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Теория и история государства и права

ПРАВОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ: ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ
© 2013 Агеева Галина Евгеньевна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: lvls@mail.ru
Исследуются правовые оценочные понятия, анализируются научные дефиниции указанной категории. Выявляются существенные признаки, рассматриваются имеющиеся законодательные конструкции. На основе этого предлагается собственное определение.
Ключевые слова: оценочные понятия, оценочная категория, оценочный признак.

Проблема научного познания оценочных понятий права не является новой в юриспруденции1.
Сами оценочные понятия, термины или категории (дискуссия о наименовании будет изложена ниже),
не содержащие четко регламентированного правила, а создающие некую неопределенность правоприменения, известны давно. Здесь можно вспомнить
Законы Хаммурапи, которые, как известно, являются древнейшим законодательным памятником. Например: “Если жена человека, которая живет в доме
человека, вознамерится уйти и станет поступать расточительно, станет разорять свой дом, позорить своего мужа…”2; “Если человек подарит своему наследнику, приятному в его глазах…”3.
Долгое время не утихали споры об использовании формулировки для обозначения исследуемого
объекта. Р.О. Опалев отмечал, что в российских
научных юридических кругах в качестве синонимов
употребляются следующие словосочетания: “оценочный признак”, “оценочный термин”, “оценочная категория”, “оценочное понятие”, “ситуационное понятие”, “оценочное предписание”4.
В советское время в качестве основного использовалось словосочетание “оценочное понятие”5, но в
тот период эта проблема не привлекала большого внимания исследователей. С.С. Безруков утверждает, что
для обозначения исследуемой категории надлежит
использовать “оценочный термин”. По мнению названного автора, обоснованным является утверждение, согласно которому “юридический термин может
быть многозначным, а следовательно, оценочные
предписания права могут устанавливаться как при помощи понятий, так и при помощи терминов. При конструировании нормативных правовых актов законодатель в большинстве случаев использует именно термины (в том числе и оценочные), что позволяет достигать краткости изложения”6. Понятиями же, по мнению указанного автора, являются только те обозначения, которые вырабатываются наукой.

В противовес изложенной позиции Д.Н. Левина
утверждает, что данные обозначения, хотя и сходны
по значению, но отождествлению тем не менее не
подлежат, поскольку “понятие выражается с помощью термина”7. При выборе формулировки Т.В. Кашанина8 остановилась именно на оценочных понятиях, отметив, что термином является точное обозначение, исключающее двусмысленное понимание.
В связи с тем что содержание оценочного понятия
может изменяться не только в различных отношениях, но и в различные временные отрезки, использование формулировки “оценочный термин” исказит
сущность данного обозначения.
Некоторыми авторами9 используется словосочетание “оценочная категория”. Полагаем, что использование данной формулировки не совсем обоснованно, поскольку логикой выработано следующее
значение данного термина: категории – это понятия,
которые являются пределами обобщения10, что немного противоречит сущности данной конструкции.
По нашему мнению, необходимо использовать формулировку именно “понятие”, “оценочное понятие”,
но само оценочное понятие и его содержательное
наполнение (своего рода пределы обобщения), несомненно, являются категорией. Поясним: обозначения, охватывающие абстрактные, обобщенные
признаки явлений, процессов и т.д., являются оценочными понятиями, но содержащиеся в них обобщения будут именно категориями. То есть в данном
случае понятие - это форма обозначения, а категория - это содержание понятия. Кроме того, если мы
попытаемся математическим методом выявить
“среднее” обозначение, то им окажется именно “оценочное понятие”.
Прежде чем формулировать собственное обозначение исследуемой категории, выделим некоторые дефиниции, предложенные правовой наукой:
“Оценочное понятие в праве - это выраженное в нор-
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мах права положение (предписание законодателя), в
котором закрепляются наиболее общие признаки,
свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов …”11.
С.И. Вильнянский предлагал обозначать оценочными те понятия, которые “дают суду возможность свободной оценки фактов и учета индивидуальных особенностей конкретного случая при обязательном в
то же время применении закона”12. “Оценочные понятия в вещном и обязательственном праве представляют собой закрепленные в источниках нормативного (поднормативного) регулирования формально неопределенные положения, которые в наиболее
общем виде охватывают определенную совокупность явлений правовой действительности и предполагают дальнейшую конкретизацию правоприменителем путем их толкования применительно к складывающейся жизненной ситуации с учетом возможной вариативности содержания оценочной нормы, волеизъявления участников гражданского оборота, а
также установленных законом пределов и принципов гражданского права”13. А.В. Миронов14 подчеркивал, что оценочные понятия - высокоабстрактные
понятия права, содержащие обозначения типов правовых явлений. Е.А. Степанова15 уточняет, что оценочными понятиями трудового права являются понятия с предусмотренным расширительным толкованием его значения правоприменителем в связи с конкретными обстоятельствами. Некоторые из исследователей оценочных понятий судебного права, подчеркивая их оценку правоприменителем “на основании профессионального правосознания”, трактуют их в качестве абстрактных общих понятий16. О.Е. Фетисов,
проводя общетеоретический анализ оценочных понятий в праве, выработал следующую дефиницию:
это “санкционированное нормой права либо возникаемое в процессе правоотношений между субъектами общественное (всегда социально значимое) явление, имеющее целью наиболее общим способом
характеризировать наиболее общие свойства разнообразных предметов, явлений, действий, процессов,
умышленно не конкретизированное законодателем,
либо непосредственно участниками правоотношений
с целью предоставления более широких полномочий
субъектам правоприменения путем свободной оценки в рамках конкретной правоприменительной ситуации, но в пределах и рамках, допускаемых правом,
что дает в свою очередь субъекту, реализующему
правовую норму, возможность учесть индивидуальные особенности дела с соблюдением функционального предназначения нормативного предписания”17.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что мы
соглашаемся с теми авторами, которые для обозначения оценочных понятий используют именно определение “абстрактный”, поскольку оценочные понятия отражают именно абстрактные обобщения. “Абстракция - форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечения от др., частных его свойств и связей; общее понятие - как результат процесса абстрагирования; синоним “мысленного”, “понятийного”18.
Считаем, что оценочное понятие содержит в себе
именно основные, наиболее существенные признаки
и свойства оцениваемого предмета, явления, процесса, получаемые путем абстрагирования от самого
предмета, явления, процесса. Абстрактное противоположно конкретному. Иными словами, абстрактное
понятие несет в себе отвлеченную смысловую нагрузку, без уяснения несущественных аспектов. Под
относительно-определенным понятием же понимают понятие, которое определенно, но не детально, т.е.,
например, содержит не все признаки обозначенного
предмета или не все возможные правовые последствия, а лишь некоторые. В качестве примера оценочного понятия с относительно-определенным содержанием можно привести ч. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации19 (далее - ГК
РФ): “Лицо признается невиновным, если при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от
него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства”. Понятия “заботливость” и “осмотрительность” в данном контексте
точно не определены, но относительная определенность присутствует путем указания субъекту, применяющему норму, на характер обязательства и условия оборота.
Примером оценочного понятия с неопределенным содержанием, по нашему мнению, может являться принцип добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленный ч. 3 ст. 1 ГК
РФ. Указанная норма фиксирует, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав участники должны действовать добросовестно, но дефиниция, даже путем указания на основные, наиболее существенные, обобщенные признаки или путем
отсылки к иному нормативному акту, не приводится.
А.А. Павлушиной в качестве понятия с неопределенным содержанием называются “угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”20.
Некоторые оценочные понятия в соответствии
с их содержанием можно назвать неопределенными, некоторые - относительно-определенными, но, в
целом, такая правовая категория, как оценочное понятие, будет отличаться абстрактным, обобщенным
содержанием. Рассуждая о неопределенности в праве, а также затрагивая такую форму выражения неопределенности, как оценочное понятие, Н.А. Власенко
отмечает, что “юридические нормы с минимально
определенным содержанием, регламентирующие
род или вид фактических отношений, нередко называют абстрактными”21. Следовательно, такой вариант выражения неопределенности в праве, как закрепление в правовом оценочном понятии основных,
существенных свойств, признаков предметов, явлений, процессов, служит позитивным свойством права, поскольку сформулированное путем абстрагирования содержание оценочного понятия обеспечивает динамизм, полноту и “беспробельность” правового регулирования.
Кроме того, при толковании оценочного понятия
происходит, по нашему мнению, несвободное оценивание. Свободное – не зависимое ни от чего, не связанное ничем и осуществляемое по собственному
усмотрению, в связи с чем полагаем, что данный
термин не может быть применим к оценочным понятиям, поскольку законодателем при включении в
законодательство такой правовой конструкции в разных формах всегда определяются направления и
даже возможные варианты оценивания. Это может
происходить как посредством использования бланкетной диспозиции, содержащей оценочное понятие
и отсылающей для уяснения основных характеризующих его признаков к другому нормативному акту,
так и посредством определения основных направлений правовой политики государства, которые определяют и возможные варианты раскрытия содержания оценочных понятий. Рассуждая о свободе судебного усмотрения, Д.Б. Абушенко совершенно верно отмечал, что свобода в данном случае означает
лишь право по своему усмотрению выбрать один из
возможных, предполагаемых вариантов22. Сказанное, по нашему мнению, относится и к той относительной свободе, которая предоставляется субъектам права при осуществлении толкования оценочного понятия.
Более того, мы полагаем, что толкование оценочного понятия осуществляют все субъекты пра-

ва, не только органы государственной власти, поскольку последние осуществляют такой вид толкования,
как обязательное для тех или иных субъектов, потребность в котором возникает при расхождении по
вопросу конкретизации категории. Но в случае, например, согласия сторонами договорного процесса
по вопросу толкования того или иного оценочного
понятия они способны самостоятельно осуществить
наполнение его точным содержанием.
Также мы полагаем, что оценочные понятия
всегда содержат обозначение правозначимых предметов, объектов или явлений. Р.С. Джинджолия23 к
числу оценочных понятий различной степени формализации добавляет также и слова, используемые в
повседневной речи человека. Это, например, быт,
ненависть, общество, творчество. Оценочными понятиями не может признаваться общеизвестное,
широко употребляемое слово. Если рассуждать подобным образом и отодвигать границу оценочных
понятий до общеупотребимых слов, не подразумевающих двусмысленное правовое понимание, то законодательный материал сплошь состоит из оценочных понятий. В качестве примера можно рассмотреть названное Р.С. Джинджолия оценочным понятие “жизнь”. Термин многозначный, но его основное
значение понятно всем без исключения субъектам.
Потому сам по себе термин “жизнь” не может являться оценочным понятием. Иным образом обстоит дело в тех случаях, когда указанный термин употребляется в паре с другими смысловыми терминами, например, “общественная жизнь”, “уровень жизни” и т.д. Приведенные примеры могут, опять же в
зависимости от общего смысла нормативного предписания, являться оценочными понятиями. Но стоит
сделать оговорку, что конструкция любого правового оценочного понятия чаще всего формируется благодаря использованию общеупотребимых, общеизвестных слов, что облегчает их понимание. Например, специально-юридический термин “сервитут”,
являющийся частью регистрационного или земельного процесса, определяется с помощью использования общеизвестных слов и словосочетаний - “право ограниченного пользования” (ст. 1 Федерального
закона “О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”24; ст. 23 Земельного кодекса
РФ25 ).
По нашему мнению, не все оценочные понятия
предполагают расширительное толкование. К оценочным понятиям, предусматривающим расширительное толкование их значения, можно отнести также такое понятие, как “иные неналоговые доходы”
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(ст. 41 Бюджетного кодекса РФ26) и др. В любом
оценочном понятии текст всегда будет меньше смыслового обозначения. Но все же за счет увеличения
возможностей применения встречаются также понятия, которые предполагают не расширение случаев, на которые возможно распространить нормативно-правовое предписание, содержащее оценочное понятие, а установление соответствия фактических обстоятельств содержанию оценочного понятия, без
расширения его возможного значения.
С учетом всего вышеизложенного мы полагаем, что оценочное понятие - это правовая конструкция, выражающая в абстрактной форме дефиницию,
или положение, или иное наименование правозначимых предметов, объектов либо явлений путем указания на их обобщенные, наиболее типичные признаки, содержащиеся в правовом массиве, с целью
обеспечения гибкости и полноты правового регулирования, стабильного и эффективного развития правовых отношений.
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Интерес к институту эскроу увеличивается в связи с процессом реформирования гражданского законодательства, в частности, в связи с предстоящим появлением в Гражданском кодексе Российской
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Договор эскроу и счет эскроу как обеспечительные меры, когда право на депонированное
имущество не принадлежит держателю, а имущество передано ему в целях исполнения и обеспечения обязательств, являются востребованными гражданским оборотом. Интерес к данным
институтам в нашей стране возникает и повышается в связи с процессом реформирования гражданского законодательства и, в частности, в связи с предложениями в Проекте Федерального закона от 27 апреля 2012 г. № 47538-6 “О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”1 (далее - Проект,
Проект реформирования ГК РФ) в части регулирования договора условного депонирования (эскроу), счета эскроу и номинальных счетов2.
Эскроу представляет собой систему норм,
направленных на снижение правовых и экономических рисков сторон, возникающих при осуществлении ими гражданско-правовых отношений.
Возможности и сфера применения эскроу довольно широки, если учесть, что объектами эскроу
могут быть как вещи, так и безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.
Для последних в частности и для реализации всего
института эскроу в целом крайне важной новеллой
стали предложения о введении в гражданское законодательство норм о счетах эскроу и номинальных
счетах. Специальный режим таких счетов, денежные средства на которых не принадлежат владельцу счета, позволяет оградить стороны от рисков,
связанных с возможными злоупотреблениями со
стороны такого владельца - эскроу-агента.

“Личность” эскроу-агента - ключевой момент в изучении эскроу. Это независимое третье
лицо, предоставляющее сторонам свои услуги, с
помощью которых реализуется обеспечительный
механизм эскроу. Привлечение третьего лица в
целях обеспечения не является новым, но в данном случае третье лицо действует в интересах
не просто кредитора, а обеих сторон в сделке,
оставаясь нейтральной стороной, тем самым увеличивая уровень обеспечения интересов сторон.
В эскроу обеспечиваются имущественные
интересы обеих сторон - депонента и бенефициара. Данный эффект достигается посредством
обособления имущества от каждой из сторон до
наступления известного условия, а также кредиторов сторон на время действия эскроу. В эскроу
эффект обеспечения реализуется не в создании
дополнительного гарантийного фонда, а в режиме имущества, переданного в качестве исполнения, которое позволит гарантировать интересы
обеих сторон.
В то же время в Проекте не предлагается
внести нормы об эскроу в список способов
обеспечения. Это является результатом того, что
институт эскроу своеобразен и несет в себе признаки разных правовых конструкций, но также
имеет и свои отличительные признаки и черты.
С учетом того, что эскроу законодательно
урегулировано и активно применяется в практике зарубежных стран, в частности в США, нормативное закрепление эскроу в гражданском законодательстве России отвечает современным
тенденциям развития права и экономики во всем
мире. На фоне процесса интеграции России в
мировую экономику, как пишет Т.А. Борисова,
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“полноценная интеграция не может осуществляться без собственных усилий России по стабилизации экономики и совершенствования законодательной базы в целом”3.

права, в силу коего всякое правоотношение, и в
частности “вещное”, есть отношение между
людьми, а не между людьми и вещами”6.
Чаще всего эскроу применяется в торговых
операциях, что позволяет покупателю и продавПонятие эскроу
цу осуществить сделку друг с другом, используя
Эскроу - депонирование одним лицом денеж- какую-либо независимую сторону с целью мининых средств или иных активов у третьего лица мизации риска невыполнения сделки, например
для выплаты или передачи определенному лицу банк, юридическую компанию или специализиропри выполнении определенных условий. Депони- ванную фирму (эскроу-агента).
рованный актив - документы, ценные бумаги,
Согласно традиционным условиям договора
денежные средства или иные активы, которые эскроу все участвующие в сделке стороны перенаходятся в руках третьего лица до выполнения дают свои инструкции нейтральному посреднику,
некоторых условий. Счет эскроу - доверительный именуемому эскроу-агент, чьей обязанностью
счет, открываемый у третьего лица и предназна- является обеспечение перехода денежных
ченный для хранения средств одной из сторон средств, документов или имущества в другие руки
соглашения и перечисления этих средств в пользу только после полного выполнения всех оговорендругой стороны соглашения при наступлении оп- ных договором положений, инструкций или услоределенных условий.
вий.
Гражданский кодекс Калифорнии4 дает слеДоктрина эскроу не нова. Оригинальное подующее описание эскроу: “Подлежащее предос- нятие эскроу остается почти неизменным и сетавлению по договору имущество может быть годня. Однако его независимость часто отрицапередано третьему лицу, которое при наступле- ется, и поэтому постоянно применяются принцинии определенных условий должно будет его пе- пы из других юридических доктрин. Однако есть
редать во исполнение договора. Владение треть- мнение, что эскроу занимает определенную нишу
им лицом под условием называется эскроу”.
в законодательстве.
В Финансовом кодексе Калифорнии указано:
“Эскроу означает любую сделку, в силу которой
Признаки эскроу
одно лицо для осуществления продажи, отчужСамая большая польза эскроу состоит в педения, обременения или передачи в наем недви- редаче имущества и переходе права на него посжимого или движимого имущества другому лицу, ле исполнения условия или наступления опредепередает какой-либо письменный инструмент, ленного события. В этом выражается обеспечиденьги, доказательства права на недвижимость тельная функция механизма эскроу. При помощи
или движимое имущество или другую вещь, име- эскроу можно избежать многих проблем, потому
ющую ценность, третьему лицу для того, чтобы что имущество помещено вне досягаемости люэто третье лицо держало переданную ценность бой из сторон до исполнения условия или наступдо наступления определенного события или ис- ления определенного события. И так как догополнения условия, когда такая ценность подле- вор эскроу связывает стороны, права третьих лиц
жит передаче третьим лицом должнику или кре- обычно находятся в “подпостановленном” к тому
дитору или их агентам или служащим (предста- положении.
вителям)”5 .
Цель эскроу можно выразить в том, что неВ США этот институт стал почти обязатель- зависимо от того, какой стороной в сделке являным для завершения сделок по передаче недви- ется субъект отношений - покупателем, продавжимости и других сделок, таких как мена, дого- цом, кредитором или заемщиком, - он хочет быть
воры аренды, продажи движимого имущества, уверенным в том, что денежные средства или
ценных бумаг, ссуды и т.п.
имущество перейдут в другие руки только после
Таким образом, эскроу представляет собой выполнения всех данных им инструкций. Эскроуспециальный институт для обмена имуществом, агент обязан обеспечить сохранность денежных
документами или денежными средствами с при- средств, имущества и (или) документов в перивлечением третьей стороны - посредника.Такой од их нахождения у такого эскроу-агента и выпподход соответствует “социальному характеру латить такие денежные средства и (или) пере-
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дать имущественные права только после соблюдения всех условий договора эскроу7.
Признаки эскроу были давно определены в
странах общего права и остаются относительно
постоянными с течением времени. Договором
эскроу считается письменное соглашение, заключенное тремя или более сторонами: эскроу-агентом и двумя или более принципалами.
Основной договор
Договор эскроу заключается после заключения основного договора купли-продажи, займа,
аренды и др. В зависимости от объекта договор
может содержать условия об открытии счета и
проведении расчетных операций. Эскроу-агент
может оказывать сторонам и иные услуги. Например, эскроу-агент берет на себя обязанность
по оформлению прав на продаваемое недвижимое имущество и по регистрации сделки.

документальных или иных подтверждениях факта наступления условий эскроу-агент уполномочен действовать. Договор эскроу предусматривает, какие действия эскроу-агент должен совершить в случае, если условия не выполняются в
определенный срок или выполняются частично.
В общем, условия договора эскроу должны как
можно более конкретно и подробно изложить права и обязанности эскроу-агента, чтобы довести
до минимума необходимость принятия эскроуагентом самостоятельных решений.

Прекращение договора эскроу
По общим правилам договор эскроу прекращается в случаях, определенных в самом договоре, по соглашению всех сторон или когда условия
договора эскроу были полностью выполнены. Также он может быть отменен, только если его условия нарушены или если основной договор является недействительным. Если получатель отказыУсловие
вается принять имущество, то эскроу прекращаОсновное различие между эскроу и иными ется и имущество возвращается депоненту10. В
видами юридических отношений - условие. Обыч- договоре могут быть названы иные обстоятельно оно единственная цель договора эскроу и тре- ства, прекращающие его действие. Соглашение о
бует определенных действий со стороны получа- расторжении договора эскроу, любые поправки к
теля, которыми могут быть: уплата денег, выпол- нему должны быть составлены в письменной форнение работ или оказание услуг. Условия также ме и подписаны всеми сторонами.
имеются и для депонента, например, предостаИсходя из природы эскроу и его целей, можвить доказательство передачи права. Исполне- но выделить определенные признаки эскроу, коние условия также может зависеть от наступле- торые характеризуют его как самостоятельный
ния определенного события. В любом случае ус- гражданско-правовой институт, способный выполловие должно быть ясно выражено8.
нять обеспечительную функцию:
1) для создания действительного эскроу долОсновные положения договора
жен быть заключен действительный основной
Сторонами договора могут быть как физи- договор, действительный договор эскроу и инстческие, так и юридические лица. Особенностью рукции эскроу-агенту;
данного договора является то, что в нем всегда
2) отмена эскроу не влечет прекращения осучаствуют три стороны9. Связи между сторона- новного обязательства;
ми в данном договоре носят многообразный ха3) только в случае, если условие, на котором
рактер. Эскроу-агент выступает связующим зве- имущество передано в эскроу, выполнено, право
ном между сторонами основного договора, вы- переходит к получателю;
полняя их инструкции.
4) одним из основных признаков эскроу являДоговор эскроу должен содержать ряд основ- ется то, что имущество не может быть “отозваных условий. Прежде всего, в нем должно быть но” депонентом11;
определено имущество, которое передается эск5) передача в эскроу является действительроу-агенту на хранение, а также информация об ной передачей12;
основной сделке, которую обеспечивает договор
6) должно быть наличие эскроу-агента;
эскроу. В договоре подробно указываются усло7) должна иметь место возмездность услуг
вия, при выполнении которых эскроу-агент обя- эскроу-агента;
зан предпринять действия по отношению объек8) имущество обособляется посредством
та эскроу, а также предусматривается, при каких эскроу.
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Важным элементом конструкции эскроу являются счета эскроу.
Условие об открытии счета эскроу - центральное условие договора эскроу, когда объектом
эскроу выступают денежные средства. Инициатором открытия данного счета может быть как
плательщик, так и лицо, передающее товар или
оказывающее услугу.
Стороны основного договора и эскроу-агент
определяют в договоре свои взаимоотношения по
поводу управления счетом эскроу.
Стороны определяют момент открытия счета. Он может быть определен моментом заключения основной сделки, или завершением какоголибо подготовительного этапа сделки, или другими моментами. Указываются сумма, подлежащая
перечислению на счет, обязанности эскроу-агента
по уведомлению сторон о получении денег.
Предоставление денежных средств продавцу (заемщику, арендодателю и т.д.) производится только после наступления определенного события или выполнения им определенного условия. Данная процедура может расписываться в
договоре достаточно детально. Например, указывается, в какой срок должны быть перечислены эскроу-агентом средства и т.п.
В конце каждого определенного сторонами
периода эскроу-агент отчитывается перед сторонами о проведенных за этот период операциях.
Стороны оплачивают расходы эскроу-агента по оказанию услуг.
Обеспечительные свойства счета эскроу
проявляются в том, что плательщик гарантируется от нецелевого или неправомерного использования средств их получателем (стороной, предоставляющей товары, услуги), а последний - от
неоплаты предоставленных товаров, услуг. Счет
эскроу удобен и в случаях длительных хозяйственных связей сторон. Предположим, что в
одном из банков был открыт счет эскроу для оплаты покупки квартиры между двумя гражданами. Покупатель, не будучи уверен в надежности
продавца, передает денежные средства эскроуагенту, который зачисляет их на счет эскроу. В
дальнейшем сделка сорвалась по вине продавца,
отказавшегося продать квартиру, но интересы
покупателя не пострадали. Если бы счет эскроу
не был открыт и расчет производился в обычном порядке, то у покупателя существовал бы
высокий риск либо вообще не вернуть деньги,
переданные продавцу до оформления сделки (в

форме задатка или частичной предварительной
оплаты), либо получить их назад с большими трудностями.
Нужно отметить, что роль эскроу-агента в
данной трансакции очень велика. Разумеется, что
и уровень профессионализма эскроу-агента, и степень доверия к нему сторон по сделке должны
быть высоки. Поэтому в роли эскроу-агентов
часто выступают, например, банки и финансовые
учреждения, репутация которых не вызывает никаких сомнений 13 и полностью удовлетворяет
стороны сделки, нотариус, адвокат и т.п.
Заметим, что в США счет, открываемый
эскроу-агентом, носит название “счет эскроу”. В
Проекте реформирования ГК РФ в гл. 45 о банковских счетах внесено два новых вида счета:
номинальный счет и счет эскроу. По договору
счета эскроу эскроу-агентом выступает сам
банк. Несмотря на то, что “банковский сектор
является одним из сегментов экономики, наиболее подверженных правонарушениям и очевидно, что правонарушения в этой сфере представляют собой большую опасность для государства,
граждан, субъектов предпринимательской деятельности, поскольку способствуют дестабилизации денежно-кредитной системы, подрыву доверия к кредитным организациям”, “от эффективной работы банковской системы зависят экономическая безопасность страны и ее политический статус на международной арене”14. Так или
иначе, но именно банки в настоящий момент рассматриваются как самые надежные эскроу-агенты. В тех же случаях, когда в качестве эскроуагента выступает другое лицо, ему открывается
номинальный счет. В этом случае владельцем
счета будет эскроу-агент.
Таким образом, можно сделать вывод, что
номинальный счет является банковским счетом,
который открывается, например, адвокатом или
нотариусом в интересах одного или нескольких
клиентов, а сумма, которая находится на номинальном счете, не входит в конкурсную массу
держателя счета (нотариуса/адвоката).
Примеры, свидетельствующие о состоятельности идеи создания специальных счетов, денежные средства на которых являются чужими для
держателя этого счета15, существуют во многих
правопорядках. В каждом правопорядке могут
быть свои нюансы относительно таких счетов,
однако основная идея - обособления имущества понимается и принимается практически везде
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(Германия, Франция, Англия, Дания и др.). Через
такие счета, денежные средства на которых не
принадлежат их держателю, вполне возможно
реализовать механизм эскроу.
Скорее всего, даже если специальный договор эскроу не урегулирован на законодательном
уровне, в отношении денежных средств данный
институт возможно реализовать с помощью счета со специальным режимом и заключения договора с соответствующими положениями между
сторонами.
В частности, для договоров купли-продажи
это вполне реализуемый подход. Другое дело, что
почти во всех вышеперечисленных странах счета со специальным режимом могут открыть лишь
люди определенных профессий, соответственно,
круг лиц, которые могут выступать в качестве
эскроу-агента, ограничен (например, речь идет об
агентах по сделкам с недвижимостью, адвокатах, нотариусах, банках16 и т.п.).
Данные примеры приводятся, в частности,
для того, чтобы продемонстрировать возможность в России реализации механизма эскроу через номинальные счета. Так как многие страны
англо-американской, германской и романской правовых семей имеют регулирование счетов подобных номинальным российским счетам, а также
знают и используют конструкцию эскроу17, введение данных институтов в российское гражданское законодательство отвечает не только потребностям российского оборота, но и современным мировым тенденциям.

вать полученное от депонента имущество в оплату или обеспечение оплаты своего вознаграждения;
6) имущество, переданное на депонирование
эскроу-агенту, должно быть обособлено от его
имущества. Это имущество отражается на отдельном балансе, и (или) по нему ведется самостоятельный учет; смешение эскроу-агентом переданного ему на депонирование имущества с
иным, в том числе своим, имуществом того же
рода не прекращает обязательства эскроу-агента перед депонентом и бенефициаром;
7) если иное не предусмотрено договором
или не вытекает из существа обязательства, эскроу-агент не вправе использовать переданное
ему на депонирование имущество и распоряжаться им; сделки по распоряжению таким имуществом, совершенные эскроу-агентом в нарушение принятых на себя обязательств, являются
недействительными;
8) в тех случаях, когда на депонирование передаются вещи, депонент сохраняет право собственности на них до момента их передачи бенефициару, если иное не предусмотрено законом,
договором или не вытекает из природы таких
вещей;
9) обращение взыскания по обязательствам
эскроу-агента на имущество, переданное ему на
депонирование, не допускается; обращение взыскания на депонированное имущество по обязательствам депонента не допускается;
10) договор эскроу может быть расторгнут
по соглашению депонента и бенефициара об отОбщие выводы
казе от договора, если иное не предусмотрено
Можно сделать некоторые общие выводы в договором; депонированное имущество, если иное
отношении конструкции эскроу:
не предусмотрено соглашением депонента и бе1) договор эскроу является трехсторонним нефициара, подлежит возврату депоненту, а при
договором;
возникновении оснований для передачи имуще2) объектом депонирования могут быть ства бенефициару - передаче бенефициару;
вещи, безналичные денежные средства, бездо11) вознаграждение банка как эскроу-агента
кументарные ценные бумаги;
не может взиматься из денежных средств, нахо3) после передачи объекта депонирования дящихся на счете эскроу, если иное не предусэскроу-агенту и в течение всего периода действия мотрено договором;
договора эскроу депонент не вправе распоряжать12) ни депонент, ни бенефициар не вправе
ся данным имуществом;
распоряжаться денежными средствами, находя4) обязательство депонента по передаче бене- щимися на счете эскроу;
фициару имущества считается исполненным с мо13) права на денежные средства, поступаюмента передачи этого имущества эскроу-агенту;
щие на номинальный счет (в США счет эскроу),
5) эскроу-агент вправе требовать уплаты в том числе в результате внесения их владельвознаграждения за исполнение им своих обяза- цем счета, принадлежат бенефициару (депонентельств, но не вправе засчитывать или удержи- ту);
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14) существенным условием договора номинального счета является указание бенефициара,
а также сделки между бенефициаром и владельцем счета или иного основания их участия в отношениях по договору номинального счета (в
США для действительного договора эскроу необходим действительный основной договор);
15) владелец счета не вправе свободно (без
ограничения) распоряжаться денежными средствами на счете и в любое время закрыть банковский счет.
Нужно заметить, что, в целом, модель, предложенная в Проекте реформирования ГК РФ, схожа с моделью эскроу, которая известна и применяется в зарубежных странах. Российская модель
имеет нюансы, которые, возможно, больше соответствуют правовому регулированию в нашей
стране и потребностям отечественного оборота.
Хочется надеяться, что предложенные механизмы найдут признание у законодателя и участников российского гражданского оборота.
Важно понимать, что “для перехода России
к инновационному социально ориентированному
типу развития необходимо одновременное решение задач и догоняющего, и опережающего развития. Это означает, что в данном вопросе нельзя
полагаться только на механизмы рыночного развития и ждать, пока рынок сам все “расставит по
метам”, тем более что анализ существования
рыночных отношений в России показывает, что
развития по данным направлениям по прошествии
двух десятков лет не произошло”18. Приведенное
утверждение можно отнести и к практике применения и развитию института эскроу в нашей стране. Однако с принятием изменений и появлением
эскроу в отечественной гражданском законодательстве ситуация может и должна измениться.
1
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Исследуются причины, замедляющие развитие жилищно-коммунальной отрасли. Одной из таких причин, по мнению автора, является отсутствие законодательно закрепленной гражданско-правовой ответственности организаций, управляющих многоквартирными домами.
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Несмотря на то, что государство провозгласило реформу жилищно-коммунальной отрасли и
поставило ясные и, казалось бы, достижимые
цели, а именно: предоставление гражданам качественных, надежных и доступных жилищно-коммунальных услуг посредством, в частности, оптимизации бюджетных расходов в ЖКХ, - положение в отрасли не улучшается и в настоящий
момент носит критический характер.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
требует больших бюджетных вложений. Однако
в настоящий момент Правительство РФ откладывает крупные госинвестиции в ЖКХ до 2015 г.
Предполагается, что 50 млрд руб. федеральных
расходов в ЖКХ по программе в 2013-2015 гг.
заменят расходы Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 15 млрд руб. и, возможно,
такие же по размеру траты региональных бюджетов, правда, регионы пока не выразили готовности нести указанные расходы. Таким образом,
можно считать, что модернизация ЖКХ, во всяком случае за счет государственной казны, откладывается на неопределенное время1 .
Однако только ли в отсутствии средств у
государства кроется причина всех бед ЖКХ и
можно ли все негативные процессы в отрасли
списывать на высокий уровень затратности коммунального хозяйства и плачевное состояние коммунальной инфраструктуры2? По-видимому, нет,
потому что одной из существенных причин создавшегося тяжелого положения в отрасли является плохая работа коммунальщиков и управляющих организаций, а в некоторых случаях можно
говорить и об откровенном воровстве. Часть
структур, занимающихся ЖКХ, разворовывает
денежные средства, собираемые с жителей и
выделяемые федеральным, региональными и

местными бюджетами. Мошенники от ЖКХ применяют различные схемы, среди которых наиболее часто встречаются следующие: злоупотребление правом распоряжения деньгами со стороны управляющих организаций и их преднамеренные банкротства; одновременное выставление
квитанций на оплату ЖКУ разными компаниями;
выписка квитанций от компаний-однодневок. Государство борется с этим, однако одними репрессивными, административно- и уголовно-правовыми методами навести порядок в жилищнокоммунальном комплексе невозможно3.
Все указанное говорит о том, что сегодня
государство только декларирует свои пожелания
и не может в полной мере обеспечить решение
задач управления многоквартирными домами действующим правовым механизмом4. Многие управленческие структуры, как коммерческие, так
и созданные собственниками помещений в многоквартирных домах, в организационно-правовой
форме некоммерческих организаций (ТСЖ, ЖСК,
ЖК) оказались неспособными справиться с обеспечением нормального функционирования жилищного фонда и его сохранностью.
Здесь следует обратить внимание на то, что
одна из основных целей, ради которых строится
система управления многоквартирными домами, это соблюдение экономии при управлении общим
имуществом многоквартирного дома и снижение
затрат собственников помещений как по содержанию и ремонту многоквартирного дома, так и
по коммунальным услугам. Нетрудно подсчитать,
какую экономию средств можно получить при
профессиональной и честной деятельности управляющих многоквартирными домами, обратившись к статистическим данным. Согласно Росстату в структуре платных услуг населения пер-
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вое место занимают коммунальные услуги - 21,2 %
от всех предоставляемых населению услуг, при
этом пользователи коммунальных услуг в целом
по стране тратят в год 1 027 002 млн руб.5
Также необходимо обратить внимание еще
на один фактор - отсутствие профессионализма
у субъектов, непосредственно осуществляющих
управление многоквартирными домами. В настоящий момент действующее законодательство не
предъявляет к лицам, занимающимся управлением жилищным хозяйством, каких-либо требований относительно их пригодности к профессиональному исполнению своих обязанностей, и это
негативно отражается на деятельности организаций, работающих в коммунальной сфере.
Единственная норма, которая накладывает
запрет на занятие данным видом деятельности, это ст. 7.23.1 КоАП РФ6 (введена Федеральным
законом от 6 декабря 2011 г. № 403-ФЗ)7, предусматривающая дисквалификацию на срок от одного до трех лет и то лишь за нарушение требований
законодательства о раскрытии информации. Но что
делать с технической безграмотностью специалистов? Почему-то некоторые авторы считают, что
только институт саморегулирования может стимулировать создание профессиональных стандартов
деятельности, сделать всех участников рынка ответственными и тем самым и самоочиститься от
недобросовестных субъектов8 .
Неужели для того, чтобы допускать к профессиональной деятельности в ЖКХ только людей с образованием и опытом, необходимо вводить саморегулирование всей отрасли? Возможны и другие способы воздействия на профессиональных участников рынка управления многоквартирными домами, например, установление
законодательных требований к лицам, работающим в данной сфере, причем не столь важно, в
коммерческой или некоммерческой организации
управляющей многоквартирным домом трудятся последние.
Также мощным инструментом воздействия
на участников рынка управления многоквартирными домами может служить законодательно
закрепленная специальная ответственность управляющего (как коммерческого, так и некоммерческого).
В настоящее время нормы об ответственности управляющего перед собственниками помещений введены в Жилищный кодекс Российской
Федерации (ЖК РФ) Федеральным законом от

4 июня 2011 г. № 123-ФЗ9 (п. 2.2. и п. 2.3. ст. 161
ЖК РФ), однако они рамочные и бланкетные, а
потому не конкретизируют ни пределов ответственности, ни самого предмета отношения, ни
обстоятельств наступления ответственности, ни
санкций, ни обстоятельств, исключающих наступление ответственности. Все сводится к обеспечению надлежащего содержания общего имущества и качеству услуг, которое должно соответствовать требованиям технических регламентов
и утвержденных Правительством РФ Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме10 .
Таким образом, законодатель даже не указывает, о каком виде ответственности идет речь,
и можно лишь догадываться, что подразумевается гражданско-правовая (имущественная) ответственность.
При отсутствии специальных указаний для
данных отношений применяются общие положения об ответственности, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ).
Если речь идет о коммерческом управляющем, то
добавляются нормы законодательства о защите
прав потребителей. В этом случае ответственность наступает вне зависимости от наличия или
отсутствия вины предпринимателя и единственное, что может освободить от ответственности
последнего, - это наступление обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ и ч. 4 ст. 13
Закона «О защите прав потребителей”)11. К этому
можно добавить, что ответственность предпринимателя намного выше, чем у других участников
гражданского оборота, так как его деятельность
является самостоятельной, осуществляемой на
свой риск (п. 1 ст. 2 ГК РФ). При этом законодатель особо подчеркивает, что всякое заключенное
заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение
обязательства ничтожно (п. 4 ст. 401 ГК РФ).
Однако некоторые управляющие слишком
расширительно толкуют нормы об ответственности в свою пользу. Например, одна из управляющих организаций в г. Климовске Московской области ООО «Жилсоцстрой”, являющаяся членом
саморегулируемой организации НП управляющих
недвижимостью «Качество. Инновации. Технологии”, в договорах управления многоквартирным
домом закрепляет положение, согласно которому она (управляющая организация) не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие
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не по ее вине или не по вине ее работников12. Тем
самым данный управляющий ограничивает свою
ответственность до минимума, предполагая (или
надеясь), что собственники помещений в обслуживаемом ООО «Жилсоцстрой” доме, прежде
чем предъявлять претензии, должны будут доказать вину последнего.
Однако, как указал Московский городской
13
суд , в соответствии с нормами Правил предоставления коммунальных услуг гражданам14, Методического пособия по содержанию и ремонту
жилищного фонда15 и приложения № 1 к нему управляющая организация несет повышенную (независимо от вины) ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Для того чтобы не позволять управляющему-предпринимателю слишком вольно трактовать
нормы о своей ответственности, а также для защиты прав и законных интересов собственников
в отношении как помещений, находящихся в их
собственности, так и в общей долевой собственности, необходимо законодательно закрепить повышенную ответственность коммерческих
субъектов, управляющих многоквартирными домами. Причем такое положение необходимо закрепить в Жилищном кодексе РФ, что, помимо
прочего, придаст больше стабильности отношениям между управляющей организацией и жильцами в силу защищенности последних через повышенную ответственность, установленную прямым указанием Федерального закона. Для этого
требуется дополнить ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ предложением следующего содержания: «Управляющая организация несет ответственность независимо от наличия вины, если не докажет, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или
умысла жильцов многоквартирного дома, находящегося в ее управлении”.
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Рассмотрены свойства и характеристики объекта договора доверительного управления имуществом.
В результате анализа установлено, что не представляется возможным считать объектами договора
доверительного управления имуществом только индивидуально-определенное и непотребляемое имущество. При реализации прав и обязанностей сторон в договоре доверительного управления имуществом действует принцип сохранности, принцип сохранения стоимостного выражения имущества,
находящегося в доверительном управлении. Исходя из этого следует, что любое имущество может
быть объектом договора доверительного управления, за исключением ограничений, установленных
законом. Ограничение в отношении управления деньгами установлено не в связи с их свойствами, а в
связи с требованиями, предъявляемыми к порядку их управления, и в связи с необходимостью лицензирования такой деятельности.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, договор доверительного управления имуществом,
индивидуально-определенное имущество, непотребляемое имущество, принцип сохранности, принцип возвратности, принцип сохранности стоимостного выражения имущества.

В юридической литературе не вызывает споров то, что объектом договора доверительного
управления имуществом из всех объектов гражданских прав является имущество, он не включает результатов работ и оказания услуг, результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальных
благ (ст. 1013 Гражданского кодекса РФ).
В Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) установлен ряд ограничений в отношении объекта договора доверительного управления имуществом. Так, договор доверительного управления имуществом не может быть заключен в отношении имущества, находящегося в
хозяйственном ведении или оперативном управлении (п. 3 ст. 1013 ГК РФ), а также в отношении
денег, если иное не установлено законом.
Отдельно хотелось бы остановиться на последнем ограничении, которое вызывает бурные
споры и дискуссии. Анализ юридической литературы позволяет определить следующие два критерия объектов договора доверительного управления имуществом, на основании которых делается вывод о невозможности денежных средств
в наличной форме быть объектом договора доверительного управления. С данными критериями не представляется возможным согласиться,
о чем будет сказано ниже.

Итак, среди критериев объекта договора
доверительного управления именуют следующие:
1) объектом доверительного управления по общему правилу должно быть индивидуально-определенное имущество 1 ; 2) в доверительное
управление может передаваться только непотребляемое имущество2, так как именно это имущество должно быть возвращено собственнику
по прекращении доверительного управления.
С первым критерием нельзя не согласиться,
потому как именно собственник обладает абсолютным правом распоряжаться своим имуществом и только собственник может передать управляющей компании весь объем правомочий собственника. Однако этот критерий должен быть
явно шире, так как, подразумевая, что по договору доверительного управления имуществом могут
быть переданы имущественные права, данная
формулировка указанного критерия может быть,
с точки зрения цивилистического подхода, не совсем корректна. Соответственно, рассматриваемый критерий лучше сформулировать следующим
образом: “Объект принадлежит учредителю”.
С остальными критериями не представляется возможным согласиться. Так, Е.А. Суханов полагает, что исключается возможность использования в качестве объекта доверительного управления наличных денег. Он связывает это с тем,
что они “не относятся к индивидуально-определен-
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ным вещам, а при их использовании в имущественном обороте право собственности на соответствующие купюры неизбежно утрачивается, и они не
могут быть возращены собственнику по окончании срока договора”3. В.А. Дозорцев указывает,
что только индивидуально-определенные объекты
могут передаваться в доверительное управление,
а деньги являются родовым объектом4.
Данное мнение не бесспорно. Необходимо
учитывать, помимо теоретического обоснования,
фактическую ситуацию. Понятию и содержанию
денежных средств как в наличном, так и в безналичном выражении посвящено множество работ. В наличной форме деньги рассматриваются
как делимые, потребляемые, определяемые родовыми признаками вещи, платежная сила которых определяется количеством денежных единиц, заключенных в соответствующих купюрах5.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от
2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской
деятельности” всякая кредитная организация среди
всех прочих сделок может совершать доверительное управление денежными средствами по договору
с физическими и юридическими лицами. Другим источником правовых норм, регламентирующих доверительное управление денежными средствами, служит Приказ ФСФР от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н
“Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами” (правда, в
данном случае деньги рассматриваются как средства инвестирования в ценные бумаги).
Механизм учета денежных средств, переданных в доверительное управление кредитной организации, предполагает, что внесенные учредителем наличные деньги во всех случаях преобразуются в безналичные денежные средства и только
в таком своем качестве используются как объект
доверительного управления (для этих целей используются счета доверительного управления)6. Идентичная ситуация складывается и в паевом инвестиционном фонде. Денежное доверительное управление не отличается от доверительного управления иным имуществом. По договору доверительного управления денежными средствами учредитель управления передает доверительному управляющему определенную денежную сумму, которая зачисляется на специальный банковский счет,
и управляющий по своему усмотрению совершает с этой суммой определенные фактические и
юридические действия в интересах учредителя
управления. После зачисления денежных средств

на специальный счет в банке они представляют
собой не вещи, а обязательственное право требования. И здесь нельзя не согласиться с В.А. Лапачом. Он отмечает, что “более отвечающей современным реалиям была бы редакция ст. 128 ГК
РФ, обеспечивающая “прямое” вхождение денег
(в наличной и безналичной формах) в объем понятия “имущество” как самостоятельного имущественного блага”7, что, кстати, и было сделано
последними законодательными изменениями8.
Здесь необходимо отметить, что любое лицо,
получающее специальную лицензию банка РФ или
лицензию доверительного управляющего, приобретает право на управление денежными средствами. Соответственно, установление запрета в п. 2
ст. 1013 ГК РФ на передачу денежных средств в
доверительное управление является не ограничением денег в качестве объекта данных правоотношений, а лишь ограничением деятельности по
доверительному управлению без обладания специальных дополнительных требований (лицензии).
Более того, с мнением в отношении наличных денежных средств нельзя согласиться в силу
того, что критерий индивидуально-определенной
вещи, равно как и критерий возвратности (или
непотребляемости) объекта, не является критерием объекта договора доверительного управления, и тем более в отношении паевых инвестиционных фондов. Ошибка закрепления их в качестве критериев происходит из-за того, что авторы полагают, что переданное в доверительное
управление имущество должно быть возвращено
учредителю. Они обосновывают эту позицию,
ссылаясь на п. 3 ст. 1024 ГК РФ, где указано, что
при прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено
иное. Однако в данном пункте “передача имущества учредителю” не должна и не может считаться “возвратом внесенного имущества”. Это противоречит самой сути договора. В результате
распоряжения имуществом изначально переданное имущество выбывает из состава доверительного управления и “заменяется” вновь приобретенным. В результате пользования переданным
имуществом возможно поступление дополнительных активов (например, сдача в аренду недвижимости расширяет состав имущества с недвижимости на “недвижимость и денежные средства”)
или уменьшение стоимости имеющегося имущества
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(например, за счет естественного износа). То есть
суть договора доверительного управления - не вернуть тот же внесенный объект управления, а сохранить и (или) приумножить его стоимость, капитализировать и получить выгоду, которая в дальнейшем
должна быть передана учредителю. Соответственно, индивидуализация объектов не может быть определяющим критерием объекта доверительного
управления, что не исключает заложенный в основу
конструкции доверительного управления принцип сохранности имущества. Но данный принцип скорее
предполагает не сохранность самого имущества, а
сохранность его стоимостного значения. Соответственно, индивидуализация объектов не может быть
определяющим критерием объекта доверительного
управления. То есть в основу доверительного управления имуществом заложен принцип сохранности
имущества, а не возвратности (или непотребляемости) переданного имущества. По верному пути признания принципа сохранности, но не возвратности имущества идет и судебная практика9. Наиболее четко
это наблюдается в договоре доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Закон об инвестиционных фондах закладывает конструкцию доверительного управления, при котором на доверительном управляющем лежит обязательство компенсации имущества, находящегося в доверительном управлении. Таким образом, в этом случае индивидуализация объекта не имеет значения - имеет значение стоимостная составляющая передаваемого имущества, а обязательство вернуть имущество приобретает статус компенсационного обязательства, т.е.
возврата стоимости имущества, как вложенного, так
и приобретенного на основании переданного изначально. Более того, в литературе существует мнение о
том, что имущество, которое становится предметом
обязательственного правоотношения, переходит в
группу индивидуально-определенных вещей: “Между индивидуально-определенными и родовыми вещами не существует “непреодолимой” границы.
Вещь, хотя и определяемая родовыми признаками,
но выделенная в границах рода, индивидуализируется и переходит в группу вещей индивидуально-определенных. Выделение происходит всегда, если вещь
становится предметом обязательства. Соответственно, любая вещь, передаваемая в доверительное управление, индивидуализируется. Обособление
имущества, находящегося в доверительном управлении, закрепляет его индивидуальность”10.
Вывод, который можно сделать исходя из указанного, заключается в том, что любое имущество

может быть объектом договора доверительного управления, за исключением ограничений, установленных законом. Придерживается такой позиции расширительного толкования объекта договора доверительного управления и судебная практика11. Ограничение
в отношении управления деньгами установлено не в
связи с их свойствами, а в связи с требованиями,
предъявляемыми к порядку их управления, и с необходимостью лицензирования такой деятельности.
Отказ от признания принципа возвратности в
договоре доверительного управления паевым инвестиционным фондом в доктринальном понимании
будет способствовать более широкому развитию
института управления чужим имуществом в России.
1
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Исследуются права и обязанности по трансферному договору с учетом норм гражданского законодательства Российской Федерации. Применяются нормы права, установленные гражданским законодательством к типовому трансферному договору, утвержденному спортивной федерацией. Рассматриваются изменения условий и состава сторон в трансферном договоре, которые помогут регулировать
отношения по данному договору, опираясь на положения гражданского законодательства.
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Содержание любого гражданско-правового
договора составляют права и обязанности его участников.
В ранее действующем регламенте (в редакции 2008 г.) говорилось о таких участниках трудовых отношений, как футболист, футбольный
клуб, который футболист покидает, и футбольный
клуб, в который футболист переходит.
Рассматривая трансферный договор как
гражданско-правовой, необходимо выяснить, может ли спортсмен выступать в качестве самостоятельной стороны этого договора.
Анализ спортивных регламентов показал, что
сторонами по договору трансфера выступают
спортивные организации (клубы), зарегистрированные в соответствии с законом и являющиеся членами соответствующей спортивной федерации.
Так, в соответствии со ст. 18 Регламента
Российского футбольного союза по статусу и переходам (трансферу) футболистов (далее - Регламент РФС) “переход (трансфер) футболистапрофессионала, имеющего действующий трудовой договор с профессиональным футбольным
клубом, в новый профессиональный футбольный
клуб осуществляется на основании трансферного контракта, заключаемого между новым и прежним профессиональными футбольными клубами футболиста-профессионала”. Типовая форма
трансферного контракта утверждена РФС в приложениях 5 и 6 к Регламенту РФС и обязательна
для применения соответствующими профессиональными футбольными клубами.
Таким образом, регламент предполагает подписание трансферного договора двумя сторонами, а именно прежним и новым работодателем

спортсмена, без какого-либо одобрения самого
спортсмена. При этом Регламент РФС содержит
возможность временного перехода спортсмена в
другой клуб по так называемому трансферному
контракту о переходе футболиста на условиях
“аренды”, который является трехсторонним. В
этом контракте спортсмен выступает в качестве
участника рассматриваемого договора.
Кроме того, в соответствии с последней редакцией Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов трансферный контракт должен подписать агент, который может
представлять как интересы клуба, так и интересы игрока. Однако никаких прав и обязанностей
агента в рассматриваемом контракте не установлено.
Возникает вопрос, если агент представляет
интересы спортсмена по договору трансфера, то
кем является сам спортсмен: стороной по договору, лицом, в интересах которого заключен данный договор, или иным участником правовых отношений. В связи с этим необходимо рассмотреть права и обязанности сторон по договору
трансфера, а также наличие прав и обязанностей
у самого спортсмена по данному договору.
Д.В. Горлова выделяет четыре вида прав и
обязанностей сторон по типовому договору
трансфера РФС1:
- обязанность одного из клубов уволить футболиста, ему корреспондирует “право” требовать
увольнения (при действующем трудовом договоре игрока);
- обязанность клуба принять футболиста на
работу, причем в данном случае отсутствует корреспондирующее “обязательству” право;
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- выплата компенсации за обучение, подготовку и совершенствование мастерства футболиста,
соответственно ему противопоставлено право требования выплаты указанной компенсации;
- права и обязанности, не урегулированные
контрактом.
Рассмотрим первый вид прав и обязанностей сторон по договору в соответствии с Регламентом РФС. Отношения между футболистамипрофессионалами и профессиональными футбольными клубами в сфере профессионального
футбола регулируются трудовым и иным законодательством Российской Федерации, а также регламентирующими документами ФИФА, УЕФА,
РФС. Аналогичная ситуация и с другими регламентами спортивных федераций. Так, регламент
федерации волейбола России является основным
документом Всероссийской федерации волейбола, определяющим взаимоотношения между проводящими и участвующими организациями на
чемпионатах России и Кубках России по волейболу, в том числе при оформлении лицензии, переходов, трансферных сертификатов2. Положение
о переходе спортсменов федерации хоккея на траве России устанавливает права и обязанности
сторон, порядок разрешения споров, возникающих
при переходе спортсменов3. Регламент федерации водного поло России определяет статус и
регулирует вопросы относительно перехода спортсменов из одной спортивной - физкультурной организации в другую, и иные, связанные с этим
вопросом4 .
Трудовой договор, заключенный между профессиональным футбольным клубом и футболистом-профессионалом, может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса
Российской Федерации (ТК РФ) предусмотрено
одиннадцать оснований для прекращения трудового договора. Перечень оснований, представленный в ст. 78 ТК РФ, не является исчерпывающим, и прекращение трудового договора возможно
на основаниях, изложенных в иных федеральных
законах.
Если теоретически можно согласиться с обязанностью уволить спортсмена для выполнения
условия по договору трансфера на основании п. 1
ст. 78 ТК РФ, то право требовать увольнения работника другой организацией ставится под сомнение.

По мнению Д.Ю. Горловой, предмет обязательства всегда имеет имущественную оценку и
неимущественные отношения не могут быть
предметом гражданско-правового договора, клуб
не может обязаться уволить с работы /принять
работника перед своим контрагентом, так же, как
и нельзя возложить обязанность на клуб и футболиста “возобновить трудовые отношения заключением срочного трудового договора”5.
Отметим, что ни легальное определение обязательства (п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ)), ни иные положения общей части обязательного права не содержат каких-либо (прямых или косвенных) указаний, опровергающих возможность существования неимущественных обязательств. Так, неимущественные (организационные) обязательства
вытекают из предварительного договора (ст. 429
ГК РФ)6.
На наш взгляд, следует согласиться с авторами, признающими допустимость неимущественных обязательств7. Изначально используемая для обслуживания перехода материальных
благ юридическая конструкция вполне пригодна
также и для оформления неимущественных отношений8.
В данном случае имущественной оценкой
обязательства уволить/принять работника может
выступать трансферная сумма договора только
при условии, что данный договор трансфера одобрен третьей стороной - самим спортсменом.
Одобрение трансферного договора (подписание его спортсменом как третьей стороной по
договору) может расцениваться как заявление о
расторжении трудового договора между спортсменом и прежним работодателем и одновременно выступать заявлением о принятии на работу к
новому работодателю.
При такой конструкции трансферного договора у спортивного клуба возникает законное основание для расторжения трудового договора со
спортсменом и надлежащего исполнения трансферного договора перед новым работодателем
спортсмена (стороной по договору).
На основании договора трансфера возникает и законное право требовать увольнения у прежнего работодателя, только не у нового работодателя, а у самого спортсмена как третьей стороны по договору. При этом обязанность уволиться от прежнего работодателя, спортивного учреждения и трудоустроиться к новому работодате-
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лю будет являться обязанностью спортсмена,
одобрившего данный договор. Такая обязанность
будет лежать не в рамках трудового законодательства, а в рамках гражданско-правовых отношений.
Ответственность в случае неисполнения
спортсменом своих обязанностей по расторжению трудового договора с прежним работодателем может выражаться в компенсации самим
спортсменом трансферной суммы новому работодателю, переход к которому не состоялся.
На сегодня с учетом рекомендуемой формы
трансферного договора Регламентом РФС ответственность по неисполнению обязательства прежнего клуба уволить спортсмена лежит не в гражданском, а в трудовом законодательстве. При
этом нужно отметить, что данная ответственность может и не наступить, если руководствоваться только положениями трансферного договора. Ведь в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, чтобы уволить
спортсмена - расторгнуть с ним трудовой договор, - нужны основания, иначе речь может идти о
незаконном увольнении. В данном случае для
увольнения спортсмена наличия трансферного
договора между спортивными организациями
будет недостаточно, а ответственность может
наступить лишь за неисполнение заявления спортсмена о расторжении трудового договора, если
такое поступит.
В данной связи ставятся под сомнение сами
обязательства сторон по договору трансфера, так
как свобода заключения договоров, не поименованных в законодательстве, ограничена определенными рамками.
Во-первых, такие договоры не должны противоречить действующим нормам законодательства. Во-вторых, такие договоры, по общему правилу, не должны затрагивать права и обязанности лиц, не участвующих в них. Возникает ситуация, при которой у спортсмена, не выступающего
стороной договора, появляется обязанность расторгнуть трудовой договор с прежним работодателем и заключить трудовой договор с новым работодателем.
Второе обязательство состоит в принятии на
работу спортсмена новым работодателем. Данное
обязательство подлежит исполнению лишь при волеизъявлении самого спортсмена, так как заключение трудового договора происходит по волеизъявлению работника. Право требования по данной

обязанности отсутствует, оно может появиться
только в том случае, если такая ответственность
будет предусмотрена в договоре трансфера, причем ответственность у нового работодателя наступает непосредственно перед спортсменом за незаключение трудового договора.
Ответственность спортивного клуба может
быть равна трансферной сумме данного договора.
Третье обязательство выражается в выплате компенсации за обучение, подготовку и совершенствование мастерства футболиста, соответственно, ему противопоставлено право требования выплаты указанной компенсации.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. - либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п.1 ст. 307 ГК РФ).
Учитывая ничтожность обязанности “уволить/принять”, центральным обязательством
трансферного контракта является обязанность
“принимающего” клуба выплатить компенсацию
за обучение, подготовку и совершенствование
игрока. В соответствии с ч. 1 ст. 431 ГК РФ “при
толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений”. Анализ текста трансфертного контракта не содержит указаний на
гражданско-правовые действия, которые должен
совершить клуб в обмен на получение компенсации. Регламент РФС, на который ссылается контракт, также не позволяет выявить встречное
предоставление за исполнение обязанности выплатить компенсацию.
Как отмечает Д.В. Горлова, изложенное может привести к выводу о том, что данный договор содержит одностороннее обязательство. Эта
проблема возникает из-за того, что воля стороны, “принимающей” игрока, направленная на получение встречного предоставления в виде
получения возможности заявить футболиста, играющим за клуб, не соответствует тексту договора, несмотря на то, что ГК РФ содержит принцип возмездности договора9.
По нашему мнению, в данном случае встречной обязанностью прежнего работодателя может
выступать передача паспорта спортсмена.
Спортивный паспорт является документом
единого образца, удостоверяющим принадлеж-
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ность к физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсмена10.
В этом документе указываются: фамилия, имя,
отчество спортсмена; пол; дата рождения; принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации; выбранные виды спорта и спортивные
дисциплины; сведения о присвоении спортивных
разрядов и спортивных званий; сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов; отметка
о прохождении спортсменом медицинских осмотров; результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях; сведения о спортивной дисквалификации; сведения о государственных наградах и об
иных формах поощрения; фамилия, имя, отчество
тренера; иные, связанные со спецификой выбранных видов спорта сведения.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” от 4 декабря 2007 г. № 327-ФЗ
порядок ведения, порядок выдачи, порядок замены спортивных паспортов, порядок функционирования единой системы учета спортивных паспортов устанавливаются Положением о спортивном
паспорте. Положение о спортивном паспорте и
образец спортивного паспорта утверждаются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в настоящее время данное положение не принято).
Лицензия игрока по регламенту Всероссийской федерации волейбола11 и Союза регбистов
России12, паспорт игрока Российской федерации
баскетбола13 , паспорт футболиста по регламенту Российского футбольного союза14, регистрационная карточка (удостоверение) Федерации
хоккея России15, сертификат Федерации водного
поло России16 являются регистрационными документами (заявка на участие спортсмена в состязаниях) и дают спортсмену право участвовать в
соревнованиях за определенный клуб. Именно эти
документы могут выступать в качестве встречного представления при перечислении компенсации за обучение, подготовку и совершенствование мастерства спортсмена.
Неисполнение обязанности по перечислению
компенсации в данном случае влечет для стороны по договору в соответствии с п. 8 Типового
трансферного договора17 разбирательство путем
переговоров между сторонами.
В случае если стороны не придут к соглашению, все споры разрешаются дисциплинарным

органом РФС в соответствии с Регламентом РФС
по статусу и переходам (трансферу) футболистов и иными регламентирующими документами.
Каждая из сторон обязуется выполнять решения
дисциплинарного органа РФС, принятые им при
разрешении спора по настоящему контракту. При
этом отсутствие условия о возможности обращения за судебной защитой в случае неурегулирования данного спора путем переговоров не лишает участников договора права обратиться за защитой в суд.
Также спортивный клуб может потребовать
обеспечения исполнения обязательства в случае
неперечисления компенсации, так как согласно п.1
ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может
обеспечиваться способами, предусмотренными
законом или договором. Спортивный клуб в случае неисполнения обязательства как способ обеспечения обязательства может избрать удержание паспорта спортсмена, необходимого для регистрации спортсмена в состязаниях.
Однако существует и иная позиция. Так,
Д.В. Горлова считает, что клуб, не пожелавший
выплачивать компенсацию, имеет шанс доказать
безвозмездность трансферного контракта, ссылаясь на буквальное толкование договора. В этом
случае суд применит к договору нормы, регулирующие договор дарения. При этом, поскольку
дарение, согласно ст. 575 ГК РФ, в отношении
коммерческих организаций не допускается, на
основании ст. 168 ГК РФ договор будет признан
ничтожным18.
Проанализировав вопросы, связанные с правами и обязанностями участников трансферных
отношений, можно сделать следующие выводы.
На сегодня типовой трансферный контракт,
предложенный Российским футбольным союзом,
ставит выполнение обязательств и прав сторон
по договору под условия, наступление которых
зависит от действий спортсмена, не являющегося стороной по трансферному договору.
По своей правовой природе трансферный
договор возмездный (ст. 423 ГК РФ) (суть его
заключается в уступке права требования клуба
к спортсмену)19, основанный на контрактном обязательстве. В силу такого обязательства самим
спортсменом или, как правило, принимающим
клубом должны быть возмещены затраты на совершенствование мастерства спортсмена, произведенные передающим клубом20 (уплачены компенсационные выплаты, осуществлена оплата
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перехода спортсмена, стоимости лицензии спортсмена, оплата передачи права, вытекающего из
инвестиционного процесса и создания нематериального актива21 и т.д.).
Для соблюдения прав спортивных клубов и
для защиты интересов самого спортсмена необходимо ввести в договор трансфера третью сторону по договору - спортсмена, который будет
иметь права и нести четко прописанные обязанности перед спортивными клубами.
Кроме того, необходимо привести меры
гражданско-правовой ответственности по договору трансфера в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации в целях соблюдения экономических интересов
спортивных клубов и ограничения злоупотребления своими правами спортсмена.
1
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Завершая подробное рассмотрение места в
системе экономического права Российской Федерации таких его внутриотраслевых правовых образований, как право финансов и право денежного обращения, кредита и банковской деятельности*, целесообразно сделать попытку проследить, каким
образом эти правовые образования вписываются в
экономическое право Российской Федерации в их
системе и взаимозависимости. Исследование предмета, метода и структуры экономического права1
показало, что его особенная часть формируется из
следующих внутриораслевых образований: права
управления народным хозяйством; права финансов,
денежного обращения и кредита; права бухгалтерского учета; права мировой экономики.
В настоящей статье мы рассмотрим отдельные аспекты экономического права в соотнесении их с правовым регулированием отношений в
области финансов, денежного обращения и кредита2 комплексно3.
Действительно, считаем целесообразным не
обобщать в единую подотрасль экономического
права нормы, регулирующие отношения как в области финансов, так и в сфере денежного обращения и кредита, а представив их в виде двух подотраслей экономического права и права денежного
обращения, кредита, банковской деятельности,
объединить совокупность норм, их регулирующих,
* См. предыдущие статьи автора в журнале “Вопросы
экономики и права”.

в комплексное правовое образование экономического права (раздел) с учетом взаимосвязи и взаимозависимости общественных отношений указанных двух групп. Перераспределение централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств, равно как и производных инструментов и
валютных ценностей, осуществляется с помощью
денег в ходе денежного обращения в процессе (в
основном) банковской деятельности.
Очевидно, что именно выведение комплексных правовых образований любого уровня есть
выход из тупика, представляющего собой основную догму построения системы российского права
с делением отраслей по признаку совокупности
предмета и однополярного метода (или императивного, или диспозитивного) правового регулирования. Такой выход позволит сохранить традиционную доктрину отраслевого деления и отрасли первого порядка как основную базу, но одновременно сделает возможным мобильное и динамичное движение на основе комбинирования
блоков норм в соответствии со спецификой общественных отношений, которые требуют целостного правового поля для их урегулирования ввиду их общественной значимости.
Данный подход на практике сегодня все больше воплощается в жизнь учеными-юристами.
Так, профессор Н.М. Артемов (финансовое право) доказал целесообразность объединения двух
финансово-правовых институтов (денежное обра-
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щение и валютное регулирование) в один финансово-правовой раздел (денежное право)4.
Ранее в процессе рассмотрения отношений
в сфере учета в качестве сегмента предмета экономического права было обосновано положение,
согласно которому учетное право (финансовый
учет) следует рассматривать как комплексную
(сложную) подотрасль экономического права,
включающую в себя блоки норм, регулирующие
различные системы (модели) финансового учета, и, следовательно, состоит из совокупности правовых институтов, призванных регулировать императивные и диспозитивные отношения в области того или иного вида финансового учета. Комплексность этого правового образования основана на рецепции норм бухгалтерского права и права финансов (как разных подотраслей экономического права)5 .
Обратим внимание также на тот факт, что,
кроме норм предпринимательского права (мы их
многократно рассматривали как микромодель
экономического права), которые характеризуются императивно-диспозитивым методом воздействия на общественные экономические отношения, мы рассматривали и нормы такой отрасли
российского права второго порядка (комплексной), как банковское право. Остановимся на нем
еще раз кратко.
Ученые в области банковского права исходят
из того, что банковское право как отрасль российского права характеризуется наличием предмета
и метода правового регулирования (А.Г. Братко,
Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян)6.
Отношения, складывающиеся при осуществлении банковской деятельности, выделяются среди иных видов общественных отношений следующими признаками:
а) объект отношений - обращение денежных
средств (безотносительно к классификации денежных потоков - налоги, бюджетные средства,
частные расчеты и т.п.);
б) круг субъектов - специальный состав кредитные организации, органы и лица, регулирующие банковскую деятельность;
в) характер и виды взаимодействия субъектов - основанные на нормативных актах административные отношения между кредитными организациями и регулирующими органами, основанные на договоре равноправные отношения между кредитными организациями и их клиентами,
основанные на нормативных актах администра-

тивные отношения между кредитными организациями и их клиентами;
г) инструменты правового регулирования сочетание императивных (административных) и
диспозитивных (экономических) методов регулирования отношений;
д) наличие конституционной основы правового регулирования - регулирование Конституцией Российской Федерации основ денежного регулирования (ст.71 и 75).
Таким образом, отношения в области банковской деятельности как самостоятельный специфический вид общественных отношений, нуждающийся в государственном регулировании, заслуживают того, чтобы являться предметом самостоятельной правовой отрасли - банковского
права.
Одновременно следует учитывать особенность банковской деятельности, которая определяется также и тем, что она неразрывно связана
с функциями внешнего регулирования и контроля
деятельности кредитных организаций со стороны уполномоченного органа, в ходе выполнения
которых между ними возникают публичные отношения. Банковская деятельность по своей сути
предполагает наличие взаимоотношений между
кредитными организациями и их клиентами, но
при этом законодательство возлагает на кредитные организации обязанность в отношениях с клиентами исполнять определенные функции публичного характера. Вследствие этого в результате
взаимодействия кредитных организаций с клиентами возникает два вида отношений - частного
характера и публичного характера.
Таким образом, предметом банковского
права являются общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия кредитных
организаций с иными лицами:
- публичные отношения кредитных организаций с регулирующими и контролирующими органами по поводу обеспечения и соблюдения условий, необходимых для осуществления банковской
деятельности, которые обусловлены потребностью внешнего регулирования (лицензированием
и т.п.) и контроля банковской деятельности, основаны на нормативных предписаниях, характеризуются отношениями административного подчинения кредитных организаций и регулируются
императивными методами;
- публичные отношения банков с их клиентами по поводу контроля выполнения последними
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установленных законодательством условий совершения банковских операций, вытекающие из
возлагаемых на банки публично-правовых контрольных функций, которые основаны на нормативных предписаниях, но исполняются в рамках
договорных отношений;
- частные отношения кредитных организаций
с клиентами и иными контрагентами по поводу
непосредственного совершения банковских операций, основанные на договорных отношениях и
характеризующиеся юридически равноправным
положением сторон, в которых участвуют кредитные организации, Банк России, Внешэкономбанк
и их клиенты и иные контрагенты, регулируемые
диспозитивными императивными методами.
При регулировании указанных отношений
используются различные способы и приемы регулирования и методы: диспозитивный с равенством сторон и императивный - с соподчиненностью участников. Именно такая смешанность и
неоднородность общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления банковской деятельности, связанная с тем, что кредитные организации выступают одновременно в двух
ипостасях - частноправовой и публично-правовой,
и создает специфику банковских правоотношений.
Поскольку отношения в области банковской
деятельности характеризуются преобладанием в
них публичного интереса, метод банковского права сочетает: во-первых, императивные установления (при регулировании вертикальных общественных отношений в банковской сфере), во-вторых, диспозитивные правила (применяются при
регулировании горизонтальных отношений). Таким образом, метод банковского права следует охарактеризовать как императивно-диспозитивный, с учетом сочетания публичных (их преобладания) и частных интересов, которые лежат
в основе банковской деятельности. В юридической литературе банковское право в последнее
время все чаще называют комплексной отраслью российского права. По существу, это отрасль
права второго порядка, использующая отдельные
нормы права некоторых базовых отраслей права.7 Банковское право как комплексная отрасль
включает в себя нормы конституционного права,
финансового права, гражданского права, административного права и других отраслей.
Соответственно, банковское право как отрасль, регулирующая банковскую деятельность
в целом, включает в себя нормы, регулирующие:

- публично-правовые отношения, возникающие между кредитными организациями и контролирующими органами в процессе регулирования и контроля банковской деятельности;
- публично-правовые отношения, возникающие между кредитными организациями и клиентами в процессе непосредственного осуществления банковской деятельности по поводу контроля
кредитных организаций за банковскими операциями клиентов;
- частноправовые банковские отношения,
возникающие между кредитными организациями
и клиентами в процессе непосредственного осуществления банковской деятельности (по поводу
проведения банковских операций). 8
Таким образом, говоря об институте банковской деятельности как правовом образовании экономического права, мы ни в коем случае не отрицаем
(наоборот, признаем) банковское право в качестве
отрасли второго порядка и считаем необходимым
подчеркнуть еще раз, что, рассматривая институт
банковской деятельности (так же, как и финансы),
мы говорим об основах (!) правового регулирования этих отношений в составе экономического права Российской Федерации как лишь одного из сегментов целостных экономических отношений (наряду с финансами, денежным обращением, учетом
и т.д.), что представляется нам необходимым с
целью представления основ целостного правового
регулирования экономики как системы, чьи отдельные элементы могут быть исчерпывающим образом урегулированы на нормативном уровне нормами самостоятельной отрасли права.
Будем далее исходить из традиционной ситуации, в соответствии с которой любое крупное
отраслевое образование предполагает наличие
Общей и Особенной частей.
Рассмотрим систему и источники права
финансов, денежного обращения, кредита и
банковской деятельности. Представляется
справедливым, что Общая часть права финансов, денежного обращения, кредита и банковской
деятельности должна закреплять:
- основные общие принципы финансовой системы и финансово-экономической деятельности;
- общие положения о банковской системе и
банковской деятельности;
- круг и полномочия органов, управляющих
процессами в рассматриваемой сфере;
- права и обязанности частных субъектов
соответсвующих правоотношений;
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- общие положения об ответственности и контроле за надлежащей (и в случае ненадлежащей)
реализацией норм финансов, денежного обращения, кредита, банковской деятельности;
- другие общие вопросы в рассматриваемом
сегменте экономических отношений.
Особенная часть, конкретизируя Общую, состоит из разделов, интегрирующихся в самостоятельные подгруппы, регулирующие однородные
отношения как в области финансов, так и в сфере
денежного обращения, кредита, банковской деятельности, которые имеют свою характерную видовую специфику. Думается, что можно пойти простым путем, обобщив институты двух рассмотренных ранее подотраслей. Таким образом, Особенная часть комплексного правового образования включает в себя такие институты, как:
- общегосударственные, территориальные и
местные финансы (институт бюджетной деятельности);
- финансы хозяйствующих субъектов;
- финансы домохозяйств;
- оценка и оценочная деятельность;
- рынок ценных бумаг;
- валютный рынок;
- рынок страховых услуг;
- институт налоговой деятельности;
- налоговый и бюджетный учеты;
- денежная система и механизмы денежного обращения;
- кредитные отношения;
- банки и иные кредитные организации;
- денежно-кредитное регулирование.
Содержание норм права, регулирующих указанные отношения, в совокупности обусловлено
как императивным (повелительным), так и диспозитивным характером. Специфика общественных отношений в области права финансов, денежного обращения, кредита и банковской деятельности в целом заключается в том, что урегулированию нормами этого экономико-правового образования подлежат объективные законы экономики, действие которых требует корректировки
с учетом интересов государства.
Нормы права финансов, денежного обращения, кредита и банковской деятельности содержатся в большом числе разнообразных правовых
нормативных актов, или источников. Это финансово-экономическое и банковское законодательство. К финансово-экономическому законодательству относятся акты представительных ор-

ганов государственной власти разных уровней и
органов местного самоуправления, отдельные
наиболее значимые подзаконные акты.
Итак, источники права финансов, денежного
обращения, кредита и банковской деятельности это правовые акты представительных и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, в которых содержатся
нормы права, регулирующие отношения в области финансово-экономической и банковской деятельности.
Главный источник - Основной закон - Конституция Российской Федерации.
Конституция в ст. 71 закрепляет, что в ведении РФ находится установление правовых основ
единого рынка, финансовое, валютное, кредитное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, банки. К ведению РФ отнесены федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития.
Статья 72 Конституции к совместному ведению РФ и субъектов РФ относит установление общих принципов налогообложения и сборов
в РФ (справедливость, единообразие, отсутствие
персонофицированных льгот).
Свои полномочия Президент РФ осуществляет путем издания указов и распоряжений. Принятые Думой федеральные законы по вопросам
федерального бюджета, федеральных налогов и
сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии подлежат обязательному рассмотрению в Совете
Федерации (ст.106).
Правительство России (ст.114) разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение,
представляет Государственной Думе отчет об
исполнении федерального бюджета, обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики.
Следует упомянуть также и Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 г.
№ 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”9. Так, в ст.15 Федерального конституционного закона “Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики” установлено, что Правительство Российской Федерации:
- обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики;
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- разрабатывает и реализует налоговую политику;
- обеспечивает совершенствование бюджетной системы;
- принимает меры по регулированию рынка
ценных бумаг;
- другие направления, установленные в ст. 15
Федерального конституционного закона.
К основным источникам права финансов,
денежного обращения, кредита и банковской деятельности (аналогично финансовому праву) относятся кодексы.
Бюджетный кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145 ФЗ)10. Как фиксируется в преамбуле, Бюджетный
кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных
правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основания и виды ответственности за
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ) аккумулирует важнейшие нормы, регулирующие налоговые отношения в стране. НК РФ
содержит Общую (Федеральный закон от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ)11 и Особенную (ФЗ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ )12 части.
Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ), например, в части первой (Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ)13 содержит нормы, регулирующие общие положения о
субъектах гражданских правоотношений, объектах гражданских прав, сделках, праве собственности, обязательственном праве, которые регулируют финансово-экономическую деятельность
частных субъектов (в том числе коммерческих организаций). Аналогично в части второй ГК РФ (Федеральный закон от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ)14 фиксируются нормы, регулирующие отдельные виды
обязательств (купля-продажа, аренда, подряд,
перевозка, транспортная экспедиция, банковский
счет, расчеты, некоторые другие).
В систему источников права финансов, денежного обращения, кредита и банковской дея-

тельности включается также большой массив
федеральных законов. Среди них значительную
роль играют такие, как:
- от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ “О Счетной
палате Российской Федерации”15 (в редакции от
29 декабря 2010 г.);
- от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)16;
- от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и
банковской деятельности”17 ;
- от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ “Об основах
обязательного социального страхования”18(в редакции от 11 июля 2011 г.);
- от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”19;
- от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”20 (в
редакции от 6 декабря 2011 г.);
- другие федеральные законы.
В соответствии с федеральными законами
принимаются подзаконные нормативные акты (в
частности, рассматриваемые отношения регулируются нормативными актами Банка России).
Таким образом, завершая настоящую статью, резюмируем следующее.
Во-первых, целесообразно на основании
объединения двух подотраслей экономического
права (право финансов и право денежного обращения, кредита и банковской деятельности) представить их в качестве комплексного экономикоправового образования (раздела) ввиду видовой
общности финансово-экономических отношений
(перераспределительные общественные отношения в области фондов денежных средств, производных инструментов и валютных ценностей реализуются посредством отношений в сфере денежного обращения и в основном в процессе банковской деятельности).
Во-вторых, в комплексном экономико-правовом разделе права финансов, денежного обращения, кредита и банковской деятельности предполагается наличие Общей и Особенной частей.
При этом к Общей части следует отнести:
- основные общие принципы финансовой системы и финансово-экономической деятельности;
- общие положения о банковской системе и
банковской деятельности;
- круг и полномочия органов, управляющих
процессами в рассматриваемой сфере;
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- права и обязанности частных субъектов соответсвующих правоотношений;
- общие положения о контроле и ответственности за надлежащей (и в случае ненадлежащей)
реализации норм финансов, денежного обращения, кредита, банковской деятельности;
- другие общие вопросы в рассматриваемом
сегменте экономических отношений.
Особенная часть, в свою очередь, включает
ранее приведенные институты права финансов и
права денежного обращения, кредита, банковской деятельности.
В-третьих, нормы права, регулирующие отношения в сфере финансов, денежного обращения, кредита и банковской деятельности, сосредоточены в соответствующих источниках и представляют собой систему подотраслевого экономического законодательства.
1
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Раскрываются вопросы функционирования кредитно-накопительного механизма в системе ипотечного
кредитования. Анализируются преимущества и недостатки предлагаемого к внедрению кредитного
института строительных сберегательных касс. Обосновывается необходимость урегулирования их
статуса и деятельности на законодательном уровне.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, жилищные накопления, строительная
сберегательная касса.

На современном этапе жилищная политика
Российского государства сконцентрирована на решении жилищного вопроса для основной части
работающего населения, располагающего стабильно средними доходами и сбережениями в
банках. При этом в качестве базового механизма реализации национальной жилищной программы избран механизм долгосрочного ипотечного
жилищного кредитования.
Несмотря на удобство реализации правового
механизма ипотечного кредита, внушительные
объемы российского рынка ипотечного кредитования, выраженные в абсолютных цифрах, доля граждан, решивших воспользоваться ипотечным кредитом для улучшения своих жилищных условий, ничтожно мала. Причина, очевидно, кроется в том, что
ипотечные кредиты остаются недоступными подавляющему большинству российских граждан. Об
этом, в частности, свидетельствуют данные всероссийских опросов, проведенных Национальным
агентством финансовых исследований (НАФИ) в
2007-2012 гг. По данным НАФИ, 81 % населения
России не может позволить себе взять ипотечный
кредит. При этом доля россиян, планирующих улучшить свои жилищные условия, в течение предшествующих трех лет стабильно растет - в 2009 г. таких было 23 %, а в 2012 г. - уже 29 %. Данная тенденция свидетельствует о возрастающей актуальности жилищного вопроса для населения России.
Наиболее остро в жилье нуждается молодежь и
граждане среднего возраста (от 25 до 34 лет)1.
Главной причиной недоступности ипотечных
кредитов остается недостаточный уровень доходов, на что в 2012 г. указывали 67 % респонден-

тов, а 29 % мешает взять “ипотеку” неуверенность в стабильном доходе. Эти данные свидетельствуют о том, что существенным барьером
в развитии жилищного кредитования является
значительный дисбаланс между доходами населения и условиями получения ипотечных кредитов в нашей стране. Как отмечается в докладе
НАФИ, более трети россиян (39 %) считают
ставки по “ипотеке” чрезмерно высокими2.
По данным Банка России, с начала текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным
жилищным кредитам в рублях возросла с 12,3 до
12,6 % (на 1 сентября 2013 г.)3.
В Министерстве регионального развития РФ
приводят еще более впечатляющую статистику:
30 % россиян вообще никогда не смогут приобрести дом или квартиру4.
По оценкам самих депутатов Государственной Думы, ипотечным кредитом в качестве инструмента решения жилищного вопроса в настоящее время могут воспользоваться всего около
7-10 % населения России - те, кто полностью удовлетворяет условиям “коммерческой ипотеки” и у
кого уже есть 30 % рыночной стоимости жилья5.
Таким образом, существующие программы
жилищного кредитования недоступны для 90 %
населения России.
В свете приведенной негативной статистики
необоснованной представляется позиция депутатского большинства в Государственной Думе, систематически отклоняющего и снимающего с
рассмотрения проектов федерального закона “О
строительных сберегательных кассах”. Всего
таких проектов было внесено три:
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- № 246390-3 (внесен 9 октября 2002 г. в Государственную Думу ФС РФ депутатами
И.Д. Грачевым, О.Г. Дмитриевой, И.И. Никитчуком, Б.Л. Резником; 17 февраля 2004 г. снят с
рассмотрения Советом ГД ФС РФ)6;
- № 454760-4 (внесен 16 июля 2007 г. в Государственную Думу ФС РФ депутатом О.Г. Дмитриевой, членом Совета Федерации ФС РФ
С.М. Мироновым; 17 марта 2010 г. отклонен Государственной Думой ФС РФ)7;
- № 28346-6 (внесен 28 февраля 2012 г. в Государственную Думу ФС РФ депутатами фракции “Справедливая Россия” И.Д. Грачевым,
О.Г. Дмитриевой, С.М. Мироновым, А.Д. Крутовым, Д.В. Ушаковым, Н.Р. Петуховой; 17 сентября 2012 г. рассмотрен Советом ГД ФС РФ)8.
Следует отметить, что под строительной
сберегательной кассой (ССК) понимается банк,
специализирующийся на привлечении денежных
средств в строительные сберегательные вклады
и предоставлении его вкладчикам кредитов для
улучшения жилищных условий. ССК есть некий
альтернативный способ мобилизации финансовых
ресурсов в сферу жилищного строительства и долгосрочного ипотечного кредитования, который
может применяться наряду с “классической ипотекой” и которым смогут воспользоваться, по разным оценкам авторов законопроекта № 28346-6,
от 25 до 35 % населения России9.
Суть механизма ССК, заложенного в проект
Федерального закона № 28346-6 “О строительных
сберегательных кассах”, предельно проста. Предполагается создание строительных сберкасс - специализированных банков с ограниченным объемом
банковских операций. Вкладчик, решивший вносить деньги (строительные сберегательные взносы) в ССК, заключает с кассой срочный договор
накопления сбережений. Когда накопленная сумма составит 30-50 % от стоимости квартиры,
вкладчик получает от ССК кредит под 5-6 % годовых в объеме, необходимом для покупки жилья.
Оформление кредита может занимать некоторое
время, что зависит от достаточности требуемых
денег в стройсберкассе. Период ожидания составляет от 2 до 6 месяцев. Кредиты предоставляются на срок, как правило, от 7 до 15 лет10.
Обращает на себя внимание низкий уровень
процентных ставок по кредитам, выдаваемым
ССК своим вкладчикам, что обеспечивается замкнутостью финансовых потоков ССК, их независимостью от колебаний финансового рынка. Ины-

ми словами, стабильность функционирования
ССК связана с тем, что они совершенно не зависят от рынка капиталов. Денежные средства
внутри системы обращаются по замкнутому кругу: за счет привлеченных взносов (вкладов) касса выдает кредиты, которые впоследствии возвращаются и направляются на кредитование новых участников системы. При этом ССК вовсе
не являются “финансовыми пирамидами”, поскольку поток целевых вкладов не останавливается, и новое поколение граждан активно использует возможности ССК.
Кредитный договор должен содержать жесткое условие неизменности процентных ставок по
жилищному кредиту в течение всего срока действия договора накопления и кредитного договора. Это означает, что вкладчики ССК получают
кредит под 5-6 % годовых при любом уровне инфляции, и это фиксируется навсегда. Законопроект № 28346-6 определяет, что процентные ставки по кредитам не могут превышать процентные
ставки по строительным сберегательным вкладам более чем на 3 % годовых - это максимальная маржа банка (п. 4 ст. 11).
Рассматриваемый проект Закона предусматривает меру государственной поддержки строительных сберегательных вкладов из средств федерального бюджета, за счет которого начисляется премия на вклад в размере 20 % от ежегодного прироста вклада; при этом поощряемая сумма прироста вклада - не более 130 тыс. руб.
(ст. 18). Данный подход отражает мировую практику. Таким образом, деятельность строительных
сберкасс находится под защитой государства.
Особенно важно, что система ССК оптимально
вписывается в существующие государственные
программы субсидирования и обеспечения жильем молодых семей, военнослужащих, других
категорий граждан, пользующихся льготами в
жилищной сфере.
Один из авторов законопроекта, депутат Государственной Думы О.Г. Дмитриева, сравнила
строительные сберкассы с кассами взаимопомощи, заверив при этом, что в деятельности ССК
риски сведены к минимуму11.
Финансовая устойчивость и надежность ССК
имеет первостепенное значение, учитывая ипотечный кризис в США образца 2007 г., последствия которого до сих пор сказываются на российской экономике. Отдельными авторами справедливо отмечается, что в современной эконо-
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мической ситуации стройсберкассы нигде в мире
не обанкротились, и этот факт очень важен при
оценке их будущего12.
Дополнительным преимуществом стройсберкасс является то, что при оказании государственной помощи вкладчикам посредники не участвуют.
Думается, строительные сберкассы в нашей
стране должны развиваться на основе позитивного опыта их функционирования в Европе, где
они пользуются широкой популярностью у населения. Родиной стройсберкасс считается Германия. В этой стране за время существования системы стройсбережений (с 1950-х гг.) были мобилизованы и предоставлены в форме кредитов около 800 млрд евро. Каждый третий житель Германии и 45 % всех семей имеют договор строительного вклада. Через систему стройсбережений профинансировано 45 % приобретаемого жилья или 13 млн квартир13.
Денежные суммы, вовлеченные в сферу жилищного финансирования в Германии, вполне сопоставимы с масштабом задач по обеспечению
доступным жильем граждан России, поэтому необходимо задействовать такой опыт.
При сравнительном анализе действующей
российской модели ипотечного кредитования и
предлагаемой кредитно-накопительной системы
ССК следует сделать однозначный вывод: кредит на улучшение жилищных условий в механизме ССК фактически в 2,5 раза дешевле, чем при
действующей, “классической”, модели ипотечного кредитования. Это связано с тем, что ССК
мобилизует кредитные ресурсы не с фондового
рынка, а из привлеченных сбережений граждан будущих заемщиков, являясь, по сути, той самой
кассой взаимопомощи. Если ипотечный кредит
выдается под залог уже построенного жилья, то
система ССК финансирует строительство дома.
Думается, существенным фактором, затрудняющим распространение ССК, функционирование программ стройсбережений в России, является отсутствие законодательных актов, нацеленных на защиту прав граждан, которые накапливают средства на приобретение жилья и фактически выступают соинвесторами строительства.
На это указывается и в Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ,
утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 11 января 2000 г. № 2814.
Тем не менее ссудосберегательные кассы в
России действуют, правда, система ССК все рав-

но находится сейчас в зачаточном состоянии.
Основываясь на зарубежном опыте, некоторые
банки (Сбербанк, “СБС-Агро” и др.) предпринимали попытки внедрить собственные долгосрочные жилищные накопительные схемы, предполагающие сочетание накопительной и ипотечной
программ. Суть этих схем заключалась в следующем. Гражданин заключает с банком договор,
по его условиям он обязуется за некоторый срок
(более года) накопить определенную сумму денег, которая впоследствии послужит первоначальным взносом при получении ипотечного кредита.
Банк же берет на себя обязательство выдать
клиенту ипотечный кредит на приобретение жилья в случае выполнения им условий накопления15.
Следует также отметить, что правительство
Москвы в 1999-2002 гг. проводило собственный
эксперимент по внедрению на территории Западного административного округа строительно-сберегательной кассы (в форме ОАО со стопроцентным участием города). Ввиду имевшейся тенденции к неуклонному снижению количества выданных небанковских ипотечных кредитов и неудовлетворительных результатов деятельности
ОАО “ССК” в 2006 г. реализация данного эксперимента прекращена16.
Таким образом, законодательная база функционирования ССК в России не создана. В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится упомянутый законопроект
№ 28346-6 о ССК, который был включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии
2012 г. (на ноябрь). В отношении законопроекта
до сих пор неизвестно, будет он принят или нет17.
Из анализа законопроекта следует, что правовой статус строительно-сберегательных касс
образован блоками правовых норм: 1) круг сделок и банковских операций, которые ССК вправе
осуществлять в качестве специализированных
банков; 2) условия, порядок заключения и исполнения строительными сберкассами договора накопления и кредитного договора; 3) государственные поддержка и гарантирование вкладов, размещенных в ССК; 4) государственный надзор за
деятельностью ССК, обеспечение их финансовой
устойчивости.
Укажем, что деятельность строительно-сберегательных касс является более сложной по
сравнению с деятельностью универсальных банков, выдающих ипотечные жилищные кредиты, и

Финансовое право

включает ее в качестве стадии, следующей после достижения вкладчиком ССК установленного
порогового значения суммы накоплений (как правило, равной 50 % стоимости квартиры или дома).
Отмечая позитивную роль строительных
сберегательных вкладов как источников привлечения банками долгосрочных финансовых ресурсов, нельзя не обозначить и недостатки анализируемой модели жилищного кредитования. В существующей ситуации граждане опасаются вложения своих денежных средств в долгосрочные
накопительные депозиты, что объясняется инфляцией и недоверием к банковской системе (гарантии вкладчикам ССК законодательно не установлены)18. Кроме того, в нашей стране отсутствует господдержка жилищных накоплений и
гарантий сохранности вкладов, которая существует в той же Германии.
Мощная, комплексная поддержка деятельности ССК со стороны государства должна включать не только надлежащее правовое, но и финансовое регулирование, предоставление этим
учреждениям гарантий, налоговых льгот.
Абсолютно прав О.М. Иванов, который отмечает, что механизм выплаты вкладчику за счет
бюджетных источников премии, пропорциональной размеру накопленной суммы, является достаточно затратным и обременительным для бюджета. В связи с этим согласимся с предложением данного автора применять бюджетное дотирование жилищных накоплений в качестве дополнительного стимула для отдельных категорий
граждан (работников бюджетной сферы - врачей,
учителей и др.) или отдельных регионов19.
В юридической литературе справедливо отмечается, что одним из основных недостатков
системы ССК является то, что действующим
законодательством вообще не предусмотрено
такое юридическое лицо, как ссудосберегательное учреждение. Порядок его создания и деятельности ничем не регулируется. На практике подобные учреждения и финансовые механизмы,
безусловно, действуют, но никаких правовых последствий в случае возникновения каких-либо
проблемных ситуаций законом не предусмотрено, а лица, участвующие в этой системе, ничем
не защищены20.
Среди прочих проблем при реализации кредитно-накопительного механизма ССК следует
указать ограниченный выбор жилых помещений,
строящихся ССК и предлагаемых вкладчикам,

на первоначальном этапе; фиксированность цены,
которую определяет сама касса; ограниченность
сроков кредитования 3-5 годами, невозможность
заемщику продать квартиру до момента окончательного расчета с кассой21 .
Очевидно, вследствие указанных проблемных моментов система ССК и не получила должного распространения в России. Тем не менее в
нашей стране существует насущная потребность
в строительных сберкассах, ведь данная модель
ипотечного кредитования предусматривает приобретение жилья за счет заемных средств, полученных под минимальный процент. Ставки процентов по кредитам и накопительным вкладам
устанавливаются ССК самостоятельно, причем
эти ставки не подвержены влиянию конъюнктуры финансового рынка.
Система жилищных накоплений вполне соответствует реалиям социально-экономической ситуации в России, возможностям широких слоев
населения и должна рассматриваться в качестве
перспективного направления развития отечественной системы долгосрочного жилищного ипотечного кредитования. Мировой опыт убедительно показывает, что наиболее успешно строительно-сберегательные кассы работали в странах,
которые очень близки по структуре доходов населения к России. Речь, в частности, идет о Словакии и Венгрии, где за десять лет строительными вкладами были охвачены 30-45 % населения22.
Основное же достоинство программ жилищных накоплений в системе ССК заключается в
том, что они дают низкий процент по ипотечным
кредитам.
Думается, ССК вовсе не являются конкурентами “классической ипотеки”, так как с помощью
жилищных накоплений станет возможной уплата
первоначального взноса по ипотечным кредитам.
ССК и “классическая ипотека” должны дополнять друг друга, делая рынок жилья и залогового
кредитования более доступным. Это особенно
важно, учитывая, что жилищное законодательство РФ предполагает предоставление полностью
бесплатного жилья не более 2-3 % населения, а
приобретение жилья за полную стоимость возможно не более чем для 5 % населения России.
В заключение хочется выразить надежду на
то, что политические разногласия субъектов законодательной инициативы не помешают им в
принятии законопроекта о строительно-сберегательных кассах, ведь от этого зависит жилищная
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обеспеченность миллионов россиян, которая во
многом определяет качество их жизни и демографическое развитие всей страны.
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URL: http://www.credits.ru/articles/501; http://
www.uspesh.narod.ru/win/home/ipot_4.htm; http://
www.estate.ru/fullnews/10984.
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России нужны строительно-сберегательные кассы.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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Рассматривается динамика добычи основных составляющих энергетического комплекса Дальнего Востока. Проанализированы тенденции в отрасли, и выявлены проблемы повышения эффективности
топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Ключевые слова: добыча нефти, газа, угля, производство электроэнергии, центры развития, проблемы
региона.

Развитие регионов на протяжении всей территории России характеризуется эффективностью использования топливно-энергетического
комплекса, и в том числе Дальнего Востока.
Эффективность производства складывается из
эффективности всех действующих предприятий.
Повышение энергоэффективности все чаще оказывается в фокусе анализа экономической ситуации в нашей стране и в регионах.
Основными центрами производства энергии
на Дальнем Востоке являются Республика Саха
(Якутия) (каменный уголь, природный газ), Сахалинская область (нефть, природный газ), Амурская область (гидроэнергия).
Основные экспортные позиции ТЭК региона это коксующиеся и энергетические угли Южной
Якутии, нефть Сахалина, продукция нефтеперерабатывающих заводов Хабаровского края, элек21,0

21,7

трическая энергия, поставляемая из Амурской
области в Китай.
Нефтегазовая промышленность представлена предприятиями по добыче, переработке,
транспортировке и сбыту сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа. В пределах региона
Дальневосточного федерального округа (ДВФО)
основные потребности в нефти, газе и нефтепродуктах приходятся на промышленное производство1. Основными нефте- и газодобывающими
территориями являются Сахалинская область и
Республика Саха (Якутия) (см. рисунок).
В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в опытно-промышленной эксплуатации
находятся небольшие месторождения. В 2011 г.
добыча нефти (включая газовый конденсат) в
ДВФО составила 20,3 млн т, увеличившись по
сравнению с 2000 г. в 5,5 раза (табл. 1).
4,8

25,1

11,5

4,0

8,5 1,6

Теплоэнергия

1,8

Электроэнергия

1,1
22,0

17,8

3,7

16,3

25,4

5,0

8,9
1,2

Уголь
33,6

30,5

0,1 10,0

10,0 1,2

13,4

Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
Рис. Доля регионов ДВФО по производству угля, электроэнергии и теплоэнергии в 2011 г., % к итогу

Источник. О состоянии топливно-энергетического комплекса Приморья и подготовке края к осенне-зимнему
периоду 2012-2013 годов. 2012 : аналит. записка / Приморскстат. Владивосток, 2012.
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Таблица 1
Добыча нефти (включая газовый конденсат) в ДВФО (2000-2011 гг.), млн т
Территория
ДВФО
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область

2000
3,8
0,4
3,4

2005
4,4
0,4
4,0

2007
15,2
0,4
14,8

2008
13,6
0,7
12,9

2009
17,3
1,9
15,4

2010
18,3
3,5
14,8

2011
20,8
5,6
15,2

Таблица 2
Добыча природного газа в ДВФО (2000-2010 гг.), млн м3
Территория
ДВФО
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область

2000
3551
1628
1915

2005
3525
1566
1950

2007
8441
1615
6790

2008
9753
1823
7894

2009
19 497
2003
17 458

2010
26 103
2201
23 902

Таблица 3
Добыча угля в ДВФО (2000-2010 гг.), млн т*
Отношение
2010 к 2000,%
ДВФО
28,4 32,5 32,2 32,3 27,3 30,1
106,0
Республика Саха (Якутия) 10,1 11,2 12,2 12,6
7,1
11
108,9
Приморский край
10,4
11
9,8
10,1 10,1 10,3
99,0
Хабаровский край
2
2,1
2,4
2,3
2,7
2,6
130,0
Амурская область
2,1
3,6
3,3
2,8
3,1
3,0
142,9
Сахалинская область
2,7
3,4
3,4
3,5
3,4
2,7
100,0
* См.: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат.
М., 2011; Основные показатели социально-экономического положения регионов Дальневосточного федерального округа в январе - декабре 2011 года. М., 2012.
Территория

2000

2005

Также заметно увеличилась добыча природного газа, которая составила в 2010 г. 26,1 млрд м3,
что в 7,5 раза превышает уровень 2000 г.2 (табл. 2).
Основной объем нефте- и газодобычи (около 90 %) обеспечивает Сахалинская область.
Столь стремительное наращивание объемов добычи нефти и природного газа связано с вводом
в эксплуатацию на шельфе о. Сахалина крупных
месторождений по проекту “Сахалин-1” и “Сахалин-2”. Проекты заработали в 1990-е гг., когда
были заключены первые соглашения о разделе
продукции. В настоящее время в рамках некоторых из них уже ведется промышленная добыча
сырья. Проект Сахалина предусматривает освоение ресурсов нефти и газа на северо-восточном
шельфе в акватории Охотского моря.
Природного газа на Дальнем Востоке в достатке, и использовать его надо обязательно. В
регионе ведется проектирование и строительство
48 газораспределительных объектов, благодаря
которым голубое топливо придет к социальным,
энергетическим и промышленным предприятиям
четырех регионов: Хабаровского, Приморского,
Камчатского краев и Сахалинской области. Это

2007

2008

2009

2010

серьезная программа, чтобы довести газ до конкретного потребителя3, т.е. населения.
Угольная промышленность представлена во
всех дальневосточных субъектах РФ, но основной
региональный объем производства угля (67,4 %)
обеспечивают Республика Саха (Якутия) и Приморский край (соответственно, 34,7 и 32,7 % суммарно за период 2000-2010 гг. (табл. 3).
Развитие угледобывающей отрасли сдерживается низкими темпами прироста потребности в
котельно-печном топливе, газификацией населенных пунктов региона, ростом выработки энергии
на гидростанциях в связи с вводом на проектную
мощность Бурейской ГЭС. Важная роль угольной
отрасли для энергоснабжения региона не соответствует незначительному месту, которое отрасль
занимает в экономике Дальнего Востока.
Доля угольной отрасли в валовом региональном продукте ДВФО снизилась с 11 % в 1995 г.
до 1,1 % в 2010 г. Электроэнергетический сектор
играет опорную роль в социально-экономическом
развитии ДВФО. Выработка электроэнергии в
2011 г. составила 46,0 млрд кВт·ч и увеличилась
за 2000-2011 гг. на 18,5 % (табл. 4). Производ-

43

Экономика и политика
Таблица 4
Выработка электроэнергии в ДВФО (2000-2011 гг.), млрд кВт·ч
Территория

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

ДВФО
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

38,8
7,6
8,1
8,5
6,9
2,8
2,7

40,6
7,7
9,4
8
8,2
2,3
2,7

40,7
7,3
8,8
7,5
9,7
2,3
2,9

41,8
7,7
9,5
7,8
9,5
2,2
2,8

41,8
7
8,8
7,2
11,6
2,2
2,7

45,1
7,3
9,3
7,2
12,8
2,2
2,6

46
8,2
10,1
7,5
12,90
2,80
2,60

ство электроэнергии в основном базируется на
тепловых электростанциях, на которые приходится
около 70 % установленных мощностей и выработанной электроэнергии в регионе. К концу первого
десятилетия 2000-х гг. в отраслях ТЭК ДВФО
сформировался ряд проблем стратегического характера: физически и морально устаревшее оборудование в стационарной энергетике; нестабильность коммунальной энергетики, где ситуация сопровождается хроническими срывами в работе
стационарной “малой” энергетики, запущенностью
и плохим состоянием ее производственных объектов и инженерной инфраструктуры4.
Для повышения уровня конкурентоспособности экономика региона должна развиваться в на-

Отношение
2011 к 2000
118,6
107,9
124,7
88,2
187,0
100,0
96,3

правлении наукоемких товаров и услуг, а это будет еще интенсивнее снижать долю угольной отрасли в ВРП и промышленной продукции.
1

Зельднер А.Г., Ширяева Р.И. Приватизация в России: новый этап, неучтенный опыт и возможная альтернатива // Экономические науки. 2012. № 1 (86).
2
Российский статистический ежегодник. 2012 : стат.
сб. / Росстат. М., 2012. С. 420.
3
Осипов В.С. Многоуровневые экономические
механизмы совместного создания ценности в воспроизводственном процессе // Вопросы экономики и права. 2012. № 12.
4
Халтурин Р.А. Приоритеты формирования дорожной инфраструктуры России // Вопросы экономики и права. 2011. № 4.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
© 2013 Огнивцев Сергей Борисович
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова
105064, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 21/6, стр. 1
E-mail: zeldner@inecon.ru
Рассмотрены проблемы регулирования рынка земель сельскохозяйственного назначения. Основной
проблемой земельного рынка является частая смена норм регулирования, создающая значительные
риски для инвестирования. Анализируются проблемы рынка земельных долей и земельных участков.
Обосновываются целесообразность отказа от ряда ограничений оборота земель сельскохозяйственного назначения и упрощение процедур изменения разрешенного использования категории земель.
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, структура, проблемы регулирования, земельные рынки.

1. Структура рынка сельскохозяйственных
земель и основная проблема
их регулирования
В Российской Федерации рынок земель сельскохозяйственного назначения можно разделить
(см. рисунок):
- на рынок земельных долей, уникальное российское явление, имеет особое регулирование;
- рынок частных земельных участков из состава сельскохозяйственных угодий, по своей природе и
регулированию близок к зарубежным рынкам;
- рынок частных земельных участков, имеющих разрешенное использование для садоводства, овощеводства и дачного строительства; этот
рынок не регулируется Законом № 101-ФЗ “Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения”, но оказывает значительное ценовое влияние на рынок земельных участков из состава
сельскохозяйственных угодий;
- рынок земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности.

На указанные рынки влияют рынки прав
аренды земельных участков и рынки земель населенных пунктов и промышленности.
Следует отметить, что соотношение цен на
аренду земельных участков и прав собственности в России значительно отличается от подобного соотношения в развитых зарубежных странах.
В будущем можно ожидать повышения цен на
права аренды до характерного для развитых
стран уровня.
Рынок земель сельскохозяйственного назначения по внешним характеристикам регулируется чрезвычайно жестко. Однако, как будет показано в этой статье, большинство механизмов регулирования фактически не работают и с самого
начала вводились в бутафорских целях для успокоения населения, не желавшего в основной массе введения купли-продажи земли.
Основной проблемой регулирования рынка
земель сельскохозяйственного назначения является, по нашему мнению, быстрая и кардинальная

Рынок земельных долей

Рынок прав аренды
земельных участков
и долей

Рынок частных сельскохозяйственных
земельных участков
Рынок государственных и муниципальных
земельных участков
Рынок садоводческих, огороднических
и дачных земельных участков

Рис. Взаимосвязи земельных рынков

Рынок земельных
участков из земель
населенных пунктов,
промышленности
и долей
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смена правил регулирования, создающая чрезмерные риски для инвестиций в землю. При этом большинство новаций не улучшают условия функционирования земельного рынка, а делают их принципиально другими, часто ухудшая положение инвесторов, уже вложивших средства в землю по действовавшим на момент вложений правилам1.
Решением данной важнейшей проблемы мог
бы стать закон, запрещающий введение новых
правил регулирования земельного рынка, создающих дополнительные ограничения, которые могут нанести ущерб частным, государственным
или муниципальным инвесторам, начавшим инвестирование, исходя из действовавшего на тот
момент законодательства. Практически хорошо
было бы ввести мораторий на ужесточение регулирования этого рынка.

усилия для того, чтобы суды приняли нужные им
решения о том, что земельные доли были якобы
внесены в уставные капталы хозяйств. Решения
многих судов были приняты под воздействием не
только юридических факторов. Таким образом,
складывалась судебная практика, которая оказывала существенное влияние на последующие судебные решения.
На сегодня более или менее четко оформились два подхода к решению вопроса о праве собственности на земельные доли2.
Первый подход, сформировавшийся в практике ФАС Московского округа и ФАС СевероКавказского округа, где рассматриваются споры в отношении наиболее дорогостоящей земли
в России, основан либо на распространении норм
ГК РФ на отношения, возникшие до его принятия
(в 1991-1994 гг.), либо на казуистичном (несис2. Рынок земельных долей и проблемы
темном) толковании отдельных норм законодарегулирования этого рынка
тельства, действовавшего в период земельной
Земельная доля - уникальное российское яв- реформы. Суть его состоит в том, что право собление, не характерное для земельных отношений ственности учредителей на земельные доли, внеразвитых стран. Оно возникло в результате при- сенные в уставный капитал, в подавляющем больватизации государственных земель в 90-е гг. про- шинстве судебных актов не признается.
шлого века.
Второй подход оформился в судебной пракВ настоящее время в общей долевой соб- тике ФАС Северо-Западного округа; он основан
ственности все еще находится около 100 млн га на применении действующего законодательства.
земли, включая около 23 млн га невостребован- Однако, в отличие от практики ФАС Северо-Кавных земельных долей. Старейшей и до сих пор казского округа и ФАС Московского округа, для
наиболее острой проблемой этого сегмента земель- решения вопроса об установлении права собного рынка является возникшая еще в 1990-е гг. ственности на земельные доли от дольщиков и
правовая неопределенность внесения земельных сельскохозяйственных организаций суд требует
долей в уставные капиталы сельскохозяйствен- представить доказательства соблюдения проценых предприятий.
дуры внесения долей в уставный капитал. При
Напомним, что в 1992 г. большинство колхозов рассмотрении дел учитываются:
и совхозов были преобразованы в ТОО и ЗАСХО.
- наличие заявления о внесении земельной
По указаниям сверху работники многих сельско- доли в уставный капитал, договора о передаче
хозяйственных предприятий написали заявления земельной доли, акта приема-передачи между
о передаче своего имущественного пая и земель- юридическим лицом и каждым его учредителем;
ной доли в уставный капитал предприятий.
- наличие оценки вносимых в уставный каПоскольку в Московской и Ленинградской питал земельных долей;
областях земли сельскохозяйственного назначе- наличие регистрации эмиссии акций;
ния приобрели большую рыночную стоимость,
- факт регистрации перехода права на земельожесточенная борьба начала вестись по поводу ную долю (до 1998 г. в земельном комитете мувнесения земельных долей в уставные капиталы сель- ниципального района, с 1998 г. в территориальскохозяйственных организаций. В конце 1990-х - ных отделах ФРС);
начале 2000-х гг. многочисленные инвесторы при- бухгалтерские документы, подтверждаюобрели большинство сельскохозяйственных пред- щие постановку внесенных долей на баланс оргаприятий в Московской и Ленинградской областях. низации;
Их основной целью при этом было получение в
- отсутствие положений о возможности выдесобственность сельскохозяйственных угодий. ла земельной доли в учредительных документах.
Указанные инвесторы обладали огромным финанКак правило, ФАС Северо-Западного округа
совым ресурсом и приложили все возможные отказывает сельскохозяйственным организациям
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в признании права собственности на земельные
доли по причине отсутствия достаточных доказательств внесения их в уставные капиталы.
Мы считаем правильным и обоснованным
подход ФАС Северо-Западного округа. По нашему мнению, судебные органы Московской области своими решениями создали судебную практику, нарушающую права владельцев земельных
долей. Предлагается просить ВАС провести
по этому вопросу Пленум Высшего арбитражного суда и четко высказаться по вопросу правомерности указанных решений.
Другой важный вопрос, касающийся распоряжения земельными долями, связан с правом приобретения земельных долей. В 2005 г. приняты
значимые изменения и дополнения в закон “Об
обороте земель…”. Статья 12 редакции закона от
2005 г. гласит: “Без выделения земельного участка в счет земельной доли такой участник долевой
собственности по своему усмотрению вправе завещать свою земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной
организации, использующей земельный участок,
находящийся в долевой собственности, или передать свою земельную долю в доверительное управление, а также продать или подарить ее сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности. Участник долевой собственности
вправе распорядиться земельной долей по своему
усмотрению иным образом только после выделения земельного участка в счет земельной доли”.
Фактически граждане - собственники земельных долей лишаются значительной части полученных в результате реформ прав. С начала 1990-х гг.
они имели право практически свободно продавать,
дарить, сдавать в аренду или вносить в уставные
капиталы предприятий свои земельные доли.
Кроме того, неясно, что означает часто повторяющаяся в законе формулировка “сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок, находящийся в долевой собственности”. На самом деле организацией, использующей
земельный участок, в соответствии с действующим законодательством может считаться организация, получившая это право от собственников
земельных долей, оформившая договор аренды.
Лица, претендующие на приобретение земельных
долей, например, в процессе оформления невостребованных долей, должны иметь “документ, подтверждающий право покупателя земельной доли
на использование земельного участка, в составе
которого имеется приобретаемая земельная

доля”3 . Таким документом может быть только
договор аренды, заключенный с собственниками
земельных долей или с лицом, уполномоченным
собранием собственников долей.
3. Проблемы регулирования рынка
частных земельных участков
Проблемы регулирования рынка земельных
участков связаны с ограничениями их оборота. Рассмотрим эти ограничения и их целесообразность.
1. Ограничения предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.
Статья 3 Закона “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” (далее Закон) устанавливает
следующую норму: “Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а
также юридические лица, в уставном (складочном)
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды”.
Многолетний опыт свидетельствует, что данное ограничение практически не работает. Для
его обхода иностранная компания учреждает в
России дочернее предприятие, которое, в свою
очередь, учреждает “дочку”, 100 %-ную “внучку” иностранной компании. Эта “внучка” является уже полноценной российской компанией со
100 %-ным капиталом “дочки” - также российской компании4. Так что обход этого ограничения
можно осуществить быстро и с небольшими затратами. Возможно, на начальном этапе это ограничение имело определенное моральное значение
и воздействие, но в настоящее время оно потеряло актуальность и его целесообразно отменить.
2. Преимущественное право субъекта
Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Опыт показывает, что данное ограничение
также практически не работает. Имеется, как
минимум, три отработанных способа обхода этого ограничения.
Во-первых, можно внести земельный участок, который планируется продать, в уставный
капитал ООО или компании в другой форме (последнее время часто используется форма товарищества на вере). После этого покупателю продаются доли участия или акции данной компании,
что эквивалентно продаже участка и не запрещено законом.
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Во-вторых, можно воспользоваться юридической неопределенностью понятия “сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок”. По действующему законодательству собственник земельной доли вправе внести ее в уставный
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности, или продать такой организации. При приобретении участка покупатель обычно платит деньги владельцам земельных долей и получает, в частности, доверенность
на распоряжение долей продавца. Используя доверенности, покупатель может заключить договоры
аренды с владельцами земельного участка сроком
на 11 месяцев и без регистрации права (до года)
формально стать “сельскохозяйственной организацией, использующей земельный участок”. Теперь
он может приобрести все земельные доли владения этим участком, т.е. фактически купить этот участок. Данный способ является сейчас наиболее
распространенным для приобретения участков в
черноземных регионах страны.
В-третьих, можно использовать дарение земельного участка. Его обычно осуществляют при
фактической продаже фермерских земель. Однако дарение - оспоримая сделка. Если кому-то
захочется расторгнуть эту сделку, ему надо будет доказать в суде небезвозмездность данной
сделки, предоставив доказательства взаиморасчетов (расписки, свидетели). Тем не менее это
частая практика, законом такая сделка не запрещена. Налоги на дарение оплачивает одаряемый 13 % от кадастровой стоимости.
Преимущественное право практически не
используется в большинстве регионов. Его более или менее энергично использовали до кризиса 2007-2009 гг. только в Московской и Ленинградской областях. Отметим, что в этих областях имели место случаи использования преимущественного права региона в интересах продавца участка. Фактически продавец договаривался с представителями власти о приобретении
участка за счет бюджетных средств.
Предлагается отказаться от преимущественного права государства на приобретение земельных участков и перейти к уведомительной процедуре извещения о продаже и цене продажи. Если
продавец уведомил соответствующий орган о
продаже участка по определенной цене с определенным покупателем, он получает право совершить сделку по этой цене с этим покупателем.
Информация предоставляется уполномоченным
органом в ФНС для исследования вопросов о за-

нижении цены в установленном Налоговым кодексом порядке.
3. Установление максимального размера
общей площади сельскохозяйственных угодий.
Закон декларирует: “Максимальный размер
общей площади сельскохозяйственных угодий,
которые расположены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного
юридического лица, устанавливается законом
субъекта Российской Федерации равным не менее чем 10 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или)
приобретения таких земельных участков”.
На практике данное ограничение легко обходится путем разделения земельных угодий несколькими компаниями, прямая афиллированность
которых не прослеживается. Это требование следует отменить.
4. Сохранение целевого использования земельных участков.
Закон (ст. 6) устанавливает два основных
основания принудительного изъятия земельного
участка.
1. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть
изъят у его собственника в судебном порядке в
случае, если земельный участок используется с
нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного
назначения или значительное ухудшение экологической обстановки. Критерии существенного снижения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической обстановки устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может
быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и более лет
подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности на земельный участок
он не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Признаки неиспользования
земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъек-
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тах Российской Федерации устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В случае неустранения данных правонарушений в срок, установленный вынесенным одновременно с назначением административного наказания предупреждением, Росреестр направляет
материалы об этом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который
вправе обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием по одному из названых оснований.
В течение шести месяцев со дня вступления
в законную силу решения суда об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении такого земельного
участка обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и проводит публичные
торги по его продаже в порядке, установленном
гражданским законодательством.
Если публичные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися, такой
земельный участок может быть приобретен в
государственную или муниципальную собственность по начальной цене этих торгов в течение
двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися. Средства, вырученные от продажи
земельного участка с публичных торгов либо
приобретения земельного участка в государственную или муниципальную собственность,
выплачиваются бывшему собственнику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов.
В настоящее время за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения введены
административные наказания в форме штрафов:
2000-5000 руб. для физических лиц, 4000-6000 руб.
для должностных лиц и 80 000-100 000 руб. для
юридических лиц и др.
По нашему мнению, законодательно определенный порядок изъятия земельных участков является неэффективным. Эти нормы требуют дополнений или пересмотра. Целесообразно поэтапно существенно увеличивать ставки налогообложения на неиспользуемые земли5. Так, можно при
неиспользовании земельного участка второй год
подряд поднять ставку налога до четверти от
ставки налога, взимаемого в этом поселении с
дачных участков, на третий год - до половины и
так далее до полной ставки. При этом изъятие
будет вообще ненужным.

5. Изменение разрешенного использования и категории земельного участка.
Действующая законодательно-нормативная
база регламентирует довольно сложные процедуры изменения разрешенного использования и
категории земельного участка. Эти процедуры
занимают от полугода (изменение разрешенного
использования) до полутора лет (изменение категории земельного участка).
Изменение категории земель - сложная и
довольно дорогая процедура. Она занимает около 8-10 месяцев, требует согласований примерно
в 40 районных и областных организациях и стоит
от 150 до 500 долл. за сотку в зависимости от
района. При этом только около 100 долл. представляют собой обязательные платежи. Значительная часть расходуемых средств идет на взятки чиновникам.
На практике изменение границ населенных пунктов стало основным методом изменения категории
сельскохозяйственных земель. В результате сельскохозяйственные угодья занимают около 50 % земель населенных пунктов во многих городах Центрального федерального округа (ЦФО). Земельный
налог для данных участков уплачивается по минимальным ставкам. Это позволяет девелоперам консервировать для своих нужд большие земельные
массивы на длительный срок.
В настоящее время большинство земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения имеют вид разрешенного использования “для сельскохозяйственного производства”. Изменение их разрешенного использования производят органы местного самоуправления
(сельские администрации или главы муниципальных районов, если сельские администрации передали им эти полномочия). Порядок изменения
регламентирован местными или районными органами местного самоуправления. Процедура изменения включает в себя:
- топографическую съемку участка;
- предварительную градостроительную проработку с многочисленными согласованиями;
- публичные слушания;
- принятие постановления главы муниципального образования об изменении разрешенного
использования;
- постановку земельного участка с новым разрешенным использованием на кадастровый учет;
- регистрацию земельного участка с новым
разрешенным использованием в ЕГРП.
В Московской области и некоторых других
областях сложились определенные “тарифы”, ко-
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торые берут за каждый из последних четырех пунктов перевода. Так, принятие постановления главы муниципального образования с организацией
публичных слушаний стоят от 100 до 500 долл. за
сотку в районах, лежащих от 20 до 70 км от МКАД.
Кадастровый учет обойдется в 5-7 долл. за сотку.
Столько же возьмут за регистрацию.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ после принятия Правил землепользования и застройки для земель сельскохозяйственного использования могут быть установлены две
зоны использования:
- зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);
- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития
объектов сельскохозяйственного назначения.
Если вид разрешенного использования “для
дачного строительства” будет отнесен к основным
видам разрешенного использования земельного
участка, то изменение вида разрешенного использования на использование “для дачного строительства” может быть произведено по инициативе правообладателя участка без каких-либо дополнительных согласований и разрешений. При этом стоит
учитывать, что и в этом случае изменение вида
использования на “для дачного строительства” будет возможно только тогда, когда участок будет
принадлежать надлежащему субъекту - гражданину либо некоммерческой организации. Коммерческая организация не сможет изменить вид использования участка на “для дачного строительства” в
том числе и тогда, когда этот вид использования
будет включен в состав основных видов разрешенного использования участка.
В общем, с 1 января 2013 г. центр тяжести
постепенно сместится к разработке и корректировке указанных Правил или Проектов. При этом
коррупционная составляющая сохранится почти
без изменений6.
Относительно целесообразности перевода
сельскохозяйственных земель в другие категории и другие виды разрешенного использования
у многих ученых и чиновников сформировалась
устойчивая отрицательная позиция. Данная точка зрения обосновывается необходимостью использования этих земель для обеспечения питания населения и продовольственной безопаснос-

ти страны. В такой позиции есть своя логика, однако, по нашему мнению, опасаться изменения
категории земель сельскохозяйственного назначения и их разрешенного использования не нужно. Наша страна очень богата землями сельскохозяйственного назначения. В то же время участков, привлекательных для строительства, относительно немного. Если есть желающие купить
участок и построить там многоэтажный дом, коттеджный поселок или другое сооружение, в принципе, это нужно приветствовать. В связи с этим
предлагается упростить процедуру перевода земель из одной категории в другую и изменение
их разрешенного использования.
Предлагается переводить участок на налог
той категории или того разрешенного использования, к которому хочет его перевести правообладатель, с момента его заявления об этом. То
есть сразу после подачи соответствующего заявления с заявителя взимается земельный налог
в соответствии с кадастровой стоимостью земли, в которую осуществляется перевод. Заметим,
что земельные участки с разрешенным использованием “под дачное строительство” или “для
индивидуального жилищного строительства” имеют кадастровую стоимость в 100-1000 раз большую, чем сельскохозяйственные угодья. Зато
после фиксированного времени перевода (например, 6 месяцев) правообладатель вообще освобождается от налога, если перевод не состоялся. Эта мера будет стимулировать государственные органы к проведению перевода земли в короткие сроки.
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Для выявления особенностей развития региональной банковской системы Российской Федерации произведен анализ понятия регионального банка, выделены основные факторы, влияющие на развитие
региональных банков, их отличительные черты и приведена статистика по средним и малым банкам
регионов. Проведенный анализ позволил сделать выводы о значимости региональных банков, оценить
конкурентные преимущества и выявить тенденцию их развития за последние годы.
Ключевые слова: региональный банк, конкурентоспособность, банковская система, тенденции развития, конкурентное преимущество, отличительные особенности.

Как известно, банковская система играет в
экономике любой страны неоспоримо важную
роль, перераспределяя денежные средства из
отраслей с избыточной ликвидностью в денежно-дефицитные направления, таким образом ускоряя оборачиваемость денег и увеличивая прирост национального дохода. Региональные банки, в свою очередь, не просто финансируют ресурсодефицитные направления - зачастую профинансировать данные направления вообще могут
только они ввиду наличия высоких рисков, которые трудно оценить для крупных федеральных
банков, либо ввиду слабой насыщенности банковскими учреждениями на территории нуждающегося в инвестициях субъекта. В связи с этим
именно региональные являются главным связующим звеном с реальным сектором экономики,
что обосновывает необходимость изучения особенностей их развития.
Для определения особенностей развития региональных банков Российской Федерации необходимо разобраться, что же представляет собой
региональный банк, каково его определение и
место в банковской системе.
Несмотря на довольно частое употребление
понятия “региональный банк”, в экономической
литературе до настоящего времени нет общепринятого термина, раскрывающего его сущность.
С одной стороны, такая ситуация обусловлена
тем, что для большинства государств не возникало необходимости выделения региональных
банков в силу малой территории страны (Греция,

Дания, Латвия и пр.), а с другой - бурное развитие финансово-банковских технологий позволяет
всем банкам через дистанционные подразделения функционировать на любой территории. Так,
руководитель департамента развития регионального бизнеса “Миллениум Банк” (ЗАО) А. Егоров полагает, что с учетом роста интернет-технологий деление банков на федеральные и региональные морально устаревает. Аналогичной точки зрения придерживается исполнительный директор Центра экономических исследований Университета “Синергия” М. Кузьмин, отмечавший,
что в силу повышения мобильности банков признание банка региональным теряет смысл, так
как невозможно судить о его региональной принадлежности1.
Ряд практиков и аналитиков считают выделение региональных банков выдуманным и нецелесообразным. Президент ОАО “Альфа-банк”
П. Авен более категоричен в своей позиции, полагая, что наличие мелких банков свидетельствует о слабости банковской системы страны2. В условиях современного глобального кризиса позиция П. Авена стала более жесткой, и, с его точки
зрения, исходя из макроэкономических характеристик в современной России удовлетворять
спрос на банковские услуги могут около 200 крупных коммерческих банков с развитой филиальной сетью3.
А.В. Верников полагает, что место регистрации банка вообще не имеет значения, поскольку в случае доступности и качественности бан-
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ковских услуг, а также доверия к партнеру потребителю безразлично, какой области банк платит
налоги4.
Однако, с нашей точки зрения, такая позиция представляется неверной, поскольку, с одной
стороны, развитие банковских систем может происходить как по отраслевому признаку (банковская реформа СССР в середине 1980-х гг.), так и
по региональному признаку, а с другой - диверсифицированность банковских институтов является одним из условий развития банковской системы в целом, развития конкуренции в секторе и
сглаживания дисбаланса в уровне обеспеченности субъектов экономики банковскими услугами,
что особенно важно для такой территориальной
державы, как Россия. Кроме того, практика многих развитых стран (Германии, США, Швейцарии и др.) свидетельствует о правомерности и
целесообразности функционирования и наличия
особого статуса региональных банков.
Обычно региональным называют банк, который расположен и осуществляет свою деятельность на какой-то ограниченной территории, добавим при этом, что его нельзя отнести к крупным. Такой подход характерен для зарубежных
стран, в которых региональными признаются банки, деятельность которых ограничена некоторой
территорией (штатом, кантоном, землей, областью, муниципалитетом). В российской практике
в дополнение к этому признаку некоторые эксперты указывают такой критерий, как наличие в
составе ресурсной базы бюджетных средств
данного региона.
Региональные банки (т.е. банки, зарегистрированные на территории региона) обладают рядом преимуществ по сравнению с крупными инорегиональными частными и иностранными банками, поскольку они:
- способны более оперативно принимать управленческие решения по сравнению с подразделениями “столичных” банков, в которых решения принимаются в головном офисе, т.е. являются более гибкими;
- менее амбициозны в части получения финансового результата, а потому проводят менее
рисковые операции и не завышают ставки вознаграждения и тарифы;
- лучше владеют информацией о деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих
на данной территории, а также о проживающих
физических лицах;

- в большей степени заинтересованы в развитии данного региона и, следовательно, готовы кредитовать приоритетные отрасли и сферы деятельности, в том числе на долгосрочной основе;
- предоставляют возможность клиентам узнать, куда направляются и как расходуются привлекаемые от них деньги;
- имеют более низкие операционные расходы.
В то же время у региональных банков, как
правило, меньше возможностей по формированию
ресурсной базы и привлечению клиентской базы,
по внедрению новых банковских технологий и
продуктов, по привлечению дополнительных ресурсов за счет зарубежных кредитов и эмиссии
ценных бумаг, а также на рынке межбанковского
кредитования и, следовательно, по развитию собственного бизнеса. В результате капитал и активы региональных банков значительно меньше,
чем у крупных “столичных” государственных и
иностранных банков, в результате в силу ограничений по величине кредитного риска региональные банки зачастую не имеют возможности кредитовать крупных клиентов и вынуждены концентрироваться на обслуживании организаций малого и среднего бизнеса.
На современном этапе развития мировой экономики, когда главенствующую роль играет глобализация, а страны объединяются в союзы, особенно ужесточается конкуренция во всех секторах экономики, в том числе и в банковском секторе. Способность региональных банков конкурировать с другими, более крупными, а также с
филиалами и иностранными банками становится
для них залогом успешного развития и гарантией
дальнейшего существования.
Для раскрытия сущности конкурентоспособности в банковском секторе предлагаем следующее определение: конкурентоспособность в банковском секторе - это способность банка за счет
использования всех своих потенциалов (инновационного, финансового, производственного, маркетингового, управленческого, коммуникационного, трудового) более успешно внедрять и продвигать спектр банковских услуг по сравнению с
другими банковскими организациями, оцененная
какими-либо независимыми субъектами, а также способность достигать более оптимального
соотношения между стратегией максимизации
дохода и минимизации рисков.
Учитывая вовлеченность национальной банковской системы в мировую, следует отметить
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воздействие состояния мирового финансового
рынка (рост, стабилизация, кризис), определяющего возможность осуществления заимствований
на внешних рынках. Естественно, что в условиях
кризиса мирового финансового рынка возможности внешнего фондирования существенно снижаются, что во многом способно усложнить работу
национальных банков. В свете последствий современного глобального финансово-экономического кризиса в качестве фактора, влияющего на
уровень конкурентоспособности, можно выделить
политику наднациональных органов банковского
регулирования и надзора - Базельского комитета
по банковскому регулированию и надзору, Европейской банковской организации (European
Banking Authority, EBA), Европейского совета по
системным рискам (European Systemic Risk Board,
ESRB). Создание новых наднациональных органов регулирования нацелено на предотвращение
системных банковских рисков и, как следствие,
на повышение конкурентоспособности банковских институтов. Однако на первом этапе действие
данных органов, созданных в 2011 г., в большей
части будет затрагивать деятельность лишь системно значимых международных банковских
институтов. Таким образом, рассмотренные
выше факторы - глобализация, степень вовлеченности национальной банковской системы в мировую и политика наднациональных банковских регуляторов, - с нашей точки зрения, можно отнести к факторам мегауровня.
На национальном уровне (факторы макроуровня) доминирующее влияние на формирование
конкурентной банковской среды оказывает государство, используя для этих целей, в первую очередь, правовой механизм, а также позиция контролирующего органа - центрального банка и других органов. В частности, речь идет о политике
центрального банка в области рефинансирования
коммерческих банков, установления ставок центрального банка по депозитным операциям и др.
При этом необходимо учитывать и количество
банковских институтов, имеющих возможность
принимать участие в данных операциях.
Вместе с тем особым образом влияет структура и состояние национальной экономики,
субъекты которой определяют, с одной стороны,
возможности увеличения ресурсной базы банковского сектора, а с другой - потребность в кредитных средствах и других банковских услугах.

Уровень инфляции также определенным образом воздействует на конкурентоспособность
банковских институтов, делая их кредитные ресурсы более или менее доступными и дорогими.
Понятно, что при увеличении уровня инфляции
имеют место ограничение объема кредитных
операций и рост процентных ставок по кредитам.
Как следствие, многие коммерческие банки, сталкивающиеся с проблемой ликвидности, становятся менее конкурентоспособными.
Немаловажное значение имеют структура и
степень развитости национального финансовобанковского сектора (соотношение банковского
и небанковского секторов), а также отдельных
групп банковских институтов - крупных частных,
государственных, иностранных и региональных,
обладающих разными ресурсными возможностями и потребностями, уровнем капитала и риска,
перечнем оказываемых услуг, имиджем, репутацией, рекламной стратегией и т.д.
В силу территориальных особенностей России следует выделить также группу мезофакторов конкурентоспособности, включающих состояние и структуру экономики региона, величину ВРП,
особенности регионального законодательства и
нормативной базы, уровень развитости региональных финансово-банковских институтов, платежеспособность субъектов экономики региона и пр.
Наиболее представительна группа факторов
микроуровня, в которую считаем целесообразным включить качественные и количественные
параметры, характеризующие капитализацию и
ликвидность банка, качество его активов и пассивов, уровень рисковости проводимой политики
и операций, доступность услуг, имидж банка, уровень клиентоориентированности, перечень оказываемых услуг, в том числе посредством системы удаленного доступа, количество клиентов на
одного сотрудника банка и др. Причем в этой
группе необходимо выделять ценовые факторы,
имеющие важное значение для клиентской базы, соотношение между ценой размещения ресурсов
и ценой их привлечения, отношение средней цены
привлечения ресурсов банка к аналогичному показателю по группе банков региона или страны в
целом, отношение средней цены размещения ресурсов банка к аналогичному показателю по группе банков региона или страны в целом.
Для региональных банков, кроме особенностей, присущих банковскому сектору в целом, кон-
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курентоспособность определяется экономикой
того региона, где действует банк. Так, его пассивная база формируется в основном за счет
“местных денег” (в результате чего многие из
региональных банков зачастую испытывают дефицит пассивов и находятся на грани соблюдения норматива достаточности капитала) и, перераспределяясь, направляется в дефицитные (с
точки зрения финансирования) для региона отрасли экономики.
В 2000-е гг. в РФ наблюдалась тенденция
сокращения как общего количества коммерческих банков, так и количества региональных банков (поскольку в своей официальной отчетности
Центральный банк России раскрывает более полную статистику по средним и малым региональным банкам, при проведении анализа мы будем
ориентироваться на эти данные), которое уменьшилось за период с 2006 по 2013 г. с 607 до 450
(см. рисунок). При этом темпы сокращения средних и малых региональных банков были чуть
выше по сравнению с аналогичными показателями в целом по России и всей группе региональных банков.
Региональные банки в РФ выделились в отдельные финансовые организации в силу особенностей политического и экономического развития страны:
- складывающиеся отношения с акционерами: во времена приватизации большая доля орга-

низаций финансового сектора оказалась в руках
финансовых групп в Москве, однако в силу своей
удаленности они не могли удовлетворить потребности региональных промышленных предприятий
при отсутствии достаточной информации, в связи с чем возникла потребность организации финансово-кредитных учреждений на местах;
- дифференциация ресурсной базы: крупные
московские филиалы и иностранные банки, обладая более дешевой ресурсной базой, имеют изначально конкурентные преимущества в виде
пассивов низкой стоимости. Разбив инструменты привлечения ресурсов на депозитный и недепозитный характер, можно сделать вывод, что
ресурсы российской банковской системы носят
депозитный характер, а доля недепозитных источников заметна только в Московском регионе,
Уральском и Сибирском федеральном округах;
- различный уровень развития регионов: после перехода страны с плановой на рыночную экономику регионы оказались в разном экономическом положении, что определило особенности развития банковской системы в регионах. В регионах с сильной экономикой сформировались местные кредитные организации, в регионах со слабой экономикой банковская система была сформирована за счет открытия филиалов московских банков. Наибольшая доля региональных банков в Центральном федеральном округе (57,8 %
на 1 января 2011 г.), Дальневосточный, Северо-

Годы
Рис. Динамика количества зарегистрированных и региональных банков в РФ в 2006-2013 гг.
Источник. Данные Банка России.
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Кавказский и Сибирский федеральные округа
имеют очень небольшую долю региональных
банков. Эта особенность, обусловившая неравномерность развития региональной банковской
системы, является одной из причин отсутствия
эффективного механизма ее управления.
Как следствие, обеспеченность хозяйствующих субъектов банковскими услугами (на начало 2013 г.) при среднероссийском значении, равном 1, колеблется по федеральным округам от
0,81 в Уральском федеральном округе до 1,24 в
Центральном федеральном округе. Наименьший
показатель в Чеченской Республике - 0 и в Республике Дагестан - 0,23. Наибольший уровень был
достигнут в Москве - 1,57 и Санкт-Петербурге 1,38. В динамике с 2009 г. по настоящее время
ситуация с обеспечением регионов банковскими
услугами существенно не изменилась (см. таблицу).

государственным банкам - 19,4 %, по иностранным банкам - 25,3 %;
- темпы прироста капитала (15,0 %) и прибыли (17,1 %) за 2012 г. также были несколько
ниже аналогичных показателей по банковскому
сектору в целом. Вместе с тем необходимо отметить, что показатели рентабельности региональных банков ниже соответствующих показателей банковского сектора в целом5;
- в структуре ресурсной базы высока доля
средств физических лиц, значительно превышающая средний показатель по банковскому сектору, - в 2008 г. этот показатель составил 35,3 (в
среднем по банковскому сектору данный показатель был равен 25,3 %), в 2009 г. - 34,1 %, в 2011 г. 40,6 %, в 2012 г. - 42,8 %;
- сокращение доли депозитов юридических
лиц в структуре ресурсной базы, которая в отдельные периоды была сопоставима с аналогич-

Обеспеченность регионов России банковскими услугами за период с 2009 по 2013 г.*
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами
Федеральный округ
по состоянию на
01.01. 2009 г.
01.01. 2011 г.
01.01. 2013 г.
Центральный
1,38
1,39
1,24
Северо-Западный
1,01
1,01
1,13
Южный
0,68
0,80
0,95
Северо-Кавказский
0,47
0,50
Приволжский
0,76
0,79
0,86
Уральский
0,63
0,65
0,81
Сибирский
0,72
0,70
0,85
Дальневосточный
0,68
0,65
0,84
РФ
1
1
1
* Авен П. Маленькие банки дискредитируют банковскую систему // Коммерсантъ. 2003. 12 мая.

Соответственно, сокращался и удельный вес
региональных банков в совокупных активах и капитале банковского сектора страны. Так, за период с 2006 по 2012 г. удельный вес региональных банков в совокупных активах снизился с 14,4
до 11,6 %, в совокупном капитале - с 16,2 до 12,0 %.
Однако в период современного кризиса обозначилась еще одна позитивная особенность региональных банков по сравнению с другими группами банков - их проще контролировать. Кроме
того:
- темпы прироста активов и капитала региональных банков в посткризисный период значительно ниже по сравнению с банковским сектором в целом и с другими группами банков - темп
прироста активов региональных банков составил
в 2012 г. 15,3 %, тогда как в целом по банковскому сектору этот показатель был равен 18,9 %, по

ным показателем у государственных банков: в
2006 г. она составляла 7,2 % и 7,8 %, соответственно, но к 2013 г. у региональных банков доля сократилась до 10,1 % (в крупных частных банках этот
показатель достиг к 2013 г. 22,7 %, контролируемых государством банках - 18,2 %, контролируемых иностранным капиталом банках - 21,0 %);
- средние и малые региональные банки практически не привлекают ресурсы с международных рынков - их доля в 2007-2013 гг. составила
всего 0,25-0,3 % пассивов;
- слабая зависимость от рынка межбанковского кредитования: в 2007-2011 гг. эти банки размещали средств на рынке МБК больше, чем привлекали их, т.е. являются нетто-кредиторами на
рынке МБК;
- высокая доля кредитов физическим лицам
в совокупном кредитном портфеле - на начало
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2010 г. 22,7 %, 2012 г. - 27,1 %, 2013 г. - 26,1 % (у
крупных частных банков на начало 2013 г. этот
показатель составлял 21,9 %, у государственных
банков - 21,2 %);
- низкий удельный вес субординированных кредитов в группе источников капитализации региональных банков, не задействованный до 2012 г. и составивший в 2012 г. 14,8 % (в посткризисный период преимущественно за счет уставного капитала, сокращения убытков, прибыли и фондов (доля субординированных кредитов у государственных банков равна
28,5 %, у иностранных банков - 24,8 %, у крупных
частных банков - 19,5 %));
- в посткризисный период у этих банков имел
место наибольший удельный вес чистых комиссионных доходов - в 2011 г. он составил 35,3 % (у
других групп банков - 20-25 %), в 2012 г. - 31,8 %
(18-23,9 %).
Таким образом, можно подытожить, что в развитых странах региональными принято считать банки, функционирующие на определенной территории.
Например, в Германии, США, Швейцарии и Японии
региональные банки - это банки штатов, земель, кантонов, занимающие свою нишу в банковской системе и осуществляющие определенные банковские
операции. В отечественной практике наблюдается
неоднозначность в толковании понятия “региональный банк”: одни авторы связывают его со сферой
обслуживания, другие - с влиянием на экономику
территории, третьи - с учреждением банка региональными властями и обслуживанием их.
Однако неоспоримыми являются следующие
положения относительно регионального банка: услуги банка реализуются на территории определенного региона, пассивная база банка создается за
счет средств физических и юридических лиц региона, роль регионального банка высока для экономики региона. В связи с этим более универсальным понятием регионального банка может быть
такое: региональный банк - это банк, формирующий
свою пассивную базу (в том числе за счет средств
региональной бюджетной системы) на территории
занимаемого им региона или группы смежных регионов, перераспределяющий денежные средства
региона путем оказания широкого спектра финансово-посреднических услуг, с целью получения собственной прибыли, роста экономики региона и повышения качества оказываемых услуг.
Учитывая отличительные особенности региональных банков, можно сделать следующие
выводы:

- сегмент рынка для регионального банка
ограничен, кроме самой сферы банковского сектора, территорией;
- для таких банков сужен круг конкурентных
преимуществ в части формирования пассивной
базы, в связи с чем такие банки обычно находятся на грани достаточности капитала согласно
требованиям Центрального банка РФ;
- региональные банки основной целью своего функционирования, кроме получения прибыли,
ставят повышение темпов роста экономики региона и предоставление качественных услуг своим клиентам.
О конкурентоспособности региональных банков можно говорить с 1999-2002 гг., когда только
начала зарождаться специализация банков на специфических продуктах, при этом региональная
экспансия банков имела еще неявный, побочный
характер. И лишь с 2006 г. наличие региональных банков становится необходимым для развития полноценного банковского бизнеса. Именно
в это период ключевыми и определяющими факторами конкуренции становятся эффективность
связи с клиентами и потребителями услуг, доступность банковского сервиса и его качество, что
значительно повышает конкурентоспособность
региональных банков по сравнению с прошлыми
периодами6.
В связи с последними утверждениями для
региональных банков целесообразно сузить определение конкурентоспособности: банковская
конкурентоспособность для регионального банка - это способность регионального банка конкурировать с крупными и средними банками за привлечение субъектов экономики региона путем
предоставления аналогичного набора банковских
услуг, но на более выгодных условиях с целью
создания условий для роста экономики региона
при приемлемой степени банковского риска.
Для региональных банков целесообразно
выделить дополнительные элементы конкурентоспособности ввиду их отличительных особенностей - доли пассивов, сформированных за счет
депозитов региональных предприятий и вкладов
местных физических лиц, доли кредитов в кредитном портфеле, предоставленных региональным предприятиям и физическим лицам.
Таким образом, проведенное исследование
позволило дать определение терминам “конкурентоспособность предприятия”, “конкурентоспособность в банковском секторе”, а также выявить
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отличия в терминологии конкурентоспособности
для региональных банков.
В качестве наиболее важного отличия конкурентоспособности для банковского сектора
отмечена необходимость максимизации прибыли при условии минимизации степени банковских
рисков.
Для региональных банков, кроме особенностей, присущих банковскому сектору в целом, конкурентоспособность определяется экономикой
того региона, где действует банк. Так, его пассивная база формируется в основном за счет
“местных денег”, в результате чего многие из
региональных банков зачастую испытывают дефицит пассивов и находятся на грани соблюдения норматива достаточности капитала, и, перераспределяясь, направляется в дефицитные (с
точки зрения финансирования) для региона отрасли экономики.

1

Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности
банковской системы Российской Федерации. М., 2008.
С. 156.
2
Центральный банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2012 г. С. 18. URL: www.cbr.ru.
3
Центральный банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2009-2012 гг. URL: www.cbr.ru.
4
Цит. по: Егоров А. Региональные банки: проблемы
и перспективы. М., 2013. URL: http://bankir.ru/iconf/17.
5
Зверькова Т.Н. Региональные банки в трансформационной экономике: подходы к формированию
концепции развития. М., 2012. URL: http://
www.mirkin.ru/_docs/book058.pdf.
6
Верников А.В. Региональный комплекс // Банковское обозрение. 2006. № 6. URL: http://bo.bdc.ru/2006/6/
slova.htm.

Поступила в редакцию 06.07.2013 г.

Экономическая теория

КОЛЕСО КООНКУРЕНЦИИ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ
© 2013 Осипов Владимир Сергеевич
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предложена оригинальная авторская концепция нового инструмента стратегического управления колеса коонкуренции. На современном этапе развития выходят на первый план новые ценности в
управлении фирмой, такие как корпоративная социальная ответственность или культурные особенности стран. Усиление гиперконкурентной борьбы заставляет производителей продуктов искать новые
возможности выигрыша. Одну из таких возможностей предлагает разработанная нами концепция коонкуренции.
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Оценка эволюции теории конкуренции сводится к поиску путей и возможностей создания
таких экономических механизмов, которые обеспечивают устойчивость конкурентных преимуществ экономического субъекта (бизнес, регион,
страна, континент), а также его стратегические
перспективы. По нашему мнению, резкое сокращение конкурентоспособности, сворачивание производства по большинству отраслей национальной экономики России, делокализация производства (переход производств в иные юрисдикции)
вызваны прежде всего дисфункцией 1 системы
государственного управления, которая, в свою
очередь, уже привела к постоянно ухудшающемуся инвестиционному климату, снижению конкурентоспособности, слабости национальных производителей на мировом рынке и т.д.
Национальные производители, в свою очередь, находятся в постоянном поиске моделей управления экономическими объектами, которые позволят нивелировать негативное действие дисфункций и сделать прорыв в области конкурентоспособности. Разрыв межхозяйственных и межотраслевых связей привел, в частности, к усложнению процесса формирования экономических
отношений между производителями продуктов
внутри цепочки ценности и технологического цикла. Каждый из участников цепочки стремился в
тяжелые времена трансформационного процесса
к центробежным тенденциям самостоятельно
справляться с последствиями экономической пе-

рестройки. Это нормальное явление, когда экономические объекты (будь то предприятия, выпадающие из единого технологического цикла, регионы страны, как в России на рубеже веков, страны внутри ЕС) стремятся “выскочить” из проблемной системы и самостоятельно пережить
тяжелые времена.
Система перед лицом кризисов становится
уязвимой и либо разрушается окончательно, либо
трансформируется в новое состояние. Кризис
старой системы влечет за собой формирование
новой, более жизнеспособной системы в обновленных внешних условиях. Однако участники новой системы стремятся создать более жизнестойкий механизм, способный противостоять тем угрозам, от которых разрушился прежний механизм.
В любом случае если компоненты системы (даже
разрушенной прежним кризисом) смогли пережить сложные времена, то впоследствии они
стремятся к интеграции на новых условиях, с помощью новых механизмов.
Если система не была разрушена ударами
кризиса, она привносит в механизм функционирования изменения, которые впоследствии не позволят угрозам того же толка, что и прежним, принести существенный вред системе.
Однако в обоих описанных случаях совокупность экономических субъектов претерпевает изменения относительно угроз, которые система
или совокупность экономических субъектов разрушенной системы ранее пережила. Не возника-
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ет идеи создавать механизм, способный прогнозировать риски и угрозы, хотя программы прогнозирования рисков разрабатываются и рассматриваются2, но, на наш взгляд, явно недостаточны для решения проблемы формирования прогнозов развития больших экономических систем.
Представляется, следует обратить внимание
на всплеск эмоциальных высказываний ряда ученых-экономистов в ходе Московского экономического форума - 20133. Многие говорили о кризисе экономической теории и причиной кризиса,
опять же многие из них, называли экономическое
неравенство (как в доходах, так и в доступе к
экономическим благам). По нашему мнению,
формирование нового экономического механизма
при условии сознательного согласия всех участников новых экономических отношений соблюдения новых правил может привести к положительному сдвигу в проблеме кризиса экономической
науки и экономической системы.
Рассмотрим первую ступень формирования
такого механизма на уровне производителей как
основу экономической системы “предприятие регион - государство”.
Развитие гиперконкурентной борьбы между
производителями продуктов требует постоянного обновления арсенала инструментов стратегического менеджмента. Концепции постоянно обновляются и призваны обеспечить достижение
хотя бы кратковременного, но устойчивого конкурентного преимущества.
Гиперконкурентная борьба вынуждает производителей искать сочетания таких устойчивых
конкурентных преимуществ, которые не только в
совокупности, но и в отдельности не могут быть
быстро скопированы и реализованы ближайшими конкурентами. Отсюда возникает потребность
в формировании такой совокупности инструментов стратегического менеджмента, которая отвечает потребностям не столько нынешнего дня,
сколько нацелена на будущее. На наш взгляд, расширение практики коонкуренции - совместного
конкурирования производителей и потребителей
в достижении поставленных целей, или обреченного сотрудничества, - ставит перед менеджментом компании сложную задачу формирования
новой стратегии управления в современных турбулентных условиях.
В период посткризисного развития наиболее
благоприятные экономические результаты были
достигнуты теми компаниями, которые оказались

ближе к потребителю и обществу, которые показали себя ответственными партнерами общества
и человека.
Предложенная нами концепция коонкуренции4 объясняет, каким образом возможно совместное создание ценности для целей удовлетворения потребностей потребителей и мультипликативно - для повышения конкурентоспособности
бизнеса. Под коонкуренцией мы понимаем конкурентное взаимодействие хозяйствующих
субъектов - участников цепочки ценности.
Модель коонкуренции представлена нами на
рисунке в виде колеса коонкуренции. Первая ступень колеса коонкуренции названа нами “удовлетворение потребностей потребителей”. Удовлетворению потребностей потребителя подчинена
идея управления цепочкой ценности. Цепочка
ценности выстроена таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителя и сформировать у него положительный опыт
обращения к продукту.
Удовлетворение
потребностей
потребителя
(Consumer Needs
Satisfaction)

Совместное
создание ценности
(Value Co-Creation)

Совместное
управление
(Co-Management)

Коонкуренция (Coompetition)

Культурные
традиции (Cultural
Traditions)

Корпоративная
социальная
ответственность
(Corporate Social
Responsibility)

Рис. Колесо коонкуренции

Удовлетворение потребностей потребителя
способно, по нашему мнению, стать надежным
фундаментом для обеспечения устойчивого спроса и успешного сбыта продукта, так как максимально возможное удовлетворение потребности
потребителя формирует положительный опыт обращения к продукту именно данного производителя.
С. Syverson соотносит “повышение конкуренции с уровнем взаимозаменяемости продукта отрасли, что упрощает переход потребителей от од-
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ного производителя к другому. Это усложняет возможность неэффективных компаний вести прибыльную деятельность. Таким образом, повышение конкуренции отсекает нижнюю часть фирм в
распределении по производительности”5.
Ранее фирма-производитель сама определяла, какие продукты производить и каким образом они должны удовлетворить потребность потребителя (самому потребителю отводилась роль
пассивного и послушного объекта-плательщика).
Удовлетворение потребности потребителя возможно при тесном контакте производителя с потребителем. Потребитель должен иметь возможность предъявить свои потребности производителю в таком виде, чтобы производитель имел
возможность предпринять все действия, направленные на удовлетворение потребностей потребителя. Отсюда закономерно возникает вторая
стадия колеса коонкуренции - “совместное создание ценности”.
Как отмечает исследователь Т.М. Ворожейкина, “речь идет не о плохом качестве, а о несоответствии качественных характеристик технологическим требованиям для производства определенного ассортимента продукции”6. Таким
образом, если потребитель заинтересован в продукте определенных качественных характеристик, то производитель вынужден будет подстроиться под требования потребителя и изготовить
продукт требуемых качественных параметров.
Закономерно предположить, что потребитель
заинтересован довести до производителя свои
требования к продукту, но он сможет это сделать
только в условиях максимального комфорта, при
отсутствии навязчивости производителя. В вышеупомянутой статье Т.М. Ворожейкиной рассматривается ситуация, когда потребитель имеет рыночную власть над производителем, что
характерно в сельскохозяйственной отрасли в
отношениях “производитель сырья (продавец) переработчик сырья (потребитель)”. Однако
нельзя ориентироваться только на уровень рыночной власти, как показатель возможности вступления в диалог с потребителем. Как раз наоборот, более сильный участник отношений должен,
по нашему мнению, сделать первый шаг навстречу более слабому для формирования отношений
совместного создания ценности. Стандартные
маркетинговые исследования, опросы фокусгрупп, по нашему мнению, не способны дать
объективную информацию. Совместное создание

ценности - продукта, способного максимально
удовлетворить потребности потребителя, - предусматривает участие данного потребителя в
этом процессе. Потребитель предъявляет свои
потребности производителю и периодически
разъясняет способ удовлетворения своих потребностей. Все большее количество производителей
предоставляют потребителям право самим определять форму, способ, консистенцию продукта. Например, Reflect.com предоставлял возможность потребителям парфюмерной продукции
самим создавать продукт для себя. На сайте
отражены компоненты кремов и их свойства, а
путем смешивания компонентов - свойства смеси. Таким образом, потребитель самостоятельно формирует продукт для себя под свои конкретные нужды. Такое вовлечение потребителя в
процесс создания ценности приводит к ситуации
совместного создания ценности.
Следующая стадия колеса коонкуренции - корпоративная социальная ответственность бизнеса. Важнейшие наднациональные организации
(например, ООН) отмечают важность данного
явления. В этой ситуации мы считаем необходимым использовать опыт наиболее успешных компаний в части корпоративной социальной ответственности, показавших устойчивость перед лицом финансового кризиса. Важно отметить, что
европейские биржи отказывают в процедуре листинга тем компаниям, которые не придерживаются требований корпоративной социальной ответственности. Бизнесу, по нашему мнению, значительно выгоднее стать социально ответственным по отношению к потребителям и сотрудникам. Как указывает идеолог концепции управления цепочкой ценности, профессор М. Портер,
“компаниям следует выполнять те виды деятельности, которые соответствуют социальным интересам общества и одновременно приводят к высочайшей ценности: доход для общества и повышение собственной конкурентоспособности бизнеса”7 .
Отсюда возникает обоснованный вывод, что
компании, для которых корпоративная социальная
ответственность - это норма деятельности, принципиально имеют больше шансов на благоприятное прохождение посткризисного тяжелого времени. Однако при этом совершенно очевидно, что
не во всех странах мира корпоративная социальная ответственность имеет один и тот же уровень важности для формирования стратегии уп-

59

60

Вопросы экономики и права. 2013. № 8

равления компанией, впрочем, как и не все продукты имеют одинаковый спрос или интерес со
стороны потребителей.
Следующая ступень колеса коонкуренции
названа нами “культурные традиции”. Учет традиционного фактора, или фактора культурных традиций стран и регионов, имеет существенное значение для формирования корпоративной стратегии на конкретных рынках. Формирование стратегии управления путем смешивания культурных
традиций, или кросс-культурного подхода, как в
корпорации SAMSUNG, подходит далеко не для
всех продуктов. Кроме того, потребителя начинает утомлять некоторое однообразие в предоставляемых продуктах для удовлетворения его потребностей. Потребитель начинает уставать от
того, что в любом регионе мира или любом уголке своей страны он получает одинаковый “гамбургер” или “одинаковое пиво”. Потребитель начинает испытывать потребность в индивидуализации, однако глобализация активно противодействует удовлетворению этого желания. Возможно, именно поэтому потребители испытывают
смешанные чувства по поводу идущего процесса глобализации; они просто не хотят становиться одинаковыми.
Мы выходим на пятую, заключительную стадию концепции. Мы назвали ее “совместное управление”. Совместное управление цепочкой ценности предполагает партнерские отношения внутри цепочки ценности. О равноправии участников
цепочки ценности говорить довольно сложно, так
как экономические объекты внутри технологических циклов не обязательно и не всегда равноправны и равновелики по возможностям. Однако
выстраивание партнерских отношений и совместное управление цепочкой ценности выгодно и для
доминирующего экономического объекта внутри
технологического цикла. То есть мы говорим не
только о так называемых “безъядерных” сете-

вых бизнес-структурах, но и о “ядерных”, т.е.
имеющих центральное предприятие внутри сетевой структуры и ряд периферийных.
Следует отметить, что сам доминирующий
экономический субъект не обязательно может и
имеет экономический интерес осуществлять функцию, которую выполняет недоминирующий периферийный экономический субъект (в противном
случае его просто не было бы в цепочке). Участие последнего обусловлено экономическими факторами - он более эффективно выполняет функцию, добавляет более высокую ценность в продукт для потребителя.
Таким образом, мы получаем группу факторов “5С”, которые, по нашему мнению, способны
обеспечить устойчивую конкурентоспособность
бизнеса в условиях гиперконкуренции.
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Статья посвящена новой сфере государственной экономической политики - макропруденциальной
политике, целью которой является поддержание финансовой стабильности. Обосновано, что ошибки в
макропруденциальной политике стали причиной финансового кризиса. Показаны отличие макропруденциальной политики от денежной политики и микропруденциального надзора и связь между ними.
Ключевые слова: макропруденциальная политика, микропруденциальный надзор, денежная политика,
финансовый кризис, финансовая стабильность.

При анализе финансового кризиса 2008 г. первоначально считалось, что своим возникновением
кризис “обязан” проводимой денежной политике:
именно ошибки при проведении денежной политики, прежде всего в США, способствовали возникновению финансовых пузырей на рынках недвижимости и дальнейшему развертыванию кризиса.
Однако в последующем, когда острота кризиса несколько снизилась, у исследователей возникло стремление разобраться более глубоко не
только с конкретными причинами кризиса, но и с
более широким кругом проблем, связанным с
денежной политикой в целом.
Несомненно, для возникновения мирового
финансового кризиса существовали причины и обстоятельства глобального характера. К таковым
можно отнести макроэкономические условия в
предкризисный период, представлявшие собой сочетание низкой мировой процентной ставки и глобальных дисбалансов, связанных с устойчивым
для многих стран дефицитом или профицитом счета текущих операций и вытекающей из этого неизбежностью притока или оттока капитала1.
Указанное во многом объясняется с длительным периодом стабильной низкой инфляции и стабильных темпов роста, что привело к систематической недооценке риска и, как следствие, к
низкой премии за риск на финансовых рынках.
Результатом такого положения стало искажение
стимулов для коммерческих и инвестиционных
банков, трейдеров и менеджеров инвестиционных
фондов, которые стали принимать чрезмерно рискованные решения. Возникла огромная недооценка потенциальных системных рисков, связанная

со сложными пакетами ценных бумаг2. Однако
непосредственно все это не было обусловлено
денежной политикой за исключением того, что
проводимая денежная политика способствовала
сочетанию низкой инфляции и стабильного экономического роста.
Многочисленные эмпирические исследования последних лет3 показали, что сами по себе
низкие процентные ставки не были главной причиной роста цен на недвижимость4, значительно
более важную роль играли изменившиеся правила ипотечного кредитования, которые, в свою
очередь, были порождены заниженными оценками рисков и искаженными побудительными мотивами инвесторов.
Кризис показал, что сам по себе низкий уровень инфляции - стабильность цен - недостаточен
для достижения финансовой стабильности. Следовательно, и умелая антиинфляционная политика
еще не гарантирует финансовую стабильность.
Денежная политика, основанная на управлении процентной ставкой, оказалась недостаточной для достижения финансовой стабильности.
Для этого необходимы и особая политика, и специальные инструменты для проведения такой
политики. Здесь более эффективными оказываются такие инструменты, как банковский надзор
и регулирование правил работы банков. Сама
финансовая нестабильность порождается различными дисбалансами, поэтому ее регулирование
будет наиболее эффективно, если оно осуществляется максимально близко к источнику дисбаланса. Как правило, считается, что он должен использовать комплекс инструментов, который на-
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зывают макропруденциальным регулированием
или макропруденциальной политикой5.
В рамках такого регулирования банки должны побуждаться к увеличению размеров собственного капитала и резервов в условиях кредитного
бума для использования в условиях спада, а также резервировать больше средств при работе с
высокорисковыми финансовыми инструментами.
Сама по себе финансовая стабильность является важнейшей целью экономической политики. Под финансовой стабильностью обычно понимают ситуацию, когда финансовая система может
осуществлять свои основные функции: проводить
платежи, содействовать “превращению сбережений в инвестиции”, обеспечивать распределение
рисков - без существенных нарушений, которые
приводят к значительным социальным потерям6.
Целью политики финансовой стабильности
является поддержание финансовой стабильности или содействие ей. В обычных условиях ее
инструментами служат надзор, регулирование и
отчеты о финансовой стабильности, включающие
анализ и опережающие индикаторы, которые могут обеспечить раннее предупреждение об угрозах для финансовой стабильности.
В условиях кризиса они дополняются такими инструментами, как: кредитование последней
руки, переменная процентная ставка на более
длительные сроки погашения, специальный режим для финансовых институтов, испытывающих
трудности, правительственные гарантии по кредитам, правительственные финансовые вливания
и т.п. Органы власти, ответственные за поддержание финансовой стабильности, варьируются по
странам. В некоторых странах это центральный
банк, в других - отдельный орган финансового
надзора, в некоторых случаях ответственность
разделена между несколькими институтами.
Однако тот факт, что денежная политика и
политика финансовой стабильности являются
разными элементами экономической политики, не
означает, что между ними нет взаимосвязи и взаимодействия. Финансовая стабильность влияет
непосредственно на финансовые рынки, а финансовые условия влияют на трансмиссионный механизм денежной политики.
Поскольку политика процентной ставки является не очень подходящим инструментом для
обеспечения финансовой стабильности, мало
смысла имеет определение финансовой стабильности в качестве цели денежной политики, хотя

она, в принципе, может быть определена в качестве цели для центрального банка, если он получает контроль над соответствующими инструментами надзора и регулирования.
Вместе с тем нельзя забывать, что финансовые факторы могут оказывать очень сильное
и разрушающее воздействие на трансмиссионный
механизм, что делает стандартную политику процентной ставки намного менее эффективной.
В ряде работ, написанных еще “по мотивам”
пузыря доткомов начала 2000-х гг., была высказана идея “дуть против ветра”7: для противостояния
росту объемов кредитования и цен активов с целью обеспечения финансовой стабильности необходимо значительно большее повышение процентной ставки, чем это требуется для стабилизации
инфляции и уровня использования ресурсов.
Здесь остается неясным, означает ли такой
подход, что рост объемов кредитования и цен
активов (или иные показатели) должны стать целевыми ориентирами и войти явно или неявно в
целевые функции потерь вместе с инфляцией и
уровнем использования ресурсов или рост кредитов и цен активов должны рассматриваться
лишь как некоторые индикаторы и акцентировать
на них внимание следует лишь постольку, поскольку они могут иметь негативное влияние на инфляцию и уровень использования ресурсов на более длительном временном интервале.
В первом случае можно использовать целевую функцию центрального банка в условиях таргетирования инфляции или функцию социальных
потерь, дополнив ее условием минимизации рисков наступления финансового кризиса8:


LIT
t  Et

  i  [( t i   T )2 
i 0

 IT  ( yt  i  y ) 2   t2 i ],

(1)

где  t - уровень инфляции;

 T - целевой ориентир инфляции;
( yt  y ) - разрыв выпуска;

IT - относительное значение, придаваемое минимизации разрыва выпуска при проведении политики таргетирования инфляции;
Φ характеризует влияние сложностей кредитования
на общее благосостояние;
 - относительное значение, придаваемое влиянию сложностей кредитования.
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Общее благосостояние будет снижаться,
если Φt в условиях кризиса будет выше по сравнению с нормальной экономической ситуацией.
Сложности кредитования могут быть оценены
через величину кредитных спрэдов - разности
между процентными ставками по привлекаемым
и предоставляемым кредитам.
Если предположить, что Φt имеет два критических уровня - низкий в стабильной экономической ситуации и высокий в условиях кризиса, то вероятность перехода с первого уровня на второй
будет расти по мере роста некоторой переменной,
характеризующей ситуацию на финансовых рынках. М. Вудфорд в качестве такой переменной
предлагает использовать уровень левериджа в
финансовом секторе9. Его зависимость от других
переменных может быть представлена как

Отсюда можно выделить:
- политику финансовой стабильности, в которой используется инструмент zt для минимизации


Et

  it2i

(5)

i 0

при выполнении условия (3);
- денежную политику, в которой используется возможность контроля над номинальной процентной ставкой, чтобы минимизировать


Et

  i [( t i   T )2  IT  ( yt i  y) 2 ]

(6)

i 0

в соответствии с общими принципами таргетирования инфляции.
Таким образом, для предотвращения финан2
LevtFS  1 LevtFS
(2) совых дисбалансов: чрезмерного роста объемов
1   2  ( yt  y )  vt ,
кредита и цен активов - существуют другие ингде 0  1 <1, с2 > 0, vt - экзогенные шоки.
струменты, намного более эффективные по сравТаким образом, леверидж в текущем перионению с процентной ставкой и, следовательно,
де зависит от своего лагового значения, текущеболее соответствующие критерию “первого лучго разрыва выпуска и экзогенных шоков. Следушего”. Представляется, что процентные ставки,
ет отметить, что в реальности вероятность фикоторые будут достаточно высоки, чтобы оказать
нансового кризиса зависит не только от леверидзначительное сдерживающее влияние на уровень
жа, но и от других факторов, таких как, наприкредитования и цены активов, окажут еще более
мер, несовпадение по срокам требований и обясильное угнетающее влияние на уровень эконозательств и проблемы с ликвидностью. Вместе
мической активности.
с тем, следуя логике (2), леверидж, а значит, и
Во всяком случае, если наблюдается быствероятность финансового кризиса будут сокрарый рост цен на жилье и объемов ипотечного крещаться, если под влиянием денежной политики
дитования, чреватый возникновением финансовобудет уменьшаться разрыв выпуска.
го пузыря, то, исходя из недавнего опыта США
Однако, если включить в модель такие инили Испании, введение, например, более жестких
струменты поддержания финансовой стабильноограничений на соотношение между величиной
сти, как требования достаточности капитала,
кредита и ценой дома и повышение требований к
можно оказывать влияние на леверидж непосред“реалистичности” расчетов доходов покупателей
ственно, а не опосредованно. В этом случае уравдомов и оценок будущих процентных ставок оканение (2) приобретает следующий вид:
жется существенно более эффективным спосо2
(3) бом недопущения развития событий по неблагоLevtFS  1 LevtFS
1   2  ( yt  y )  zt  vt ,
где zt - инструмент политики финансовой стабильности. приятному сценарию, нежели повышение проценТакой подход позволяет и в данном случае тных ставок.
Посткризисная практика показывает, что провыявить различия между денежной политикой и
исходит
формирование новой сферы государственполитикой финансовой стабильности. Функцию
ной
экономической
политики - макропруденциальсоциальных потерь можно представить как
ной политики, которая имеет своей целью вскры
вать и анализировать риски, касающиеся финанLtIT  Et
 i  [( t  i   T ) 2 
совой системы в целом и противодействовать им.
i 0
Она принципиально отличается от микропруден
2
i
2
(4) циального надзора, который сконцентрирован на
 IT  ( yt  i  y ) ]  Et
   t  i .
состоянии отдельных финансовых институтов.




i 0
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Микропруденциальный надзор связан с выявлением и анализом операционных и финансовых рисков отдельных финансовых учреждений,
которые могут воздействовать на их способность
выполнять свои финансовые обязательства 10 .
Государство же, проводящее свою политику, концентрируется не на финансовых учреждениях как
таковых, а на функциях, которые они выполняют.
В отличие от микропруденциального надзора, макропруденциальная политика основана на
систематической оценке перспектив экономического развития. Здесь важным является анализ
макроэкономической ситуации для финансового
сектора и финансовых рынков. Также необходимым является анализ того, как проблемы, возникающие в финансовом секторе, влияют на реальный сектор и каков может быть обратный эффект.
Таким образом, макропруденциальная политика
в значительно большей степени, чем микропруденциальный надзор, требует хорошо развитого
аналитического аппарата, чтобы изучать макроэкономические проблемы и проблемы финансовой стабильности, а также то, как они влияют друг
на друга.
Одним из уроков финансовых кризисов служит тот факт, что зарождение системных рисков
часто начинается вне “регулируемого” сектора,
на предприятиях и в организациях, не являющихся объектами надзора со стороны государства.
Следовательно, важной, хотя и трудной задачей
макропруденциональной политики является идентификация рисков, возникающих за пределами
“периметра” надзора.
В конечном счете макропруденциальная политика нацелена на достижение стабильности в
экономике в целом, хотя сфера ее деятельности
ограничивается финансовой системой. Непосредственной целью макропруденциальной политики
является поддержание стабильности в финансовой системе, а более стабильное развитие реальной экономики может рассматриваться как косвенное последствие достижения основной цели.
В отличие от, например, денежной политики, макропруденциальная политика не нацелена непосредственно на поддержку реальной экономики.
Несмотря на то, что практический опыт применения макропруденциальной политики пока
весьма ограничен, ее последовательная реализа-

ция должна существенно снизить количество и
глубину будущих финансовых кризисов. Вместе
с тем существуют объективные проблемы, затрудняющие использование макропруденциальной
политики. К ним относятся: сложность определения пороговых значений того или иного индикатора, когда безопасные для экономики структурные изменения сменяются возрастанием системного риска, с этим связана и сложность оценки последствий введения тех или иных финансовых инноваций; недостаток информации, в частности, связанный с глобальной консолидацией
банковских балансов и искажением отчетности
финансовыми организациями. Все это требует
дальнейшего развития методов определения и
измерения системных рисков, а также инструментов проведения макропруденциальной политики.
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Вводится понятие “внутрикластерное взаимодействие”, выявленное в ходе анализа деятельности
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Конкуренция между компаниями в настоящее
время все чаще выражается противостоянием не
ресурсов, а стратегий, основные усилия направлены
на формирование ключевых компетенций и развитие
своих динамических способностей. А главную роль
в конкуренции кластеров играют инновационный потенциал, способность постоянно развиваться, обновлять свою структуру и диверсифицировать деятельность в продуктовом и географическом плане в результате изменений внешней среды1.
“Промышленно-инновационный кластер” в современном европейском бизнес-сообществе признан
наиболее эффективным вариантом развития компаний и отраслей, а также является инструментом, с
помощью которого возможно сравнить конкурентоспособность экономик различных стран мира. Термин берет начало с концепции Майкла Портера, профессора Гарвардской школы бизнеса, автора теории
конкурентных преимуществ, посвященной промышленной структуре развитых стран2.
М. Портер считает, что появление кластеров
определяется историческими условиями, сложившимися в конкретном регионе, следовательно, кластер
требует исторического развития рынка. Также кластеры могут создаваться в результате необычного
или повышенного местного (территориального) спроса, из одной или нескольких новаторских компаний,
по прочим причинам.
Кластерный подход на современном этапе экономического развития страны требует изменения
содержания экономической политики государства.
Причем действия органов власти должны касаться
не поддержки отдельных организаций и отраслей, а
должны быть направлены на создание условий для
развития отношений между поставщиками и потребителями, производителями и правительственными

институтами и т.д. Это может повлечь перестройку
аппарата управления, изменение стратегии местных
властей, предоставление иной информации: о состоянии экономики на уровне отдельных регионов, рынков и компаний.
Теория кластеров стала общепризнанной, а кластерная модель Портера применяется во всем
мире при разработке экономической политики, становится способом повышения конкурентоспособности экономики предприятия, региона или страны в
целом. Как отмечает В. Осипов, “кластер представляет собой группу географически близко расположенных, технологически взаимозависимых и (или)
взаимосвязанных фирм и организаций, функционирующих в определенной отрасли, характеризующихся общими интересами и дополняющих деятельность друг друга при производстве продуктов”3 .
Имеются в литературе и иные определения: “Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных компаний (поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских центров, вузов и других организаций), объединенных и взаимодополняющих друг друга для достижения конкретного хозяйственного эффекта и усиливающих конкурентные преимущества друг друга и отдельных компаний, и кластера в целом”4. Надо отметить, что оба
подхода обоснованы и вполне отражают реальную
сущность кластеров.
Кластеры позволяют каждой из участвующих
фирм повышать свою конкурентоспособность за счет
более эффективного и экономного достижения долговременных целей, оптимального использования
совместных ресурсов и минимизации трансакционных издержек.
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“Это позволяет за счет включения фирмы в
многоуровневый экономический механизм совместное с потребителем создание ценности, дает более
высокую и долгосрочную эффективность, чем у других фирм-конкурентов, не являющихся участниками
такого механизма”5.
Если сравнивать с обычными формами взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса, то
кластерное взаимодействие характеризуется следующими особенностями:
1) крупное предприятие-лидер, определяющее
долговременную стратегию всей системы;
2) территориальная локализация участников кластерной системы;
3) устойчивость хозяйственных связей участников кластерной системы (для большинства участников связи должны иметь доминирующее значение).
Все вышесказанное позволяет предложить следующее определение: кластер - это реально существующее экономическое образование на определенной территории, которое включает в себя предприятие стержневой, вспомогательной и обслуживающей
отраслей, интеграционно взаимодействующих с помощью товарно-конкурентного механизма на взаимовыгодных условиях и направленных на повышение конкурентоспособности всего кластера, а также
входящих в него организаций.
М. Портер в своей книге “Конкурентная стратегия”6 определил пять факторов конкурентного преимущества, определяющих конкуренцию в отрасли:
1) соперничество между имеющимися конкурентами;
2) угроза со стороны вновь образовавшихся компаний-конкурентов;
3) власть покупателей;
4) власть поставщиков;
5) угроза появления заменителей товаров и услуг.
В ходе анализа исторически сложившегося индустриального кластера Группы компаний “Тяжмаш”7
нами были рассмотрены механизмы создания и налаживания внутренних связей, т.е. внутренняя среда
как фактор конкурентоспособности кластера, слаженная или, наоборот, разрозненная работа внутренних подразделений, составных частей кластера, отдельных людей как еще один способ повысить конкурентоспособность кластера.
Выяснилось, что главным двигателем кластерообразования выступает вовсе не связь с поставщиками или подрядчиками, хотя она стратегичес-

ки важна для каждого предприятия - участника кластера. Оказалось, что экономический механизм образования связи внутри кластера хотя и обладает
рядом особенностей, но тем не менее, по сути, выступает фактором конкурентоспособности, так как
от него зависит, будет ли сформирован кластер и
насколько он вообще конкурентен по сравнению с
предприятиями или кластерами, производящими
сходные продукты. Внутрикластерное взаимодействие - это уникальный филигранный механизм,
включающий ряд неформальных договоренностей
о способах ведения бизнеса в части технологических процессов, а также письменных соглашений о
способах и сроках поставок полуфабрикатов по технологической цепочке.
Таким образом, выявлен и определен, наравне с пятью факторами конкурентоспособности,
шестой присущий кластерам фактор конкурентного преимущества кластера - внутрикластерное взаимодействие - экономические механизмы формирования взаимоотношений элементов
кластеров как ключевой фактор успешной деятельности кластера.
Образовавшийся по инициативе участников кластер предприятий, на наш взгляд, является самым
сильным типом с точки зрения жизнеспособности.
Задавая различные параметры, возможно с помощью кластерного анализа попробовать выявить уже
сформировавшуюся квазиинтегрированную структуру в виде кластера предприятий.
Удачная кластерная стратегия предприятий
возможна даже в том случае, если руководители
и сотрудники малых фирм до момента образования кластера или вступления в него не находились
в деловых отношениях. Ключевым элементом создания кластеров является достаточный уровень
доверия между его участниками, который возможно достичь путем взаимной договоренности и гарантии по рискам.
Социальная группа - это связующее звено между человеком и обществом. Посредством деятельности индивид знакомится с преобладающими в обществе ценностями, осознает цели и пути его развития. Именно в пределах социальных групп проявляется общественная активность индивида. Трудовые
группы характеризуются наличием четкой внутренней структуры, ориентированностью деятельности на достижение определенной цели. Наличие перечисленных выше характеристик позволяет сделать
вывод, что трудовые группы функционируют в виде
организаций.
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Человеческие ресурсы в настоящее время становятся наиболее важными в достижении высокого
уровня конкурентоспособности предприятий и их
стратегического развития, но при этом они являются самыми сложными и неадекватными с точки зрения использования.
Вывод строится на том, что основоположник
всего - стержневое предприятие (производство), а
кластер сложился вокруг него исторически как огромная воронка (в положительном смысле), образовавшаяся в регионе, сам создал вокруг себя благоприятную инфраструктуру, работающую на его благо (в коммерческом смысле: на его прибыль и повышение конкурентоспособности). Инструментом решения задачи выявления резервов повышения эффективности в деятельности кластера может выступать
функционально-стоимостный анализ, так как “каждый продукт, объект и т.д. существует и вырабатывается для того, чтобы удовлетворять определенные потребности, т.е. выполнять определенные функции”8.
Необходимо отметить ряд факторов, которые
позволяют выявить эффект внутрикластерного взаимодействия. Как мы отметили ранее, внутрикластерное взаимодействие проявляется в двух разных позициях. Первая позиция - это неформальные связи, устные договоренности как на уровне руководителей предприятий-участников кластеров, так и на уровне руководителей структурных подразделений (бухгалтерия,
производство, склад, сбыт и т.д.). Неформальные связи также можно подразделить на две подгруппы: ведущие (преддоговорные стадии) к заключению формального соглашения и не предусматривающие таких соглашений. Преддоговорные связи выражаются
в том, что договаривающиеся стороны (обычно на
уровне лиц, принимающих решение) согласуют условия той или иной сделки или способа совместного
выполнения сделки на подрядной основе. Неформальные связи, не предусматривающие подписания формальных соглашений в будущем, значительно сложнее, но именно в них кроется специфика образования
кластера в российских условиях.
Мы привели модельную ситуацию таких неформальных соглашений. Это упрощенная ситуация.
Теперь представим себе, что речь идет не о листе
металла, а о способе. В процессе согласования технологического исполнения заказа конечному потребителю договаривающиеся стороны согласовывают
весь технологический цикл: кто, кому, как, когда и в
каком виде поставляет полуфабрикаты, здесь обсуждается и размер партии, и условия ее доставки, упа-

ковки, контроля количественного и качественного, и
множество других вопросов. Зная, что предприятия - участники кластера тесно связаны рамками
технологического цикла, они вынуждены доверять
друг другу, они вынуждены договариваться.
Именно в указанных факторах (доверии и договоре) кроется исследуемое нами внутрикластерное
взаимодействие. Организации, не связанные кластерными “узами”, не имеют такого рвения к доверию и
договору. Ими движет иной фактор - прибыль и ее
максимизация, где их поджидает соседствующий с
ними риск предпринимательской деятельности. Как
отмечает профессор Т.М. Рогуленко, методом получения аудиторских доказательств является устный
опрос в ходе получения ответов на вопросник аудитора по предварительной оценке состояния учета9.
То есть фактор доверия сам по себе активно используется в деятельности предприятия, но не в контексте налаживания партнерских отношений. Фактор
внутрикластерного сотрудничества, таким образом,
выступает фактором конкурентоспособности кластера.
Именно фактор сотрудничества как следствие
необходимости договариваться в российских условиях становится системообразующим для внутрикластерного взаимодействия.
1
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Статья посвящена попытке решения проблемы повышения эффективности государственного регулирования процессов привлечения и использования инвестиций в региональной экономике. Основу
статьи составляет описание авторской позиции в отношении классификации и дифференциации мер
государственного регулятивного воздействия на инвестиционный климат региона. Доказано, что программно-целевые мероприятия в рамках региональной стратегии инвестиционного развития необходимо конструировать на основе применения авторской методики классификации региональных социально-экономических систем.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, эффективность использования инвестиций в
региональной экономике, государственное регулирование инвестиционного развития региона.

Современное развитие национальной и региональной социально-экономических систем характеризуется снижением темпов экономического
роста и нарастанием риска сворачивания социальных программ. Системное замедление экономического роста формируется под воздействием
неблагоприятных факторов как внешней, так и
внутренней среды. К внешним негативным воздействиям можно отнести замедление динамики
мировой торговли, снижение темпов роста китайской экономики, которая во многом программирует мировую сырьевую конъюнктуру, а также
продолжающий набирать динамику экономический интеграционный кризис в Европе. Среди основных внутренних причин можно назвать низкий
уровень инвестиционной привлекательности региональных экономик России, некачественную
институциональную и инфраструктурную среды,
высокие затраты промышленного бизнеса, обусловленные неинновационными технологиями и некачественным персоналом.
Указанные причины послужили тому, что отечественная экономика к середине 2013 г. стала
демонстрировать отрицательную динамику инвестиций в основной капитал промышленных и непромышленных предприятий. Снижение уровня
инвестиционного климата в российских регионах
приводит к тому, что иностранные инвесторы сворачивают свои инвестиционные программы,
объясняя свое решение нежеланием сталкиваться с высокими рисками российской экономики.

Причем исследования подтверждают отсутствие
политического риска, ставя на первое место неблагоприятное воздействие на экономику институциональных и инфраструктурных факторов.
В данной связи совершенно очевидным является тот факт, что экономика как на микро-,
так и на мезоуровне нуждается в действенных и
эффективных инструментах государственного регулирования инвестиционного развития региональных социально-экономических систем.
В качестве основных векторов государственного регулирования должны выступать комплекс
мер по приращению уровня инвестиционного климата региона и повышение эффективности инвестиционной деятельности в реальном секторе
региональной экономики.
Стратегия инвестиционного развития региональной экономики должна быть включена в общую социально-экономическую стратегию развития региона и должна давать ответ на вопрос,
за счет каких мер и методов государственного
регулирования государственная власть рассчитывает привлечь в регион высокопроизводительные
инвестиционные ресурсы.
При формировании стратегии инвестиционного развития региона в качестве базовой концепции должна быть выбрана одна из теорий равновесия, которая гармонизирует региональный спрос
на инвестиции и предложение инвестиционных
ресурсов со стороны мирового рынка инвестиционного капитала.
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Анализ основных итогов экономического развития Краснодарского края показал, что инвестиционный потенциал региона не может быть полностью раскрыт “накачиванием” инвестициями
региональной экономики. Безусловно, прирост
количества инвестиций на душу населения в регионе - факт положительный, создающий предпосылки для экономического развития и социального совершенствования. Вместе с тем не всегда объем инвестиций коррелируется с темпами
и качеством экономического роста. Как правило,
экстенсивная модель экономического регионального развития, основанная на простом приросте
инвестиций в регион без улучшения их структуры, программирует рост валового регионального
продукта и снижение безработицы, но не может
оказать положительного воздействия на качество
жизни регионального населения. Это очевидно,
поскольку не увеличивается региональная производительность труда, а следовательно, и не может быть увеличен платежеспособный спрос.
Таким образом, для наиболее эффективного
инвестиционного развития региона необходимо
сформировать и реализовать такую инвестиционную стратегию, которая бы не только положительно влияла на абсолютные индикаторы регионального развития, но и обеспечивала структурные инновационные изменения региональной экономики.
Стратегия инвестиционного развития должна
предлагать специфический набор программно-целевых мероприятий, востребованный региональной
экономикой и мировым рынком капитала в зависимости от типа развития региональных социальноэкономических систем. Очевидно, что все региональные социально-экономические системы, объединенные в национальное геоэкономическое пространство, имеют различные потенциалы роста и
капитализацию региональных отраслей. В связи с
этим использование в практике государственного
регулирования инвестиционного развития одинаковых мер и инструментов будет давать различный
эффект. Следовательно, при формировании стратегии регионального инвестиционного развития
региона необходимо учитывать эти особенности и
использовать методы привлечения инвестиций,
демонстрирующие максимальную эффективность.
Другими словами, речь идет о структурировании
спроса со стороны региональных социально-экономических систем по критериям их развития.
Очевидно, что формирование инвестиционной стратегии региона должно осуществляться в

фарватере векторов регионального и национального развития. То есть инвестиционная стратегия должна быть частью стратегии социальноэкономического развития региона и вписываться
в рамки приоритетов национального развития.
Именно социально-экономическая стратегия региона должна определять приоритетные секторы
и отрасли региональной экономики, а также тип
экономического роста. Имея представление о приоритетных отраслях и секторах региональной экономики, можно формировать желаемые сценарии
регионального развития (социально-экономического и инвестиционного). В свою очередь, желаемые сценарии развития уже программируют и
формализуют цели региона в сфере привлечения
и эффективного использования инвестиций.
Приоритеты федерального развития, национальные стратегии социально-экономического
регионального и отраслевого развития, федеральные целевые программы и стратегия социальноэкономического развития региона формируют
через сценарное прогнозирование и планирование
блок целеполагания при разработке инвестиционной стратегии региона.
Базовыми программными документами выступают стратегические приоритеты развития
национальной экономики, федеральные целевые
программы, а также социально-экономическая
стратегия развития региона. Все эти базовые
программные документы в той или иной мере
взаимосвязаны друг с другом. Так, при формировании стратегии социально-экономического
регионального развития в качестве определенного вектора берутся направления экономического
развития национального геоэкономического пространства, а, в свою очередь, приоритеты стратегического национального развития базируются на накопленном регионами РФ потенциале.
Вышеобозначенные программные документы дают возможность сформировать желаемый
сценарий регионального инвестиционного развития (о методике его определения речь шла ранее). Приоритетный сценарий инвестиционного
развития обусловливает процесс формализации
целей развития региона в сфере инвестиций, а
также комплекс программно-целевых мероприятий, направленных на достижение этих целей.
Следовательно, авторская методика определения приоритетного сценария инвестиционного
развития дает возможность формализовать цели
инвестиционной стратегии, на достижение кото-
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рых будет направлено регулятивное воздействие
институтов государственного регионального развития:
1. Для сценариев экономического развития
групп регионов С в качестве базовых целей необходимо рассматривать увеличение такого показателя, как величина инвестиций на душу населения региона. Достижение этой цели преследует, прежде всего, физическое наращивание величины инвестиций в регион, которое будет обусловливать рост валового регионального продукта, сокращение безработицы и экстенсивный рост
основных социальных индикаторов регионального развития. Реализация этих целей предусматривает в качестве целей второго уровня улучшение институциональной и инфраструктурной среды региона, формирование предложений региональных факторов производства на международных рынках инвестиций и капитала, а также реализацию комплекса государственных регулятивных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионе.

2. Для группы регионов В основная цель инвестиционной политики - изменение структуры
инвестиций в регион (увеличение инвестиций в
инновационные секторы региональной экономики).
Как правило, эта цель будет достигаться за счет
реализации эффективной структурной политики
региональной власти - формирования мер и зон
преференций для инвесторов в инновационные
секторы экономики.
3. Для группы регионов А основной целью
инвестиционной политики является повышение
эффективности инвестиционных процессов и экспорт инновационных технологических решений за
границы региональной социально-экономической
системы (см. таблицу). То есть фактически речь
идет об изменении статуса региональной социально-экономической системы - регион перестает испытывать потребность в инвестициях и сам
генерирует инвестиционные процессы в соседних
регионах, прежде всего, за счет размещения на
их территории обслуживающих, вспомогательных
и трудоемких проектов.

Характеристика целей инвестиционной политики региона в зависимости от типа региона
Тип региона
Цель первого уровня
Цели второго уровня
Группа региоПовышение инвестиций
- Улучшение инвестиционного климата региона (сонов
в расчете на душу населения
вершенствование институциональной и инфраструктипа С
турной среды, снижение всего перечня рисков)
- Предложение факторов производства на международном рынке инвестиций и капитала
- Формирование вертикальных и горизонтальных связей с регионами типа А и т.п.
Группа
Повышение величины
- Совершенствование институциональной среды
регионов
и доли инвестиций
(формирование преференций в инновационной произтипа В
в инновационные (высокопроводственной сфере региона) в рамках государственизводительные)
ной структурной политики
секторы экономики
- Государственное инициирование и содействие развитию элементов инновационной региональной подсистемы
- Эффективная реализация представительской функции региона при продвижении предложений факторов
производства на рынке инноваций и технологических
решений
- Формирование и развитие условий для зарождения
производства инноваций в регионе и т.п.
Группа
Повышение эффективности
- Реализация государственных представительских
регионов
инвестиционной деятельности
функций региона на рынке инноваций и технологичетипа А
предприятий региональной
ских решений
экономики
- Формирование институциональных условий для
экономической интеграции с другими типами региональных социально-экономических систем (размещение на их территории трудоемких производств)
- Структурирование региональной экономики и институциональная поддержка региональной специализации высокопроизводительных секторов экономики
и т.п.)
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Для типологизации региональных социальноэкономических систем следует применять модель
позиционирования регионов, которая дает представление о характере экономического развития
региона и его конкурентных преимуществах.
Для регионов, которые не демонстрируют
экономического роста, необходимо привлекать
инвестиции в секторы с трудоемкими и зарплатоемкими производствами. Дело в том, что, как
правило, стагнация региональной экономики приводит к безработице и снижению стоимости трудовых ресурсов. Следовательно, региональная
власть на мировом рынке капитала должна демонстрировать именно эти характеристики региона в качестве конкурентных позиций. Параллельно должны быть сформированы предложения инвестиционных площадок в регионе, а также улучшены институциональные и инфраструктурные
составляющие.
Для регионов с экстенсивным типом развития ориентиром в структурировании инвестиционного спроса является повышение доли инновационных инвестиционных проектов. Это может
быть достигнуто за счет формирования особых
экономических зон и преференциальной политики
для инвесторов в инновационные секторы региональной экономики. Очевидно, что данное направление государственного регулирования должно
быть совмещено с мерами эффективной специализации региональной экономики и формированием зон ускоренного экономического роста.
И наконец, для регионов с интенсивным развитием необходимо предусматривать меры
трансформации экономического роста в инвестиционную активность самого региона и становления его в качестве игрока, формирующего предложения на мировом рынке капитала. Эти меры

предусматривают, прежде всего, развитие сектора производства инновационных продуктов и
финансового сектора.
Таким образом, дифференцируя модели и
методы государственного регулирования в зависимости от типа и характера регионального развития, уровня наличия и использования потенциала социально-экономического развития, можно
достичь структурированного позиционированного спроса на инновационные продукты, предлагая к обмену нефинансовые факторы производства в качестве предложения.
Такая позиция даст возможность структурировать региональную экономику, расставляя в ее
развитии акценты на ускоренном росте инновационных и высокопроизводительных секторов.
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Рассмотрены направления совершенствования системы тарифов в городском жилищно-коммунальном хозяйстве в ходе внедрения трехуровневой системы регулирования.
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В настоящее время в городе проводится активная политика по внедрению эффективной системы расчетов за коммунальные услуги, основанной на показаниях установленных приборов
учета. Целью данных мероприятий является стимулирование режима экономии потребляемых
ресурсов и, что самое важное, оплата населением услуг непосредственно по факту их предоставления, поскольку одним из главных направлений реформы ЖКХ в городе является переход на
100 %-ную оплату жилья и коммунальных услуг.
По нашему убеждению, определенные государством фиксированные цены наиболее приемлемы для ресурсоснабжающих предприятий.
Отличительной особенностью тарифной политики России на современном этапе является
внедрение 3-уровневой системы тарифного регулирования в сфере ЖКХ: I уровень - федеральные органы исполнительной власти; II уровень органы исполнительной власти субъекта Федерации; III уровень - органы местного самоуправления. Указанные полномочия подразделяются
на прямые и косвенные.
Одна из новаций современной системы тарифного регулирования - установление системы
предельных индексов, что относится к косвенным
методам регулирования тарифов на услуги ЖКХ.
Наделение Правительства РФ функциями основного государственного органа, ведающего вопросами коммунального комплекса на федеральном
уровне, подчеркивает, с одной стороны, высокий
уровень значимости общественных отношений в
этой сфере, социальную значимость услуг жилищно-коммунального комплекса для общества. С
другой стороны, ограничение функций государства только выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в
сфере жизнеобеспечения без участия в финанси-

ровании мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда представляется необоснованным и крайне опасным. Именно большую опасность представляет перенос тяжести финансирования указанных мероприятий на потребителей население, около половины которого живет за чертой бедности.
Системные проблемы тарифного регулирования призван устранить принятый в декабре 2006 г.
Федеральный закон № 258-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий”. В соответствии
с этим законом могут устанавливаться долгосрочные предельные индексы, что принципиально важно для заключения долгосрочных инвестиционных соглашений. Определена также процедура согласования решений по тарифам в случае, если в муниципальном образовании их планируется поднять на уровень, превышающий нормы, предусмотренные федеральным законодательством. В то же время субъекты Федерации
теперь смогут устанавливать минимальные пределы роста тарифов на ЖКУ под свою ответственность.
По решению Федеральной службы по тарифам уровень предельных индексов по оплате
ЖКУ населением не должен превышать прогнозируемую инфляцию. Если в каком-либо муниципальном образовании он выходит за установленные рамки, то это объясняется в данном случае
реализацией инвестиционных программ по модернизации объектов ЖКХ. В настоящее время для
борьбы со злоупотреблениями естественных монополий разрабатывается методика, применение
которой позволит ограничить норму доходности
на вложенный капитал.
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По нашему мнению, в действующее законодательство требуется внести изменения, чтобы
сделать прозрачной и публичной процедуру тарифного регулирования. Мы глубоко убеждены,
что государственное регулирование тарифов на
услуги коммунального хозяйства необходимо,
особенно в условиях финансового кризиса. Наилучшей может быть признана система ценообразования, которая предусматривает возможность автоматических корректировок ценообразующих элементов и тарифов, хотя в этом случае нельзя избежать отклонений цены от реальных ценовых отношений из-за временного лага
между изменениями, происходящими в экономике в целом, и проявлением последствий этих изменений в отрасли коммунального хозяйства.
Требование полноты и точности учета затрат в
себестоимости при проектировании тарифа не
должно и не может быть абсолютным.
Нормативно-затратный метод определения
цены на услуги ЖКХ представляется нам наиболее справедливым и корректным. Данный метод
позволяет экономить ресурсы (вода, электроэнергия), что дает возможность населению рассчитывать свои расходы, а предприятию учитывать
доходы и правильно их распределять по производственной и инвестиционной программам.
На современном рынке жилищно-коммунальных услуг условия для свободного ценообразования отсутствуют. Жители не могут отказаться
от таких услуг или заменить их на более дешевые, а также значительно сократить их потребление при повышении цен и тарифов.
Принципы затратного ценообразования в
ЖКХ не должны и не могут быть основой для
установления цен и тарифов на коммунальные
услуги, поскольку бесконтрольность и отсутствие
конкуренции способствуют росту цен и получению необоснованно высокой прибыли одними и
теми же монополистами. Современная система
ценообразования является причиной присутствия
в отрасли ряда неявных перекрестных эффектов,
которые усиливают социальную несправедливость и дифференциацию населения по доходам.
По нашему мнению, в тарифообразовании в
ЖКХ возможно применять несколько методов:
переменных затрат; валовой прибыли; рентабельности продаж; рентабельности активов; параметрический; нормативно-затратный.
При ценообразовании на основе средних издержек целесообразно использовать метод рас-

чета цены “издержки + прибыль”. Однако при
расчете цены на услуги ЖКХ по этому методу
отрицательным моментом являются трудности,
устранение которых на практике связано с определением базовой себестоимости, нормы рентабельности, с планированием объема выпуска для
расчета цены единицы услуг. В связи с этим нормативно-затратный метод частично решает проблемы, связанные с установлением нормы рентабельности и определением базовой себестоимости. Однако следует иметь в виду, что при нормативно-затратном методе расчеты за все жилищно-коммунальные услуги должны вестись
только по приборам учета. Поэтому необходимо
оснастить жилые дома такими приборами.
Вопрос регулирования тарифов на услуги
ЖКХ в условиях перехода к предъявлению населению экономически обоснованной стоимости
этих услуг является ключевым не только для
обеспечения устойчивой работы коммунальных
предприятий, но и для экономики в целом. Повышение стоимости жизненно необходимых жилищно-коммунальных услуг в условиях большого
числа безработных, высокого уровня инфляции,
уменьшения доходов населения и его обнищания
для значительной части российского населения
может иметь катастрофические последствия.
Правительство Российской Федерации в рамках оказания социальной помощи малоимущему
населению систематически - 1 раз в квартал повышает величину прожиточного минимума.
Однако стоимость жилищно-коммунальных услуг
увеличилась следующими темпами: газ на 15 %;
водоснабжение на 24,4 %; водоотведение на 14 %;
теплоснабжение на 8,7 %; электроэнергия на 5,8 %
(табл. 1)1.
По данным Госкомстата, прожиточный минимум рабочего человека в Москве составляет
следующие величины (табл. 2, 3, рис. 1).
Увеличение стоимости коммунальных услуг
в 2009 г. можно проанализировать по данным (рис. 2).
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы повышение тарифов на услуги
ЖКХ может происходить не чаще одного раза в
год. Однако если сравнить цены на коммунальные услуги с величиной прожиточного минимума работающего человека, то мы видим, что стоимость оплаты коммунальных услуг растает значительно быстрее, чем прожиточный минимум.
Таким образом, стоимость коммунальных
услуг постоянно возрастает, что вызывает соот-
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Таблица 1
Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2013 г.
Услуги

Руб.

Содержание и ремонт жилья в приватизированных
квартирах, 1 м2 общей площади
13,64
Услуги по организации и выполнению работ
по эксплуатации домов ЖК, ЖСК,
1 м2 общей площади
17,69
Наем жилых помещений в государственном
и муниципальном жилищных фондах,
1 м2 общей площади
2,04
Холодное водоснабжение и водоотведение,
за месяц с 1 чел.
406,50
Отопление, 1 м2 общей площади
23,08
Горячее водоснабжение, за месяц с 1 чел.
548,39
Электричество в квартирах без электроплит,
100 кВт  ч
401,60
Плата за газ сетевой, за месяц с 1 чел.
39,00

% к предыдущему
месяцу

% к соответствующему
месяцу предыдущего
года

100,0

125,0

100,0

120,4

100,0

125,0

100,0
100,0
100,0

114,4
108,7
110,0

100,0
100,0

105,8
115,0

Таблица 2
Величина прожиточного минимума за 2001-2012 гг., г. Москва, руб.
Величина
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Величина прожиточного
минимума* (в среднем
на душу населения), руб.
в месяц (за 1995 г. - тыс. руб.) 2249,392697,803165,113580,43 4169,15 5122,00 5758 6586 7448 8449 9313 9747
* Начиная с I квартала 2001 г. величина прожиточного минимума устанавливается Правительством Москвы
в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации”. За 2001-2011 гг. приведена оценка на основе данных о величине прожиточного минимума,
установленной Правительством Москвы за I - IV кварталы соответствующих лет.
Таблица 3
Среднедушевые денежные доходы по Российской Федерации
в 2009-2012 гг.
2009
2010
2011
2012
Российская Федерация 16 895,0 18 958,4 20 780,0 22 880,4
г. Москва
40 071,6 44 051,5 47 318,9 48 343,4
% 500100
400100
300100
200100
100100
100
Годы
сводный индекс потребительских цен
индекс номинальной среднемесячной заработной платы (по крупным
и средним предприятиям)

Рис. 1. Динамика сводного индекса потребительских цен и индекса среднемесячной
заработной платы в 1993-2011 гг. (декабрь, % к декабрю 1992 г.)
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Рис. 2. Увеличение стоимости жилищнокоммунальных услуг в 2009 г.

ветствующий рост лиц, получающих государственные субсидии, предоставление которых регламентируется действующим законодательством2. Одним из документов, предоставляемых
для получения жилищных субсидий, является
справка о доходах членов семьи, в которые включаются заработная плата, стипендия, пенсия, пособие по безработице и так далее за 6 последних
календарных месяцев. Следует отметить, что в
данных справках указываются доходы без необходимых вычетов, например подоходный налог,

т.е. учитывается начисленный доход. Это приводит к двум несоответствиям: расходы планируются и производятся с суммы, полученной на
руки, за вычетом величины подоходного налога;
с другой стороны, получив заработную плату, позволяющую рассчитывать на получение субсидии, работник из-за указанных нестыковок не
может претендовать на ее получение.
Таким образом, количество фактически нуждающихся жителей в получении государственной
помощи необоснованно занижается. В данной
ситуации у жителя возникает сложность в оплате коммунальных услуг и впоследствии возникает задолженность перед коммунальными службами. При этом одним из условий получения субсидии выступает как раз отсутствие задолженности. Появление и накопление задолженности за
коммунальные услуги оказывает негативное влияние на материальное благополучие населения,
ведет к дальнейшему снижению уровня его жизни, многократно увеличивает численность населения за чертой бедности. Согласно статистическим данным заработная плата работающих в экономике, пенсии и величина прожиточного минимума характеризуются следующими цифрами
(табл. 4)3.

Таблица 4
Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности
в расчете на одного работника в мае 2013 г.
Показатели

Май 2013 г.
руб.
% к маю 2012 г.
57 253,9
109,5

Среднемесячная начисленная заработная плата, всего по городу*
В том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства
46 307,1
86,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
74 725,0
86,0
строительство
51 549,5
115,1
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
44 835,6
110,5
гостиницы и рестораны
30 281,6
108,7
транспорт и связь
56 141,6
108,9
финансовая деятельность
113 125,5
109,1
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
59 851,5
108,2
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
54 371,6
115,5
образование
48 761,3
121,5
здравоохранение и предоставление социальных услуг
55 708,9
121,2
предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
49698,0
106,6
* По полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, по
“чистым” видам экономической деятельности.
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В соответствии с действующим положением по г. Москве с 1 января 2009 г. право на субсидии получают граждане, максимально допустимая доля собственных расходов которых на оплату жилищно-коммунальных услуг не превышает 10 % от совокупного семейного дохода.
Таким образом, при сохранении либо уменьшении средней заработной платы при повышении
тарифов на коммунальные услуги количество
жителей, которым необходимо будет обращаться
за субсидиями, резко возрастет. Все вышесказанное подтверждает следующие показатели. По состоянию на 1 марта 2009 г. за субсидиями на оплату коммунальных услуг обратилось 392 895 чел. В
целом, по городу субсидии получают 827 180 чел.,
что составляет около 10 % от общего числа проживающих, т.е. каждый десятый житель. По
состоянию на 1 апреля 2009 г. число обратившихся возросло до 553 728 чел. (рис. 3)4.

С каждым месяцем количество обращений
увеличивается. Можно сделать вывод о том, что
у многих жителей остро встал вопрос о получении
субсидий по оплате коммунальных услуг, причем
большая часть приходится на пенсионеров. Причиной сложившейся ситуации можно предположить массовое увольнение в связи с экономическим кризисом. Число многодетных семей, получающих субсидии, увеличилось на 216 семей, безработных граждан - на 335 семей, одиноких матерей - на 84 семьи, студенческих семей - на 70 семей, других категорий граждан - на 5059 семей.
На данной диаграмме распределено население, получающее субсидии по категориям
(рис. 4).
Что касается соотношения стоимости услуг
ЖКХ и их качества, то очевидно: стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастает постоянно без соответственного роста их качества.

Рис. 3. Динамика назначенных субсидий
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Рис. 4. Социальный состав семей, получающих субсидии в г. Москве
1

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве. Социальноэкономическое положение в г. Москве в 2012 г. URL:
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
m oscow/r u/ n ews/ rss/ 759415004e8fd3d886179e
19c16793b7.
2
О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг : постановление Правительства РФ от 18

июня 2007 г. № 379 : [утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 дек. 2005 г. № 761 и
Правительства Москвы от 19 сент. 2006 г. № 710-ПП].
3
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве. URL: http://
moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/
statistics/standards_of_life.
4
Государственное учреждение “Городской центр
жилищных субсидий”. URL: http://www.dgkh.ru/?zhilsub-spravka.
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В настоящее время институты развития становятся основным инструментом совершенствования функционирования монопрофильных территорий. Кризис 2009 г. подтвердил необходимость
разработки мер по повышению устойчивости монопрофильных территорий и прогрессивному усовершенствованию институтов развития как источника финансовой поддержки городов в аспектах развития рынка труда, строительства жилья,
инновационных производственных направлений,
развития социальной инфраструктуры и т.д.
Надвигающиеся кризисные явления в 2014 г.
диктуют необходимость разработки различных
антикризисных мер. Министр Минэкономразвития Российской Федерации А. Улюкаев на форуме в Сочи указал, что безработица в следующем
году вырастет до 6 %. Сейчас данный показатель чуть выше 5 %. При этом министр назвал
затянувшуюся стагнацию российской экономики
вариантом даже худшим, менее предсказуемым,
чем острый кризис. Бизнесмены на форуме отметили некоторые тревожные сигналы: разговоры о возможном секвестре бюджета и сокращении ряда производств, которые есть на рынке1.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Госсовета, посвященном мерам
по повышению эффективности бюджетных расходов, указал: “Скоро Госдума начнет рассматривать проект бюджета на следующий год. Единственное, на что обратил внимание и чего я просил бы не трогать, - резервы Правительства Российской Федерации. Они будут сформированы
больше, чем планировалось, по моей просьбе. Мы
в сложной ситуации, мировая экономика в слож-

ной ситуации, поэтому у Правительства РФ должно быть больше возможностей оперативного
влияния на ситуацию, если она будет меняться в
ту сторону, в которую нам бы не хотелось”2.
При наступлении кризисной ситуации вследствие специфики формирования территорий значительно пострадают монопрофильные территории, производство на градообразующих предприятиях которых во многом зависит от финансовоэкономической мировой ситуации и объема экспорта продукции.
Актуально и необходимо на сегодняшний
день разрабатывать меры по расширению и усовершенствованию структуры, видов и механизмов финансирования монопрофильных территорий
из институтов развития.
Что включают ученые в понятие “институт
развития”, каковы основные направления функционирования институтов развития?
Э. Набиуллина в своей статье указывает,
что институты развития в наиболее распространенном понимании, как правило, отождествляются с особыми организациями, содействующими
распределению ресурсов в пользу проектов реализации нового потенциала экономического роста отрасли, региона, страны в целом3.
Е.В. Попов, М.В. Власов, М.О. Симахина
представили следующую формулировку: “Институт развития - это устоявшаяся норма взаимодействия между экономическими агентами, результатом применения которой является изменение состояния системы”4.
П.А. Полтавский указал, что институтом
развития могут стать любая социально обуслов-
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ленная структура, инструмент, механизм, снижающие неопределенность в системе и стимулирующие более эффективную экономическую деятельность5 .
Эксперты подчеркивают, что при модернизации высокотехнологичных отраслей экономики
институты развития играют ключевую роль. По
их мнению, институты развития (прежде всего,
Банк развития) должны выступить в качестве соорганизаторов и соинвесторов по проектам в высокотехнологичных отраслях экономики, включая
авиационную, ракетно-космическую, судостроительную, электронную промышленность, атомный
энергопромышленный комплекс, информационнокоммуникационный сектор. Направленность поддерживаемых проектов должна быть увязана с
приоритетами развития соответствующих отраслей, содержащихся в отраслевых стратегиях и
программах развития. Это позволит усилить организационные механизмы реализации данных стратегий и программ.
Помимо поддержки проектов по приоритетным направлениям, институты развития должны
создать доступную для производителей всех отраслей с высокой степенью переработки продукции систему экспортного кредитования и страхования, государственных гарантий при выполнении
совместных с иностранными заказчиками проектов в сфере высоких технологий, лизинга высокотехнологичного дорогостоящего оборудования6.
О.Г. Солнцев, М.Ю. Хромов, Р.Г. Волков в
своей монографии отмечают, что вмешательство
государства в инновационные процессы вызвано
необходимостью создания стимулов к инновациям, которых не генерирует в достаточной степени рыночная среда. Конкретно следует компенсировать “провалы рынка”, которые обусловливают следующие факторы:
- высокая информационная неопределенность, высокие риски, “проблема безбилетника”
(новатор несет все риски, но значительную часть
выигрыша получают “подражатели”);
- длительность бесприбыльной стадии развития инновационных проектов, что дестимулирует частных инвесторов;
- ограниченная способность малого и среднего инновационного предпринимательства к концентрации ресурсов, необходимой для реализации
проектов;
- неспособность рынка обеспечить приемлемую для инновационных прорывов координацию

между наукой и бизнесом, между различными
сегментами внутри инновационной сферы и корпоративного сектора7.
Интересны выступления участников круглого стола “Региональные институты развития: формы создания и механизмы функционирования”.
В частности, ученые И.В. Баскакова, П.В. Воробьев, С.М. Кадочников проговорили, что отличить институты развития от других форм господдержки экономики можно на основе трех критериев:
1. Деятельность, состоящая в перераспределении ресурсов в пользу проектов развития.
Проекты развития направлены на создание
нового потенциала экономического роста (инфраструктура, человеческий капитал, новые технологии) и поддержку только зарождающихся, недоминирующих секторов экономики, которые
нуждаются в первоначальном импульсе для своего развития.
2. Наличие постоянной организационной
структуры и определенных правил деятельности.
За счет четких правил и структуры деятельность институтов развития осуществляется систематически, а не от случая к случаю, как это
имеет место при различных программах государственной поддержки. Существует четкая система ответственности и контроля.
3. Отсутствие цели максимизации прибыли.
Институты развития, как правило, являются
некоммерческими организациями, так как их деятельность связана со значительными внешними эффектами, которые невозможно капитализировать.
Однако институты развития не служат способом увеличения доли государства в экономике. В
конечном итоге они направлены на развитие частного бизнеса в новых секторах экономики8.
Д. Титов в своей работе подробно изучает
институты развития в Российской Федерации. Он
указывает, что в нашей стране представлен практически весь спектр институтов развития, существующих в развитых государствах. Доля федеральных институтов развития превышает в
общем капитале действующих институтов развития 90 %. Структура институтов развития
включает в себя организации, ориентированные
на поддержку малого бизнеса (Российский банк
развития, фонды поддержки МСБ), институты
стимулирования экспорта и жилищного строительства (АИЖК), развития передовых технологий
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(РОСНАНО, Российская венчурная корпорация).
Сюда также входят организации, нацеленные на
международное инвестиционное сотрудничество
(Евразийский банк развития). Д. Титов предложил
с целью повышения качества работы всей системы институтов развития значительное расширение
масштабов деятельности наиболее эффективных
институтов (в том числе за счет перераспределения части ресурсов между ними). Нужно также
повысить прозрачность и оперативность принятия
решений в институтах развития, упростить принципы их работы, наладить координацию их деятельности на региональном и федеральном уровнях9.
Следует отметить расширенные исследования А. Зайко деятельности региональных институтов развития в Российской Федерации10:
1. Объем средств, которыми располагали институты развития регионального уровня на начало 2010 г., составлял порядка 83,25 млрд руб. При
этом около 41 % совокупных средств институтов
развития приходится на девять регионов-лидеров:
Татарию, Московскую, Липецкую, Калужскую, Томскую области, Москву, Санкт-Петербург, Красноярский край и Якутию. Важно при этом отметить
разницу между абсолютными и относительными
показателями концентрации ресурсов институтов
развития в российских регионах. Если по абсолютным размерам доли привлеченных ресурсов институтов развития на первом месте среди регионов
Татарстан, то по доле от валового регионального
продукта за 2008 г. и среднедушевому показателю
(сумма средств институтов развития, привлеченных в регион, к населению региона) лидерами списка стали Калужская и Липецкая области, занимающие, соответственно, 3-е и 4-е места при валовом
ранжировании (рис. 1). Рокировка объясняется со-

Рис. 1. Топ-10 регионов по размерам институтов
развития на душу населения
Источник. “Эксперт РА”.

четанием относительно небольших размеров региональных экономик и численности населения этих
двух областей с большим объемом инвестиций,
привлеченных через региональные корпорации развития и особые экономические зоны.
2. Наиболее перспективными институтами на
уровне субъектов Федерации могут стать региональные корпорации развития. Выстраиваются они в России несколько иначе, чем за рубежом. В США, например, подобные корпорации
выступают уполномоченными агентами штата и
привлекают инвесторов исключительно налоговыми льготами. У нас, помимо налоговых льгот,
региональные корпорации развития вынуждены
брать на себя дополнительные функции в качестве операторов индустриальных парков.
Корпорации развития существуют в семи
регионах: Калужской, Ростовской, Пензенской,
Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Ярославской областях. Наиболее успешная из них, по
общему мнению, корпорация развития Калужской области, выстроенная на базе индустриальных парков, объединенных в автосборочный кластер. За последние два года объем привлеченных инвестиций в Калужской области составил
2,6 млрд долл., а общий портфель согласованных
инвестиционных проектов превышает 4,5 млрд долл.
Сегодня на территории трех действующих
индустриальных парков Калужской области разместили свое производство иностранные автопроизводители Volkswagen AG (ИП “Грабцево”),
PSA Peugeot Citroеn-Mitsubishi Motors Corporation
(ИП “Росва”), Volvo Truck Corporation (ИП “Калуга-Юг”). Помимо этого, в области формируются кластеры биотехнологий и фармацевтики,
а также ядерной медицины11.
Бизнесмены и ученые выявляют ряд проблем
формирования и предлагают меры по повышению
результативности функционирования институтов
развития. Например:
1) Э. Набиуллина сказала в интервью: “Одна
из главных проблем состоит в том, что каждый
институт создавался в соответствии с собственной логикой, решал собственные задачи, они не
соотнесены по масштабам друг с другом и не
всегда соотнесены с теми потребностями, которые вытекают из реальной экономики”12.
2) Бизнесмен И. Вдовин указал: “Очень не
хватает общего, системного видения всех реализуемых программ и проектов - как государственных, так и частно-государственных. В иде-
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але должна быть сформирована глобальная и наглядная общероссийская “проектная карта” с
четкими стратегическими приоритетами. Это
позволит избежать нерационального и неэффективного размещения объектов инфраструктуры
и бизнеса”13.
3) Партнер отдела корпоративных финансов
консультационной компании KPMG в России и
СНГ А. Ерофеев считает, что региональные институты развития и ВЭБ не должны финансировать проекты целиком и полностью. Основная
задача корпораций развития прежде всего не в
том, чтобы конкурировать с коммерческими банками, а в том, чтобы идти туда, куда частный
сектор без поддержки государства не пойдет.
Этот сценарий вполне реализуем, но при условии
радикального улучшения ситуации с управлением как на федеральном, так и на региональном
уровне. Бизнесу нужны твердые правила игры,
гарантированные центром, и жизнеспособные
проекты на местах. Однако сочетание этих условий пока, увы, носит единичный характер.
4) Проректор ГУ-ВШЭ, директор Института
проблем государственного муниципального управления, А. Клименко полагает, что многие региональные корпорации развития нечетко формулируют свои цели и больше говорят об улучшении
экономики в целом, чем о конкретных проектах14.
5) По мнению генерального директора Института экономических стратегий А. Агеева, во
многих регионах исправить ситуацию можно рядом последовательных шагов: “Во-первых, функция развития должна быть узаконена региональными законодателями. Нужно прописать критерии оценки деятельности властей, наличие или
отсутствие структур, отвечающих за развитие,
статус стратегий развития, способы стратегического аудита и т. п. Во-вторых, необходима массированная переподготовка управленческих кадров.
В-третьих, следует разработать стратегии развития регионов, подвергнуть их широкому общественному обсуждению, регулярно мониторить и
обновлять. В-четвертых, требуется увязать стратегирование с разработкой и реализацией программ по направлениям, а главное - с бюджетной
политикой. Желательна автономная бюджетная
поддержка функций развития. В-пятых, надо
обеспечить профилактику и устранение несоответствий практик управления институтами стандартам управления, инвестиционной деятельности и социальной ответственности”15.

Рассмотрим более подробно формирование
региональных институтов развития в Российской
Федерации.
На сегодня в различных субъектах Российской Федерации создано более 200 организаций,
которые, исходя из осуществляемых функций,
могут быть отнесены к институтам развития.
Ключевыми направлениями деятельности региональных институтов развития являются поддержка малого и среднего предпринимательства,
стимулирование развития инноваций, ликвидация
технологического отставания. Преимущественно региональные институты развития создаются
в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов16.
В табл. 1 представлены примеры существующих институтов развития на региональном уровне в Российской Федерации.
Выявлено, что основное отличие деятельности региональных институтов от федеральных в
том, что региональные институты обладают территориальной направленностью, а федеральные отраслевой. Также региональные институты направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.
Отличительные особенности федеральных и
региональных институтов развития представлены в табл. 2.
Региональные институты развития находятся в фазе своего становления.
Формирование крупных финансовых фондов
сегодня большинству регионов РФ не под силу
из-за вновь повторяющейся напряженной ситуации на мировых ранках и секвестирования областных бюджетов. Поэтому в основном региональные фонды концентрируются на поддержке малого бизнеса. На практике реализация капиталоемких проектов осуществляется за счет привлечения федеральных финансовых институтов.
Автор предлагает в целях повышения эффективности формирования и функционирования
институтов развития выполнить следующие
меры:
1. Ввести систему выделения средств из
институтов развития на конкурсной основе.
2. Ввести критерии эффективности от реализации мероприятий при финансировании из институтов развития: социальный эффект, экономический эффект, экологический эффект и т.д.
3. Создать нормативы распределения бюджетных средств из институтов развития на реа-
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Таблица 1
Институты развития на региональном уровне в Российской Федерации*
Институт
Содержание деятельности
Примеры в регионах
Особые
Формирование территориальных кластеров
Промышленно-производственного типа:
экономические
за счет льготного налогообложения на опреде"Алабуга" (Татарстан), "Казинка" (Лизоны
ленной территории
пецкая область)
Технико-внедренческого типа: СанктПетербург, Москва (г. Зеленоград), Московская область (г. Дубна), Томская область (г. Томск), Магаданская область
БизнесВыращивание малых фирм, предоставление
Существуют практически в каждом реинкубаторы
площадей и широкого спектра бизнес-услуг
гионе
Промышленные
Зонирование, размещение промышленных
Камский индустриальный парк "Мастер"
парки
предприятий, которые получают доступ к зем(Набережные Челны, на базе КамАЗа),
ле, помещениям, инженерной и транспортной
промпарк "Сибирь" (вокруг сибирских
инфраструктуре, базовым услугам. Как правизаводов "Русала")
ло, в ведении профессиональной управляющей
компании, отвечающей за решение всех административно-бытовых вопросов)
Технопарки
Предоставление производственных помещеЗападно-Сибирский инновационный
ний, кооперация НИИ и инновационных комцентр нефти и газа (Тюмень), "ЮУрГУ паний, юридические, финансовые, информаци- "Полет" (Челябинск)
онно-технологические, маркетинговые услуги
Региональные
Реализация проектов частно-государственного
Инвестиционный фонд Краснодарского
инвестиционные
партнерства - инвестиции в инфраструктуру
края (2004), доля региональной админифонды
(транспорт, связь, энергетика, коммунальное
страции 20 %
хозяйство)
Региональные
Инвестиции в развитие инновационных компа- Фонд содействия развитию венчурных
венчурные
ний региона
инвестиций в малые предприятия в нафонды
учно-технической сфере Свердловской
области, Тюменской области, Томской
области, Республики Татарстан
ГарантийноПредоставление гарантий по кредитам
Свердловский областной фонд поддержзалоговые
для малого бизнеса, что способствует увеличеки малого предпринимательства
фонды
нию доступа к кредитным ресурсам и сокращению процентных платежей
Региональные
Создание правовых и организационных основ
Пензенское Агентство инвестиций и
инвестиционные
привлечения инвестиций
развития, Инвестиционный фонд развиагентства
тия Краснодарского края, Агентство ин(проекты НАПИ)
вестиций и развития Ростовской области
(РАИР), Агентство инвестиций и развития Южного федерального округа
* Институты развития: международный и российский опыт в аспекте использования на региональном
уровне / И.В. Баскакова [и др.] // Аналитические материалы для участников круглого стола “Региональные
институты развития: формы создания и механизмы функционирования”. Екатеринбург, 2007.
Таблица 2
Отличительные особенности федеральных и региональных институтов развития*
Федеральные институты развития
Поддержка определенных отраслей

Региональные институты развития
Развитие определенных территорий
(ОЭЗ, технопарки, бизнес-инкубаторы)
Приоритет - развитие промышленности региона
Конкурируют с другими регионами
Поддержка малого бизнеса

Приоритет - инфраструктура и структурные реформы
Не имеют конкурентов
Поддержка крупных межрегиональных
инвестиционных проектов
* Институты развития: международный и российский опыт в аспекте использования на региональном
уровне / И.В. Баскакова [и др.] // Аналитические материалы для участников круглого стола “Региональные
институты развития: формы создания и механизмы функционирования”. Екатеринбург, 2007.

Рис. 2. Система институтов развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
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лизацию мероприятий на монопрофильных территориях.
4. Создать экспертные группы на федеральных, региональных и местных уровнях, курирующие распределение средств из институтов развития, а также соотнесение финансируемых мероприятий и целевых направлений развития регионов с участием представителей власти, бизнеса и населения.
5. Создать нормативную базу по функционированию институтов развития в монопрофильных
территориях.
6. Создать долгосрочную государственную
программу по развитию и диверсификации институтов развития в Российской Федерации, в том
числе на монопрофильных территориях.
7. Исходя из того, что основным видом деятельности на монопрофильных территориях является обрабатывающее производство, необходимо создать фонды и акцентировать направление финансирования из институтов развития на
мероприятия, направленные на развитие обрабатывающих производств.
8. Усовершенствовать региональную политику в части поддержки монопрофильных территорий из институтов развития.
9. В целях повышения результативности функционирования институтов развития необходимо
ввести порядок повышения квалификации руководителей институтов развития.
10. Ввести критерии результативности деятельности федеральных, региональных и муниципальных институтов развития.
Исходя из акцентов развития моногородов и
в целях расширения профильности институтов
развития автор предлагает усовершенствовать и
расширить систему видов институтов развития
(рис. 2).
Представленная система включает расширение видов отраслевых институтов развития, охватывает провальные вопросы развития монопрофильных территорий (диспропорции на рынке труда), учитывает реализацию инициатив населения.
Расширение видов институтов развития позволит
комплексно и более эффективно развивать монопрофильные территории.
Таким образом, сегодня актуальной становится разработка мер, направленных на повышение эффективности формирования и функционирования институтов развития монопрофильных
территорий. Расширение видов институтов раз-
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вития, акцентирование внимания на поддержке обрабатывающей промышленности, совершенствование рынка труда в моногородах позволят повысить устойчивость и более прогрессивно развивать монопрофильные территории.
1

Россиян призвали готовится к увольнениям. В
следующем году ожидается рост безработицы на фоне
ухудшения экономической ситуации. URL: http://
news.mail.ru/economics/14973773.
2
Владимир Путин провел заседание Госсовета о
мерах по повышению эффективности бюджетных расходов. URL: http://www.1tv.ru/news/polit/243244.
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Бюджетные инвестиции должны быть направлены на развитие производственной и социальной
инфраструктуры, стимулирование инвестиционной
активности, поддержку регионов, обеспечение экономической стабильности. При этом должна быть
достигнута эффективность использования данных
средств с учетом приоритетности реализации намечаемых мероприятий на планируемый период.
Методические подходы к оценке эффективности использования бюджетных средств и стимулирования инвестиционной деятельности предусматривают определенную этапность1.
На первом этапе проводится анализ использования бюджетных средств по следующим показателям:
- объем ассигнований федерального бюджета, направленный на реализацию (открытая часть)
федеральных целевых программ (ФЦП) с оценкой соответствия запланированных объемов бюджетных ассигнований объемам финансирования,
выявления доли программной части расходов
ФЦП в общих расходах по отдельным разделам
функциональной классификации и ведомственной
структуры расходов бюджета на соответствующий год и их изменений в динамике;
- расходы федерального бюджета на Федеральную адресную инвестиционную программу
(ФАИП) с определением: доли ФАИП в общих
расходах федерального бюджета на соответствующий год и в динамике; удельного веса инвестиций по ФАИП в разрезе функциональной и ведомственной классификации расходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ; количества
объектов, предусмотренных к вводу, завершен-

ных строительством и введенных в эксплуатацию по отраслям (агропромышленный комплекс,
социальный комплекс, транспортный комплекс,
объекты специального комплекса); объема незавершенного строительства;
- объемы ассигнований из Инвестиционного
фонда РФ (ИФР) с оценкой соответствия объемов планируемых ассигнований на поддержку инвестиционных проектов за счет средств ИФР на
соответствующий год и в динамике2, объемов и
динамики расходов ИФР по ведомственной структуре; объемов планируемых ассигнований на поддержку инвестиционных проектов.
На втором этапе оценивается соответствие
принятых расходных обязательств объемам финансирования.
Предлагаемые к финансированию с очередного финансового года ФЦП утверждаются Правительством РФ не позднее чем за 1 месяц до
дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период в Государственную
Думу РФ. В случае несоответствия в законопроекте могут появиться бюджетные ассигнования
по непринятым расходным обязательствам. Важно также оценить соответствие предусмотренных
бюджетных ассигнований окончанию сроков реализации ФЦП.
Одновременно оценивается: объем дебиторской задолженности по программам; объем расходов на государственные капитальные вложения; объем расходов на НИОКР.
На третьем этапе оценивается выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.
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В случае неполного использования выделенных бюджетных средств по отдельным программам, недостижения целевых индикаторов и низкого уровня освоения средств за истекший период увеличение программных ассигнований не
должно предусматриваться. Также при выявлении в процессе анализа хода реализации конкретных программ, невозможности достижения предусмотренных целей и параметров эффективности использования бюджетных средств принимается решение о прекращении финансирования
указанных программ, об установлении причин и
ответственных за сложившееся положение и внесении соответствующих изменений в нормативные и правовые акты.
В целях повышения эффективности инвестиционных бюджетных расходов предусматриваются:
- уточнение целевых индикаторов и показателей эффективности программ;
- обоснование необходимости финансирования отдельных объектов и мероприятий, инициативно предлагаемых субъектами бюджетного
планирования;
- выбор приоритетов - строительство объектов, исполнение НИОКР, иные направления;
- анализ эффективности использования
средств федерального бюджета;
- макроэкономический анализ параметров
бюджетной системы для выявления тенденций в
финансовом обеспечении отраслей социальной
сферы.
На четвертом этапе анализируются:
- динамика ВВП и факторы, ее определяющие;
- динамика расходов федерального бюджета
и определяющие факторы;
- динамика инвестиций и факторы, ее определяющие;
- прогноз социально-экономического развития.
Социально-экономический прогноз развития
осуществляется наряду с решением задач бюджетной консолидации и создания перспективной
экономики инвестиционного инновационного типа,
интегрированной в мировое экономическое пространство, а также с учетом того, что основными приоритетами экономической политики являются:
- социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;

- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;
- диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;
- сбалансированное региональное развитие3;
- улучшение инвестиционного климата;
- повышение устойчивости национальной
финансовой системы, сокращение бюджетного
дефицита и снижение инфляции.
Важно отметить, что в качестве базового для
составления проекта федерального бюджета принимается умеренно-оптимистичный прогнозный
вариант, который отражает относительное повышение ВВП, рост устойчивости экономики и увеличение инвестиций при умеренном повышении
государственных инвестиционных расходов (в
том числе на развитие инфраструктуры).
На данном этапе в структуре основных инвестиционных социальных расходов бюджетной
системы оцениваются:
- инвестиционные расходы консолидированного бюджета в реальном выражении;
- расходы на образование и здравоохранение4;
- расходы на инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики;
- расходы на поддержку отраслей, обеспечивающих диверсификацию экономики и развитие
инфраструктуры;
- расходы на социальную поддержку населения и обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда РФ.
Таким образом, до последнего времени методика оценки эффективности использования
бюджетных средств и инвестиционного стимулирования включала четыре этапа. После указов
Президента РФ от 7 мая 2012 г. появился дополнительный пятый этап, в рамках которого осуществляется контроль соответствия планируемых
и реализуемых мероприятий этим указам и, в первую очередь, таким, как:
- Указ № 596 “О долгосрочной государственной экономической политике”5;
- Указ № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”6;
- Указ № 598 “О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения”7;
- Указ № 599 “О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки”8.
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На реализацию всех указов Президента РФ
от 7 мая 2012 г. на период 2013-2015 гг. в федеральном бюджете предусмотрено более 1 трлн
руб., что составляет около 2,7 % общих расходов
федерального бюджета на этот период.
В формате исполнения Бюджетного послания
Президента РФ “О бюджетной политике в 20142016 годах” от 13 июня 2013 г. потребовалось
внесение дополнений в методические подходы к
оценке эффективности использования бюджетных
средств и стимулирования инвестиционной деятельности. К ним относятся9:
- оценка обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении
всех обязательств государства, контроль которых
предусмотрен в рамках пятого этапа;
- оптимизация структуры расходов федерального бюджета в целях выявления резервов и перераспределения денежных средств в пользу приоритетных направлений и проектов;
- оценка обеспеченности бюджетного проектирования программно-целевыми методами управления, способствующими повышению эффективности использования бюджетных средств.
Усиление программно-целевой компоненты государственного регулирования связано с изменением концептуальных подходов к формированию
ФАИП и ФЦП. При этом регулирование производится исходя из реальной потребности в бюджетных средствах для решения поставленных в программах задач, а не на основе формального распределения доведенных лимитов;
- оценка принимаемых решений, обеспечивающих долгосрочную сбалансированность 10 и
транспарентность финансовых потоков и обоснованность использования бюджетных средств;
- мониторинг перспективности новых механизмов целевого финансирования с использованием средств Фонда национального благосостояния и пенсионных накоплений граждан для реализации окупаемых инфраструктурных проектов,
призванных обеспечить мультипликативный эффект экономического роста при низких уровнях
рисков в части касательно размещаемых государственных средств.
Повышение роли программно-целевого инструментария в деятельности государства способствует расширению горизонта бюджетного планирования11. В условиях действующей норматив-

ной базы и сложившейся бюджетной практики
финансовые обязательства государства переходящего характера ничем не гарантированы, а
многолетние ассигнования могут быть изменены при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Указанные возможные негативные
положения существенно осложняют инвестиционное планирование для государственных корпораций, выполняющих государственный заказ, а также для частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты с участием государства.
Вместе с тем при использовании программных
подходов, ориентированных на достижение целевых результатов, риски таких негативов инвестиционного планирования значительно снижаются.
В методических подходах к оценке эффективности использования бюджетных средств и
стимулирования инвестиционной деятельности в
качестве отдельного этапа должен проводиться
мониторинг ситуации в российской и глобальной
экономике, которая может провоцировать относительно федерального бюджета новые вызовы
и угрозы экономической безопасности.
Дополнительным можно рассматривать этап,
в рамках которого проводится оценка потенциала использования государственных инвестиций и
механизма, призванного обеспечить их эффективность. В соответствии с приоритетами инвестиционной политики следует выделить следующие
направления дальнейшего совершенствования
такого механизма:
- усиление программно-целевой составляющей государственного регулирования;
- развитие проектных форм сотрудничества
государства и бизнеса на основе софинансирования проектов, связанных с поддержкой инфраструктуры и повышением конкурентных позиций
корпоративного сектора;
- предоставление на долевой основе капитальных трансфертов в целях социально-экономического развития территорий.
Дополненные новыми этапами методические
подходы к оценке эффективности использования
бюджетных средств и стимулирования инвестиционной деятельности позволяют более полно
учесть переход к проектным формам взаимодействия государства и бизнеса, которые формируются на основе софинансирования проектов и
связаны, прежде всего, с необходимостью восполнения недостатка у государства финансовых
ресурсов на строительство и содержание объек-
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тов энергетики, транспорта, связи, привлечения
частных капиталов в производственный сектор
путем создания гарантированных рынков сбыта
и уменьшения степени риска капиталовложений,
выработки инструментов долгосрочного сотрудничества государственного и частного секторов.
В мировой практике такими инструментами являются: система ответственных концессий
объектов транспортной инфраструктуры частным
компаниям; создание целевых фондов, средства
которых используются для предоставления государственных гарантий при сооружении объектов
инфраструктуры; образование институтов страхования частных инвестиций.
Помимо методов, направленных на общее
улучшение инвестиционного климата, совершенствование инфраструктуры и снижение уровня
инвестиционных рисков, существует отдельная
группа методов, предусматривающих поддержку реализации приоритетных инвестиционных проектов. К этой группе относятся прямые инвестиции бюджетных средств в перспективные проекты, бюджетный кредит, государственные гарантии и налоговые инвестиционные стимулы. Наибольшее распространение из перечисленных методов адресного инвестиционного стимулирования в мировой практике получили налоговые инвестиционные стимулы (в первую очередь, инвестиционные налоговые кредиты) и государственные гарантии.
Однако по сравнению с международной практикой эффективного использования указанных
инструментов адресного инвестиционного стимулирования динамика их применения в отечественной экономике характеризуется тенденцией недостаточности и бессистемности. В этой связи
для повышения эффективности государственной
инвестиционной политики актуальными были и
остаются задачи разработки критериев и формирования регламентированного порядка отбора и
стимулирования приоритетных для национальной
экономики проектов с использованием перспективных методов стимулирования инвестиционной
активности, таких как: инвестиционные налоговые кредиты, государственные гарантии и бюджетные кредиты.
Для решения поставленных задач необходим
глубокий анализ природы инвестиционных налоговых кредитов, государственных гарантий и

бюджетных кредитов, а также федерального
бюджета инвестиций (инвестиционного бюджета).
По своему экономическому содержанию все они
представляют собой государственные инвестиционные вложения в развитие национальной экономики на перспективу. Вместе с тем принципиально важно, что даже формирование инвестиционного бюджета само по себе еще не решает
проблемы активизации инвестиционной деятельности в национальной экономике. Необходимо
разработать и эффективно использовать механизм его реализации. Для этого в бюджетном законодательстве следует, прежде всего, закрепить
за инвестиционным бюджетом соответствующие
доходные источники.
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Одной из ключевых проблем управления
муниципальными образованиями является их переход в режим саморазвития, основой которого
является финансово-экономическая самодостаточность. Однако анализ экономической литературы и нормативных документов показывает, что
исследования данного вопроса затрудняют терминологические проблемы.
Хотя четкое определение термина “финансово-экономическая самодостаточность” не выработано, а употребление в нормативных документах довольно хаотично, за ним стоит реальная
проблема адекватности финансово-экономических основ территорий поставленным перед ними
целям. Европейская хартия местного самоуправления указывает, что “органы местного самоуправления имеют право… на обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами…”1. Эти ресурсы должны быть соразмерны
полномочиям, определенную их часть следует
формировать за счет местных налогов. Действительно, если важнейшей чертой местного самоуправления является решение вопросов местного значения за счет собственных средств, возникает закономерный вопрос о формировании необходимого объема последних.
Рассматривая понятие “самодостаточность”, можно отметить, что оно применяется для
характеристики степени наличия у территорий
каких-либо ресурсов. Однако ее развернутое определение дается довольно редко. С точки зрения смысла слова в русском языке “самодоста-

точность” означает обеспечение достаточных
условий для кого-либо, чего-либо, удовлетворение какой-либо потребности, вполне большую
величину для чего-либо и т.д. Тем самым в этом
слове отражаются два момента: необходимый,
вполне большой для чего-либо объем ресурсов,
благ, а также его формирование собственными
силами, за свой счет.
В экономической литературе термин “самодостаточность” используется в разных значениях, встречаются разные определения. А.Ю. Даванков полагает, что самодостаточность регионов и городов означает достаточный, но не избыточный объем производства общественных благ,
а также товаров и услуг2. У Е.А. Колесниченко
самодостаточность территории - это обладание
собственными возможностями для развития 3 .
Согласно М.А. Катковой, Н.П. Колядину самодостаточность означает высокую степень воспроизводственной полноты функционирования
регионального хозяйства в пространстве и во времени 4. А.Н. Иванова считает, что экономическая самодостаточность территории состоит в
наличии определенного числа хозяйствующих
субъектов, получающих устойчивую прибыль5.
Автор полагает, что подобные определения
не вполне соответствуют как смыслу слова “самодостаточность” в русском языке, так и экономической действительности. Наличие собственных возможностей для развития, расширенного
воспроизводства скорее относится к понятию “саморазвитие экономики”, поскольку отражает не
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просто наличие каких-то ресурсов, а характер
развития территорий. Кроме того, саморазвитие
гораздо более широкое понятие. Связывать самодостаточность с объемом производства и прибылью также вряд ли корректно. Учитывая, что
приведенные выше определения скорее относятся к уровню региона, можно констатировать их
ограниченность и необходимость разработки понятия “финансово-экономическая самодостаточность муниципального образования”.
Рассматривая сущность данного понятия,
надо учитывать, что определенное распространение имеют другие термины - самообеспеченность,
самостоятельность. Жесткое размежевание терминов “самодостаточность” и “самообеспеченность” вряд ли целесообразно. Они довольно близки по изначальному смыслу. И в том, и в другом
понятии подчеркивается достижение определенного состояния собственными силами. Слова же
“достаточность” и “обеспеченность” во многом
сходны. Если территория обеспечена в нужном
объеме чем-либо, например финансовыми ресурсами, то их достаточно. Наоборот, если ресурсов
достаточно, территория ими обеспечена.
В законодательстве и ряде научных исследований представлено еще одно понятие - финансовая самостоятельность местного самоуправления. В Бюджетном кодексе РФ оно сформулировано в качестве принципа самостоятельности
всех бюджетов6. Финансовая самостоятельность,
как она представлена в Бюджетном кодексе, явно
отличается от самодостаточности. Во-первых,
этот принцип предполагает право и обязанность
местного самоуправления по самостоятельному
формированию и исполнению бюджетов, определенную автономию, обособленность в бюджетном процессе. Во-вторых, в первом из приведенных положений речь идет не об обеспечении финансово-экономической самодостаточности, а о
балансировании местного бюджета в пределах
максимального дефицита. Следовательно, в законодательстве речь идет не о требовании финансово-экономической самодостаточности, а о
юридических требованиях к правовой и организационной самостоятельности местных бюджетов при соблюдении лимитов дефицитности.
Многие авторы отстаивают иное понимание
финансовой самостоятельности, связывая ее с
соответствием собственных доходов муниципаль-

ных образований стоящим перед ними задачам.
Это приближает данную категорию к самодостаточности. По мнению Ю.И. Булатова, суть
финансовой самостоятельности сводится к тому,
что доходы местных бюджетов должны быть
больше либо равны расходам. Если расходы
больше доходов и образующийся дефицит приходится покрывать за счет помощи государства,
финансовая самостоятельность отсутствует7. По
А.В. Иванову, финансовая самостоятельность это обеспеченность местного самоуправления
адекватными финансовыми ресурсами8.
Другими авторами отстаивается двойственная трактовка финансовой самостоятельности.
Е.А. Гутникова включает в нее не только обеспеченность собственными доходами, но и наличие правомочий по управлению ими9. А.Г. Атаева справедливо отмечает, что отсутствие в Бюджетном кодексе определения принципа финансовой самостоятельности в значительной мере затрудняет его реализацию. Она считает, что финансовая самостоятельность - сложное явление, которое включает в себя как законодательно установленные финансовые права и ответственность
местного самоуправления, так и достаточность
собственных средств для решения местных вопросов10 .
Е.А. Ермакова, О.В. Болякина пишут, что
финансовая самостоятельность местного самоуправления связана с полномочиями по решению
финансовых вопросов и в то же время предполагает способность покрывать расходы за счет
собственных доходов независимо от межбюджетных трансфертов 11 . О.В. Шадриной выдвинут
термин “экономическая самостоятельность местного самоуправления”. Под ним понимается то,
что “органы местного самоуправления… самостоятельно определяют цели и приоритеты своего развития, самостоятельно осуществляют процесс управления ресурсами по достижению поставленных целей и самостоятельно реализуют
свой местный интерес”12. Экономическую самодостаточность (достаточность доходов) она считает частью экономической самостоятельности.
Отсюда вытекает, что существует два подхода к финансовой самостоятельности - широкий
и узкий. По мнению автора, ученые, отстаивающие широкий подход к финансовой самостоятельности и необходимость его закрепления в Бюд-
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жетном кодексе, совершенно правы. При этом
следует учесть, что финансовая самостоятельность местного самоуправления имеет относительный характер в рамках федерального и регионального законодательства, социально-экономической политики Российской Федерации и ее
субъектов. Требование самодостаточности муниципального образования является одним из двух
составляющих финансовой самостоятельности.
Исходя из сказанного, можно приступить непосредственно к разработке определения финансово-экономической самодостаточности муниципальных образований. Выше уже отмечалось, что
в первом приближении она означает соответствие
собственных доходов стоящим перед муниципальными образованиями местным вопросам.
Однако для разработки строгого определения
необходимо принять во внимание как общие требования методологии и логики, так и некоторые
содержательные финансово-экономические и правовые соображения.
Во-первых, в понятие финансово-экономической самодостаточности в современных условиях
невозможно вкладывать абсолютный смысл и
настаивать на стопроцентной обеспеченности
местных бюджетов собственными доходами.
Практически во всех развитых странах существуют дотации муниципальным образованиям, это
считается нормальным и не отрицает сути местного самоуправления.
Во-вторых, финансово-экономическая самодостаточность выступает не целью управления, а
средством достижения главной цели развития. Как
правило, этой целью является повышение качества
жизни членов местного сообщества. Именно как
фактор достижения главной цели муниципального
образования и должна рассматриваться финансово-экономическая самодостаточность.
В-третьих, финансово-экономическая самодостаточность зависит не только от величины собственных доходов, но и от состава вопросов местного значения и существующих стандартов бюджетной обеспеченности, предоставления муниципальных услуг, обеспеченности населения различными благами. В этом отношении особенно важна взаимосвязь между требуемым объемом бюджетных расходов и местными доходами.
По мнению автора, определение финансовоэкономической самодостаточности муниципаль-

ного образования наиболее целесообразно строить через ближайший род и видовое отличие, как
это рекомендуется специальной литературой 13 .
Ближайшим родом по отношению к финансовоэкономической самодостаточности выступает
категория “степень обеспеченности”, которая
может быть разной - совершенно недостаточной,
удовлетворительной, полной, избыточной. Таким
образом, финансово-экономическая самодостаточность - это определенная степень обеспеченности муниципального образования финансовыми ресурсами.
Что будет являться видовым отличием? Для
ответа на данный вопрос следует учесть высказанные выше соображения. Степень обеспеченности должна быть такой, чтобы позволять муниципальному образованию успешно решать вопросы местного значения в целях повышения качества жизни в рамках законодательной базы и
федеральной и региональной социально-экономической политики. Тогда определение финансовоэкономической самодостаточности через ближайший род и видовое отличие представим следующим образом. Финансово-экономическая самодостаточность муниципального образования - это
степень обеспеченности местных бюджетов собственными доходными источниками, необходимая для решения вопросов местного значения на
уровне, адекватном современным требованиям
к качеству жизни с учетом законодательной и
социально-экономической ситуации.
Предлагаемое определение характеризует
цель, которой служит финансово-экономическая
самодостаточность, а также учитывает объективную сложность финансового обеспечения местных
вопросов, которая обычно предполагает помощь
вышестоящих бюджетов. Поскольку в законодательстве предусмотрен единственный источник
исполнения расходных обязательств муниципальных образований - местный бюджет, это также
нашло отражение. Авторское определение финансово-экономической самодостаточности не содержит однозначного указания на необходимость достижения формального равенства или превышения местными доходами расходов. Во-первых, оно
редко достигается в современных условиях, вовторых, повышение социальных стандартов и
уровня муниципальных услуг, предоставляемых
жителям, хотя и обусловливает опережающий рост
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Классификация финансово-экономической самодостаточности
Основание классификации
Вид самодостаточности
1. По виду муниципальных образований
1. Финансово-экономическая самодостаточность
сельского поселения
2. Финансово-экономическая самодостаточность
городского поселения
3. Финансово-экономическая самодостаточность
муниципального района
4. Финансово-экономическая самодостаточность
городского округа
2. По периоду времени
1. Ретроспективная
2. Текущая
3. Перспективная
3. По источнику достижения
1. Налоговая
2. Эндогенная
3. Рестрикционная
4. По размеру и экономическим особенностям 1. Финансово-экономическая самодостаточность
муниципального образования
крупнейшего города
2. Финансово-экономическая самодостаточность
крупного города
3. Финансово-экономическая самодостаточность
среднего города
4. Финансово-экономическая самодостаточность
малого города и т.д.

расходов по сравнению с доходами, но представляется желательным и полезным явлением.
Следующим этапом исследования финансово-экономической самодостаточности является
разработка ее классификации. Предлагаемая
классификация финансово-экономической самодостаточности муниципальных образований представлена в таблице.
1. По виду муниципальных образований выделена финансово-экономическая самодостаточность сельских поселений, городских поселений,
муниципальных районов, городских округов.
Практический смысл этой классификации обусловлен тем, что разные виды муниципальных
образований отличаются составом вопросов местного значения. Следовательно, им необходим
разный уровень доходов.
2. По периоду времени, к которому относится финансово-экономическая самодостаточность:
- ретроспективная (самодостаточность наблюдалась в прошлом);
- текущая (самодостаточность наблюдается в текущем периоде);
- перспективная (самодостаточность может
быть достигнута в перспективе).
3. По преобладающим факторам достижения самодостаточности:

- налоговая финансово-экономическая самодостаточность (достигается за счет изменения
пропорций распределения налогов в пользу местных бюджетов, представляет собой простое перераспределение средств в бюджетной системе
и не предполагает развития экономики муниципального образования);
- эндогенная финансово-экономическая
самодостаточность (достигнута за счет роста имеющихся доходных источников на основе экономического развития муниципального
образования, увеличения его финансового потенциала);
- рестрикционная финансово-экономическая самодостаточность (достигнута за счет сокращения расходов бюджета, снижения уровня
решения вопросов местного значения, урезания
ассигнований на социально-экономические
цели).
4. Финансово-экономическую самодостаточность муниципального образования также следует классифицировать на основании их размеров и
экономических особенностей. Подходы, условия
и факторы достижения самодостаточности будут
в значительной мере различаться в зависимости
от численности населения, уровня экономического развития.
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Поскольку экономической базой современного общества выступает рыночное товарно-денежное хозяйство, государство для своего функционирования нуждается в определенном фонде денежных ресурсов, которые и составляют государственные финансы.
Финансовая система государства, как и рынок, в сущности, служит целям выявления, формирования и удовлетворения общественных потребностей, только рынок делает это в форме реализации товаров и услуг по складывающимся в зависимости от соотношения спроса и предложения
ценам, а финансовая система - через организованное государством перераспределение доходов1 .
Государственное управление экономикой, хозяйством, так же как и муниципальное управление, представляют неотъемлемую часть более
общей системы управления экономикой страны.
Учитывая, что процессы управления на разных уровнях тесно связаны между собой, целесообразно предпослать рассмотрению собственно государственного управления общее описание
управления экономикой, которое сплетается с управлением обществом, социумом, жизнедеятельностью населения. Познавая вначале общие сведения об управлении и определяя место государственного управления в единой системе управления хозяйством, экономической деятельностью,
можно полнее представить всю многогранную
картину управления объектами экономической
природы, социальными процессами.
Содержательная сторона государственного
управления финансами раскрывается в видах управления, реализующих его функции:

- финансовый анализ (анализ финансово-хозяйственной деятельности) призван формировать
информацию, необходимую для принятия управленческих решений в области финансов, исходя
из сложившейся ситуации и проявившихся тенденций, выявленных проблем;
- финансовое прогнозирование выявляет ожидаемую в перспективе картину состояния финансовых потребностей ресурсов, финансовых процессов, тенденций и возможные варианты осуществления финансовой политики государства;
- планирование финансовых ресурсов и финансовой деятельности устанавливает параметры будущего состояния финансовой системы государства, величины и источники получения финансовых ресурсов и каналы их расходования,
степень соответствия поступлений и затрат, уровень дефицитности ресурсов. Основой финансового планирования служат составление и принятие бюджетов и финансовых балансов;
- оперативное регулирование финансов осуществляется с целью реагирования на складывающуюся ситуацию, принятия текущих решений,
корректировки бюджетов, балансов, финансовых
планов, а также перераспределения, изменения
целевой направленности финансовых ресурсов;
- контроль и надзор за состоянием финансов,
ходом финансовой деятельности на всех уровнях
финансовой системы призваны служить звеном
обратной связи в цепи управления, предоставлять
государственным органам управления финансами информацию о соблюдении законов, правил,
норм расходования, использования финансовых
ресурсов, денежных средств, исполнении бюдже-
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тов, балансов. Элементом финансового контроля
служит аудиторская проверка2.
Приоритетными направлениями эффективного государственного управления финансами в долгосрочной перспективе являются устойчивость
и сбалансированность бюджетной системы.
В Бюджетном послании Президента РФ на
2014-2016 гг. В.В. Путин отметил: “Мы должны
обеспечить устойчивость и сбалансированность
бюджетной системы, гарантировать безусловное
выполнение обязательств государства - в первую
очередь социальных - даже в случае неблагоприятной внешней конъюнктуры. Именно для этого было принято и бюджетное правило”.
Следующее направление - оптимизация
структуры бюджета, выявление и перераспределение резервов в интересах стратегических задач, чтобы увеличить долю тех расходов, которые дают наибольший эффект для экономического роста и социального развития.
По словам Президента РФ В.В. Путина, “государственный рубль должен стимулировать изменения в бюджетной сфере”. Для этого, в первую очередь, нужно законодательно закрепить
единый базовый перечень государственных и
муниципальных услуг и сформировать единую
методологию расчета затрат на оказание таких
услуг.
Одно из ключевых условий повышения эффективности инвестиционных проектов и всей

бюджетной политики заключается в обеспечении
большей прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан. Россия вошла в десятку лучших стран по индексу открытости бюджета Международного бюджетного партнерства. С
текущего, 2013, года все уровни управления федеральный, региональный, муниципальный должны публиковать “Бюджеты для граждан”,
где будет отражено, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы, какие
результаты планируется достичь и какие на самом деле достигнуты, чтобы граждане могли
самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов, целевом использовании средств и
вообще об эффективности работы государственного аппарата3.
Экономика Курской области в 2010-2012 гг.,
как и экономика всей России, прошла стадию
посткризисного восстановления и вступила в новый этап развития (см. табл. 1).
В 2011 г. индекс физического объема валового регионального продукта по региону приблизился к предкризисному уровню и составил 108,4 %
по сравнению с 2010 г.
В 2012 г. экономическое развитие региона
несколько замедлилось, как и в целом по России,
прирост ВРП по оценке составил 5 % к 2011 г.,
что связано с некоторым понижением инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности.

Таблица 1
Отдельные показатели социально-экономического развития Курской области в 2010-2012 гг.
Показатели
2010
2011
2012
Валовой региональный продукт (в текущих ценах), млрд руб.
193,6 233,4 247,1*
Индекс физического объема, % к предыдущему году
103,0 108,4
105*
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
107,5 105,3
105,3
Объем продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств), млрд руб. 40,5
57,6
64,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, %
80,0
149
106,9
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
46,1
58,2
63,0
Индекс физического объема инвестиций (в сопоставимых ценах), %
111,9 113,5
101,1
Индекс физического объема оборота розничной торговли, %
105,5 109,6
106,4
Индекс физического объема платных услуг населению, %
102,6 101,6
104,4
Денежные доходы в среднем за месяц на душу населения, руб.
14685 16387 18440
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
107,0 101,6
105,9
Номинальная средняя заработная плата 1 работника, руб.
14007 16241 18660
Реальная заработная плата 1 работника, %
104,8 107,1
109,7
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, %
10,8
10,4
8,7*
Уровень зарегистрированной безработицы, % к экономически активному
населению
1,7
1,4
1,2
* Оценка.
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Позитивным изменениям в экономике области способствовали реализуемые Администрацией Курской области меры, направленные на стимулирование экономической активности и экономического роста, а также на улучшение предпринимательского климата, поддержку инновационного развития, повышение качества государственного и муниципального управления.
Так, основной показатель экономического
роста - валовой региональный продукт за 20112012 гг. возрос на 13,4 % (по Программе на 20112015 гг. предусматривался рост на 10,9 %).
В консолидированный бюджет области поступило налоговых доходов на 5,0 млрд руб. больше, чем предусматривалось Программой на 20112015 гг.
В настоящее время главным приоритетом в
экономическом развитии Курской области с учетом целей и задач долгосрочной экономической
политики государства, обозначенных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.,
а также на основании реализуемых региональных
документов стратегического планирования, является переход к инновационному, социально ориентированному типу развития.
К региональным стратегическим документам можно отнести План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 “О долгосрочной государственной экономической политике”, утвержденный распоряжением Администрации Курской области от 25 сентября 2012 г. № 841-ра, в котором
определены основные направления долгосрочной
экономической политики в регионе, комплекс мероприятий по реализации данных направлений и
основные целевые индикаторы.
Дальнейшему развитию стратегического планирования социально-экономического развития
региона и внедрению программно-целевых методов управления будет способствовать принятие
проекта Федерального закона “О государственном стратегическом планировании”.
Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 “О долгосрочной государственной экономической политике” целями государственной экономической политики определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных
доходов граждан Российской Федерации и достижение технологического лидерства российской
экономики.

В целях реализации данного Указа в Курской
области утвержден План мероприятий, в котором
определены основные направления долгосрочной
экономической политики в регионе, среди которых:
- стратегическое планирование социальноэкономического развития региона;
- совершенствование бюджетной, налоговой
политики, повышение эффективности бюджетных
расходов и государственных закупок;
- улучшение условий предпринимательской
деятельности;
- модернизация и инновационное развитие
экономики;
- приватизация и совершенствование управления государственным имуществом4.
В соответствии с Бюджетным посланием
стратегия социально-экономического развития
Курской области на период до 2020 г. представляет собой систему мер государственного управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов государственной власти.
В Стратегии определены приоритетные направления развития области на долгосрочную
перспективу с учетом государственной политики
РФ, положений ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, приоритетных национальных проектов; оценки возможных
рисков и ресурсного потенциала области, увязки
краткосрочной политики и долгосрочных стратегических приоритетов развития области, возможностей привлечения финансовых ресурсов для
формирования комплекса проектов, обеспечивающих устойчивые темпы экономического роста.
Основная цель - создание условий для эффективного использования человеческого потенциала с целью повышения благосостояния и качества жизни населения на основе обеспечения
конкурентоспособности Курской области.
Основная задача - осуществить переход из
категории “депрессивных фоновых регионов” (в
соответствии с типологией Минрегиона) в категорию “опорных старопромышленных регионов”,
перемещение из зоны “пониженный потенциал умеренный риск” в зону “средний потенциал умеренный риск” к 2015 г. и впоследствии в зону
“средний потенциал - минимальный риск” к 2020 г.,
а также решение проблем, характерных для старопромышленных депрессивных регионов, к которым, в первую очередь, следует отнести:
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- проблемы перестройки традиционной экономики;
- проблемы диспропорций социально-экономического развития;
- проблемы системы расселения.
Курская область должна стать “опорным”
регионом, где гармонично сочетаются региональные, межрегиональные, общероссийские и международные интересы при решении российских
стратегических задач социально-экономического и территориального развития. Это основная
миссия Стратегии.
Основными стратегическими приоритетами
развития Курской области в долгосрочной перспективе являются:
- создание в регионе благоприятных условий
для экономической деятельности;
- создание положительного инвестиционного
имиджа, обеспечение притока инвестиций в приоритетные сектора экономики;
- диверсификация экономического сектора
посредством создания “точек роста” с максимальной концентрацией финансовых, трудовых,
материальных, информационных и административно-управленческих ресурсов;
- обеспечение конкурентоспособности региона в условиях глобализации российской экономики, активизация инновационных процессов, формирование конкурентоспособных территориально-производственных кластеров;
- содействие развитию малого и среднего
бизнеса на основе трансфера технологических и
социальных инноваций;

- комплексное развитие городских и сельских территорий;
- государственная поддержка приоритетных
проектов регионального развития и инициатив
органов местного самоуправления.
Исходя из потребности перехода на инновационный путь развития выбран “инновационно-прорывной путь” развития области. Это сценарий активной диверсификации экономики и структурных
сдвигов в пользу обрабатывающих отраслей промышленности и сектора услуг. Сценарий включает три стратегических направления развития области, которые будут развиваться одновременно:
- “Ресурсный регион” - ведущими отраслями экономической деятельности остаются электроэнергетика и черная металлургия;
- “Индустриально-инновационный центр” инновационный путь развития региона, поддержка инновационных проектов в реальном секторе;
- “Возвращение региону агропромышленного
статуса” - агропромышленный комплекс способен
стать “продовольственным центром” России на
основе выпуска конкурентоспособной продукции с
учетом внедрения инновационных технологий5.
В целом, макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического развития Курской области на 2012 г. и на плановый
период 2013 и 2014 гг. характеризуются продолжающимся восстановительным экономическим
ростом, дальнейшим сокращением численности
безработных, замедлением темпов роста потребительских цен и ростом инвестиций в основной
капитал (см. табл. 2).
Таблица 2

Динамика основных параметров областного бюджета
Показатели
Доходы итого, тыс. руб.
В том числе:
- прирост (уменьшение) к предыдущему году, %
Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.
- прирост (уменьшение) к предыдущему году, %
Безвозмездные перечисления, тыс. руб.
- прирост (уменьшение) к предыдущему году, %
Расходы
- прирост (уменьшение) к предыдущему году, %
Дефицит (-)/Профицит (+), тыс. руб.
Отношение дефицита к утвержденному
общему годовому объему доходов областного
бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений из федерального
бюджета, %

2011 г.
(исполнение)
32420188,0

2012 г.
29060204,3

Проект бюджета
2013 г.
2014 г.
28806298,6
30108122,8

+10,1
22024295,9
+13,2
10395892,1
+4,1
37092531,0
+35,3
4672343,0

- 10,4
23972563,7
+8,8
5087640,6
-51,1
32656088,9
-12,0
3595884,6

- 0,9
25865956,3
+7,9
2940342,3
-42,2
30258384,1
-7,3
1452085,5

+4,5
27374114,8
+5,8
2734008,0
-7,0
30840774,3
+1,9
732651,5

21,2

15,0

5,6

2,7

98

Вопросы экономики и права. 2013. № 8

Существенное снижение доходов областного бюджета начиная с 2012 г. обусловлено, прежде всего, изменением статуса бюджетных учреждений в связи с реализацией Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений”, в результате чего в областной бюджет будут поступать только доходы
от оказания платных услуг (работ) только казенных учреждений. Объем поступлений доходов от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в областной бюджет в 2012 г. планируется в сумме 31,1 млн руб., что на 879,7 млн
руб., или на 96,6 %, меньше уровня бюджета
2011 г.6
Удельный вес налога на имущество организаций в среднесрочной перспективе снижается, в
2013, 2014 и 2015 гг. он прогнозируется в размере
10,6 %, 9,9 %, 9,4 % от налоговых и неналоговых
доходов соответствующих лет.
Сумма налога на имущество организаций,
подлежащая зачислению в областной бюджет,
согласно законопроекту составит в 2013 г. 2784,7 млн руб., в 2014 г. - 2784,7 млн руб., в 2015 г. 2784,7 млн руб.
Из практики всех предыдущих лет очевидно, что объем поступления налога не может сохраняться на одном уровне, тем более на протяжении 4 лет (рис. 1).
Расходы областного бюджета на 2012 г. прогнозируются в сумме 32 656,1 млн руб., что ниже

ожидаемого исполнения за 2011 г. в целом на
4436,4 млн руб. (12 %), в плановом периоде 2013 г.
расходы областного бюджета продолжат снижаться и достигнут уровня 30 258,4 млн руб., что
ниже расходов 2012 г. на 2397,7 млн руб. (7,3 %).
Расходы 2014 г. по отношению к предшествующему 2013 г., в целом, увеличатся на 582,4 млн
руб. (1,9 %), составив 30 840,8 млн руб., однако к
уровню ожидаемого исполнения в 2011 г. продолжится снижение расходов на 6251,7 млн руб., или
на 16,9 %.
Наибольший удельный вес в структуре расходов 2012 г. будут занимать такие социально
значимые разделы, как “Образование” - 23,8 %,
“Социальная политика” - 19,8 % и “Здравоохранение” - 19,1 %. Сложившаяся ситуация предполагается к продолжению и в плановых периодах
2013 и 2014 гг.
Снижение бюджетных ассигнований по разделу “Здравоохранение” произведено за счет
уменьшения объемов финансирования из федерального бюджета на программу модернизации
здравоохранения в 2012 г. на 466,5 млн руб. и в
2013-2014 гг. на 908,9 млн руб. ежегодно. Вместе
с тем Комитетом здравоохранения Курской области за 9 мес. 2011 г. расходование поступивших от территориального фонда ОМС средств на
укрепление материально-технической базы в общей сумме 615,3 млн руб. произведено всего на
1 %, или 8,5 млн руб.
Предоставление субвенций местным бюджетам на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
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Рис. 1. Динамика поступлений по налогу на имущество организаций в бюджет Курской области
в 2008-2015 гг.
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Рис. 2. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды законопроектом предполагается в рамках ведомственной целевой программы “Создание условий реализации государственного стандарта
общего образования в общеобразовательных учреждениях Курской области на 2012-2014 годы”,
в результате чего их рост в 2012 г. планируется довести до 4566,3 млн руб., что составит +953,1 млн
руб. (126,4 %). На плановый период 2013 г. прогнозируется снижение расходов к 2012 г. на
59,7 млн руб. (-1,3 %), а на 2014 г. - их рост к 2013 г.
на 72,7 млн руб. (+1,6 %).
Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов будут осуществлять 37 главных распорядителей
бюджетных средств, причем в 2012 г. 78,9 % общего объема расходов будут осуществляться
5 главными распорядителями, из которых на долю
3 “социальных комитетов” (образования и науки,
здравоохранения, социального обеспечения) придется 55,6 % от общего объема ассигнований.
В 2012 г. планируется финансирование 54 целевых программ на общую сумму 17 080,2 млн
руб., из них 43 областные на сумму 7418,7 млн
руб. и 11 ведомственные на сумму 9661,5 млн
руб. В плановом периоде 2012-2013 гг. количество программ уменьшается, соответственно, до
51 и 46 в связи с завершением сроков действия
отдельных программ. Доля расходов областного
бюджета на 2012 г. на их реализацию составит
52,3 % общих расходов (более чем в 2,5 раза выше
аналогичного показателя 2011 г. - 20,2 %).
Областной бюджет на 2012 г. и на плановый
период 2013 и 2014 гг. сформирован с прогнозируемым дефицитом в сумме 3595,9 млн руб.,

1576,7 млн руб. и 843,4 млн руб. соответственно
планируемым периодам и полностью покрывается за счет источников финансирования дефицита.
Задолженность на 1 января 2012 г. составила 4509,1 млн руб., в том числе:
- по федеральным налогам и сборам 3438,9 млн
руб.;
- по региональным налогам и сборам 696,6 млн
руб.;
- по местным налогам и сборам 254,8 млн
руб.;
- по налогам со специальным налоговым режимом 118,8 млн руб. (рис. 2)
Практически половина (44,7 %) всей задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ на территории Курской области составляет задолженность налогоплательщиков в федеральный бюджет по НДС (2015,8 млн руб.).
Проведение долговой политики в 20122014 гг. будет исходить из целей обеспечения сбалансированности областного бюджета путем привлечения кредитов банков и бюджетных кредитов в 2012 г. на общую сумму 4534,2 млн руб., в
2013 г. - 1576,7 млн руб., в 2014 г. - 843,4 млн руб.
На 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг.
предоставление государственных гарантий не
планируется.
Привлечение самой широкой общественности к обсуждению финансовых вопросов развития
общества, обеспечение доступности любой информации по формированию бюджетов всех уровней будут способствовать выработке и принятию
квалифицированных решений по актуальным проблемам государственных финансов.
С точки зрения организации финансов подобные тенденции означают сокращение сферы вли-
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яния собственно государственных финансов и
начало формирования более широкой системы,
которую можно назвать общественными финансами, в точном смысле этого слова.
Тенденцию создания общественных (“публичных”) финансов следует признать универсальной,
она пробьет себе дорогу и в России при улучшении в будущем ее экономического и социального
состояния7 .
1
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Рассмотрены аспекты управления железнодорожным транспортом как ключевым элементом
транспортного комплекса Российской Федерации. Проанализированы некоторые направления
реформирования и перспективы развития железнодорожной отрасли РФ, а также выделены основные
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Эффективное функционирование и последовательное развитие железнодорожного транспорта, являющегося составной частью системообразующей отрасли Российской Федерации, имеет принципиальное значение как для экономической, так и для социальной сферы. Также следует
учитывать, что развитие транспортных коммуникаций в целом способствует углублению экономических, информационных, культурных, политических связей России, тем самым оказывая непосредственное влияние на уровень интеграции
страны в системы различного характера, что особенно актуально в связи с глобализацией экономических отношений.
Железнодорожная отрасль РФ - это комплекс
предприятий, производственных и социальных
учреждений с центром управления в федеральном органе исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта1. Отличительной особенностью системы управления данным видом
транспорта в РФ на современном этапе является
разделение нормативно-правового регулирования
отрасли (Министерство транспорта) и хозяйственного управления (ОАО “РЖД”)2. Кроме того, управление железнодорожным транспортом характеризуется наличием специфических функций,
которые варьируются в зависимости от уровня
управления3:
- планирование перевозок;
- оперативное управление перевозочным процессом;
- техническая и технологическая подготовка транспортного производства;
- обеспечение безопасности движения поездов;
- организация материально-технического
обеспечения;

- организация рабочего снабжения;
- организация труда и заработной платы;
- организация финансовой отчетности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности;
- экономический анализ, совершенствование
планирования и управления транспортным производством.
Система управления железнодорожным
транспортом является иерархической и характеризуется наличием следующих уровней: макроэкономического (народнохозяйственного), отраслевого, регионального. Так, задачи макроэкономического уровня управления заключаются в определении направлений развития транспортной
системы, железнодорожного транспорта как ее
составляющей на основе социально-экономического развития страны. На отраслевом уровне управленческие решения принимаются центральным аппаратом управления, научно-исследовательскими и проектными организациями. Выполнение требований региональных властей через
переход управленческих решений в конкретные
организационно-технологические схемы осуществляется на региональном уровне управления
железнодорожным транспортом РФ4.
Определяющая роль в системе управления
железнодорожным транспортом РФ принадлежит
государственному регулированию, меры которого зависят от типа рынка услуг данного вида
транспорта, т.е. естественно-монопольного, временно-монопольного (переходного), конкурентного5. Кроме того, если в конкурентном сегменте
принцип государственного регулирования заключается в поддержании развития ценовой и технологической конкуренции посредством механиз-
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мов, которые направлены на сокращение издержек и повышение качества оказываемых транспортных услуг, в переходном сегменте - в разработке мер по снижению экономических барьеров
для потенциальных конкурентов и в стимулировании инвестиционных возможностей и намерений,
то в естественно-монопольном сегменте существует целый ряд принципов государственного регулирования6. Среди таких принципов можно выделить минимизацию отрицательных последствий
функционирования естественно-монопольного рынка, обеспечение сбалансированных интересов государства, предприятий железнодорожного транспорта и пользователей услуг, поэтапный переход к
системной политике установления тарифов, разработку и реализацию механизмов участия государства в инфраструктурных проектах, стимулирование повышения эффективности и сокращения
издержек субъектов естественных монополий. В
целом, сферами государственного регулирования
железнодорожного транспорта являются нормативно-правовая, налоговая, лицензионная, финансовая, тарифная сферы, в рамках которых используются различные методы на федеральном и региональном уровнях7.
В управлении железнодорожной отраслью
РФ также принципиальное значение имеют бизнес-структуры как особые институты в механизме управления. Взаимодействие отраслевых компаний с государственными органами в процессе
управления данным видом транспорта осуществляется по плюралистической и корпоративистской моделям8. Основой плюралистической модели являются разработка и реализация системы
представительства интересов бизнес-структур в
органах государственной власти через функциональное представительство, представительство
с помощью избирательной системы, представительство с помощью лоббизма. В рамках данной модели взаимодействия отраслевые компании создают зависящие от целей и задач выработанной ими программы развития институциональные группы. Наиболее яркий пример взаимодействия в плюралистической модели представлен взаимодействием ОАО “РЖД” и государственных органов, которое при этом учитывает как необходимость ОАО “РЖД” влиять на
управленческую деятельности в отрасли, так и
необходимость органов государственной власти
считаться с интересами и приоритетами компании. Для малых и средних бизнес-структур от-

расли, которые также заинтересованы в последовательном развитии железнодорожного транспорта, характерно некоммерческое объединение,
чтобы иметь возможность оказывать влияние на
принятие управленческих решений в отрасли.
Основой корпоративистской модели выступает
государственно-частное партнерство как взаимодействие, ориентированное на формирование
стандартов, оказание услуг, доступ к инфраструктуре9. Актуальным и требующим развития направлением в данной модели является разработка стандартов работы компаний-операторов, содержания подвижного состава и обеспечения
уровня безопасности движения на рынке грузовых перевозок (через функционирование саморегулируемых организаций).
Следует отметить, что современное состояние железнодорожной отрасли, а также некоторые особенности управления, в частности роль
бизнес-структур в системе управления отраслью,
прежде всего, обусловлены проводимым реформированием железнодорожного транспорта. Правительством РФ 18 мая 2001 г. была утверждена
Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте с целью поддержания устойчивой работы, безопасности транспорта, увеличения качества услуг, формирования единой
транспортной системы, снижения совокупных
народнохозяйственных затрат на перевозки грузов при одновременном удовлетворении потребностей в перевозках данным видом транспорта.
Программа структурной реформы определила три
этапа для решения соответствующих задач, направленных на достижение поставленных целей.
Завершить реформу планировалось к 2011 г., однако реализация структурной реформы решением
Правительства РФ от 13 января 2011 г. была продлена до 2015 г. (четвертый этап 2011-2015 гг.)10.
Отметим, что за год до завершения официальной программы структурной реформы В.И. Якунин
обозначил десять направлений, реализация которых
является необходимым условием эффективного
осуществления реформы. При этом реформа железнодорожного транспорта отличается последовательностью, экономической обоснованностью, отсутствием рисков и способностью эффективного
воздействия на систему железных дорог11.
В таблице приведены так называемые “десять шагов” реализации прагматичной реформы
железнодорожного транспорта, меры по их реализации, а также систематизированы основные
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Направления
Формирование полноценной конкуренции
операторов ж.-д. вагонов
Завершение процесса
отделения пассажирского бизнеса от инфраструктуры и грузовых перевозок

Завершение выделения
из ОАО "РЖД" неосновных видов деятельности
Упорядочение взаимоотношений государства с ОАО "РЖД" как
собственником инфраструктуры

Публичное размещение 20-25% акций
ОАО "РЖД" на бирже
Активное изменение
системы формирования грузовых тарифов
Создание правильных
стимулов для повышения эффективности
ОАО "РЖД"
Принятие системы мер
по развитию ж.-д. промышленности

Улучшение условий
для частного бизнеса
в сферах с отсутствием
системных рисков
Строительство новых
ж.-д. линий, создание
сети высокоскоростных выделенных магистралей

Десять направлений реформы
Меры по реализации
Фактическая реализация
Вывод вагонов из ОАО "РЖД" во Вторую По состоянию на 2011 г. парк грузовых
грузовую компанию
вагонов ОАО "ВГК" - 144,4 тыс. ед., или
13,2 % парка грузовых вагонов РФ и 29,7 %
парка грузовых вагонов холдинга ОАО
"РЖД"
Создание дочерней Федеральной пассаОАО "ФПК" занимает первое место
жирской компании; создание пригородв Европе по пассажирообороту в дальнем
ных пассажирских компаний
следовании и по величине парка пассажирских вагонов. В 2011 г. перевезено
пассажиров 112,5 млн чел., пассажирооборот - 111,4 млрд пасс.-км, вагонный
парк - 23,7 тыс. вагонов
Развитие конкурентного рынка с притоЧасть непрофильных бизнесов выведены
ком частных инвестиций, квалифицироиз состава холдинга, передача функций
ванными партнерами
на аутсорсинг; проданы вагоноремонтные
депо; созданы совместные предприятия,
концепция "сетевого контракта", опредеФорма договора, определяющего треболяющего обязательства сторон с целью
вания к ж.-д. инфраструктуре общего
пользования, ее техническому состоянию обеспечения гарантий по транспортному
и охвату территории страны, приоритетам обслуживанию экономики и населения
на основе прогнозов социальноразвития
экономического развития. Индикаторы:
объем гарантированного грузооборота,
пассажирооборота, повышение уровня
безопасности, длина сети железных дорог
(эксплуатационная) и т.д.
Системное решение по привлечению чаПервичное размещение акций (IPO) пластных инвестиций и создание стимулов
нируется не ранее 2015-2016 гг. на Лондля роста эффективности ж.-д. отрасли
донской фондовой бирже (продажа депозитарных расписок)
Право ОАО "РЖД" гибко регулировать
Разработанная Целевая модель рынка
тарифы в пределах определенного коригрузовых ж.-д. перевозок на период
дора
до 2015 г. определяет направления совершенствования тарифной системы,
Уход от методов регулирования деятельнормативной правовой базы деятельности
ности, ориентированных на затратный
железнодорожного транспорта
подход
Обеспечение условий (в том числе
в некоторых сферах с привлечением иностранных технологий) для массового
производства новых тепловозов и электровозов, экономичных пригородных
поездов, двухэтажных пассажирских вагонов, грузовых вагонов нового поколения
Возможности участия частного бизнеса
в более простых сферах деятельности
(технологически, организационно,институционально)
Принципы государственно-частного
партнерства

Спрос на подобную продукцию российского производства сформирован не только на отечественном рынке, но и на рынках
СНГ, Индии, Ирана. Например, в 2010 г.
производство грузовых вагонов составило
49,9 тыс. ед.

Масштабный нерегулируемый государством сегмент ж.-д. транспорта необщего
пользования, промышленного ж.-д.
транспорта
Работа линий скоростного движения поезда "Сапсан" и "Аллегро"; разработка
проектов магистралей, способных обеспечить безопасное движение поездов со
скоростью 350-400 км/ч
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результаты фактической реализации по состоянию на 2011 г.
Фактические результаты реформы свидетельствует о неполном выполнении заявленных
десяти направлений прагматичной реформы, однако обоснованное продление сроков реформы
предполагает ее логическое завершение в соответствии с определенными принципами. Также
стоит отметить, что реформа главным образом
ориентирована на развитие сферы оперирования
вагонными парками, в рамках чего были достигнуты значительные результаты 12. Однако проблемными сферами деятельности железнодорожного транспорта остаются инфраструктура и локомотивное хозяйство13. Решить необходимо вопросы, касающиеся допуска частного капитала в
инфраструктуру, целесообразности развития конкуренции в сфере локомотивного хозяйства, инфраструктурной составляющей железнодорожных
тарифов. Существуют модели конкуренции, которые направлены на создание механизмов, поддерживающих инвестиции в сфере инфраструктуры
и локомотивной тяги, - европейская модель, североамериканская, смешанная. Сложным является вопрос о развитии рынка локомотивной тяги,
зарубежная практика которого свидетельствует
о неэффективности отделения услуг локомотивной тяги от основной деятельности перевозчика14.
С другой стороны, единое транспортное пространство (в рамках Единого экономического
пространства) предполагает создание сегментов
железнодорожных перевозок, которые функционируют на условиях конкурентной борьбы, посредством недискриминационного доступа перевозчиков на рынок15.
Рассматривая перспективы развития железнодорожного транспорта, следует отметить точку зрения, которой придерживается ряд специалистов, в том числе заместитель руководителя
ФАС А.Н. Голомолзин, согласно которой эффективным решением проблем функционирования
рынка железнодорожных перевозок является создание органа с целью такой организации перевозок, посредством которой было бы возможно
достигнуть значительного эффекта для всех участников рынка. При этом данный орган должен
быть представлен регуляторами, владельцами
инфраструктуры, перевозчиками, операторами,
грузовладельцами и являться площадкой на принципах сорегулирования, на которой происходит
организация хозяйственных взаимоотношений и

взаимодействия между участниками рынка, а
также формирование договорных отношений16.
В целом, можно сделать вывод, что особенности управления железнодорожным транспортом
РФ, определенные целевые ориентиры развития,
возможности реализации перспективных направлений и решения проблемных вопросов отрасли
представляют собой комплекс методов и принципов текущего функционирования и дальнейшего развития, которые способствуют достижению
более высоких конечных результатов.
Очевидно, что развитие транспортной системы следует рассматривать в качестве ключевого
условия текущего и перспективного развития страны, способствуя повышению уровня эффективности практически всех аспектов социальной и экономической сфер, в том числе в отношении внешнеэкономической и внешнеполитической ориентации государства. Особое значение развития железнодорожного транспорта как во внутри-, так и
во внешнеполитическом курсе государств подтверждается и глобальными тенденциями, которые свидетельствуют о достаточно активной разработке экономических и политических инициатив,
направленных на пропаганду железнодорожного
транспорта, необходимости увеличения его удельного веса на рынке транспортных услуг, в том числе
ввиду присущего ему уровня экологичности и энергетической эффективности17.
Безусловно, ярким примером, подтверждающим ключевую роль транспортных коммуникаций
и, в частности, железнодорожного транспорта во
внутри- и внешнеполитическом курсах зарубежных государств, является Южная Корея, так как
правительство страны акцентирует особе внимание на развитии железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2013 г. было официально объявлено о
намерении провести последовательную реформу
национального железнодорожного оператора
(Korail), в том числе основываясь и на опыте реализации стратегических инициатив в автомобильной и судостроительной отраслях.
Реформирование железнодорожного оператора Южной Кореи будет происходить на протяжении 2013-2017 гг. и, прежде всего, ориентироваться на создание отраслевых подразделений в рамках группы, т.е. холдинговой структуры18. Сферами деятельности создаваемых подразделений будут являться грузовые перевозки, ремонт, обеспечение должного состояния подвижного состава19. Кроме того, в планах Министерства земли,
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инфраструктуры и транспорта Республики Кореи,
которое инициирует реформирование, находится
создание дочерних предприятий национального
оператора, которые будут обслуживать специальные экспрессы KTX, эксплуатируемые на линиях
Honam и Suseo, относящихся к классу высокоскоростных, и завершение строительства которых
ожидается в 2015 г. Намерения о реализации данных стратегических инициатив были негативно
восприняты профсоюзом Korail, полагающим, что
реформирование может привести к приватизации
компании, так как планируется, что в собственности национального оператора будет находиться
30 % акций, а оставшиеся - у крупных государственных предприятий. Однако реформирование Korail
характеризуется объективной необходимостью в
связи с убыточной деятельностью компании как
национального оператора (ежегодные убытки около 482 млрд долл.), а также в связи с ожидаемой в
результате реализации данных инициатив экономией в размере более 569 млрд долл. в год20.
Также к числу целевых ориентиров стратегического характера относительно железнодорожной
отрасли Южной Кореи можно отнести меры по
подготовке кадров для работы в отрасли. Так, в
стране разрабатывается общий вектор образовательной программы, нацеленной на обучение высококвалифицированных профессионалов в сфере
железнодорожного транспорта. Кроме того, в стране активно разрабатываются и внедряются технологии в области высокоскоростного железнодорожного сообщения, проектирования и строительства железнодорожных путей и различных сооружений, электрификации магистралей, а также в
области контроля и коммуникационных систем21.
Исходя из мировых тенденций, можно сделать вывод, что на современном этапе железнодорожный транспорт, представляя собой сложную
экономическую систему, в целях эффективного
функционирования и динамичного развития подвержен управляющему, руководящему, организующему и прочим воздействиям, при этом со стороны не только государственных институтов, но
и институтов гражданского общества.
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Представлены результаты исследования роли Западной Европы в масштабах мировой экономики.
Воссоздан механизм снижения роли Западной Европы в рамках глобальной экономической модели, и
предложены пути выхода из негативного “фискального” цикла.
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Как показала систематизация результатов
исследований российских и зарубежных авторов
в области макроэкономического развития, несмотря на общепринятое мнение о значимости
Западной Европы в масштабах мировой экономики, вопрос воздействия экономических тенденций в данном регионе на глобальные экономические процессы остается дискуссионным.
В настоящее время в мировой экономике наблюдается существенный дисбаланс темпов экономического развития в страновом разрезе. В течение последних нескольких лет тенденции к восстановлению экономики развитых стран также носят дискретный характер и не могут рассматриваться как устойчивые. Уроки нестабильных явлений, которые имели место в период обострения кризиса суверенного долга в европейском регионе
(2010-2011), показали, что вопрос роли Западной
Европы в глобальной экономике приобретает все
более дискуссионный характер. По мнению ряда

авторов (в частности, J.K. Galbraith, R. Guttmann,
D. Philon), западноевропейские страны (при этом их
работы преимущественно ограничены странами
Еврозоны) сохраняют свою передовую роль в глобальных экономических процессах, в то время как
растет число экономистов (D.B. Papadimitriou,
G. Hannsgen, and G. Zezza, R. Rajan, A. Tagkalakis),
которые придерживаются противоположной точки
зрения, предприняли ряд попыток обосновать поступательное снижение значимости стран данного региона в развитии мировой экономики. В этой связи
четкое понимание роли Западной Европы в глобальных экономических процессах представляет собой
интересную и актуальную теоретическую задачу1.
Для наиболее четкого понимания роли Западной Европы в глобальных процессах экономического развития целесообразно рассмотреть эволюцию соотношения консолидированного ВВП стран
данного региона в общем объеме ВВП, исчисленном в масштабах мировой экономики.

Рис. 1. Динамика и прогноз доли консолидированного ВВП стран Западной Европы
в общем объеме мирового ВВП
Источник. База данных Standard&Poor’s, статистическая база данных Международного валютного фонда,
статистические данные OECD, расчеты автора.
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Как видно из рис. 1, на протяжении анализируемого периода доля ВВП Западной Европы в
общем объеме мирового ВВП характеризуется
поступательным снижением: за период с 2005
по 2012 г. отношение ВВП Западной Европы к
общемировому показателю сократилось почти на
7 процентных пунктов. Если ранее западноевропейский регион обеспечивал около трети мирового производства, то на сегодня уровень данного показателя сократился до 21,7 %. При этом
наиболее активный период снижения доли ВВП
западноевропейского региона в общемировом показателе наблюдается, начиная с обострения кризиса ипотечных ценных бумаг (2008) и продолжаясь в период кризиса суверенного долга (2010-2011).
Структурный анализ динамики ВВП Западной Европы в соотношении с общемировым показателем позволил заключить, что основными
“движущими силами” снижения данного показателя являются такие ключевые игроки экономики западноевропейского региона, как Германия,
Франция, Великобритания и Италия. Проведенный сценарный анализ с учетом различных стрессовых шоков на финансовых рынках Западной
Европы и в глобальном масштабе позволил спрогнозировать дальнейшее снижение доли ВВП данного
региона в общемировом показателе (см. рис. 1). При
сохранении текущих тенденций в мировой экономике данный показатель с высокой вероятностью сократится до 20 % (или пятая часть мирового

ВВП), что будет способствовать снижению роли западноевропейского региона в глобальных экономических процессах в среднесрочной перспективе.
В настоящий момент Западная Европа и
США рассматриваются как крупнейшие участники торговых отношений и инвестиционных процессов в глобальной экономике. Несмотря на рецессию 2008-2009 гг., совокупный ВВП США и
Западной Европы составлял порядка 50 % мирового ВВП (см. рис. 2), а также порядка 25 и 31 %
мирового экспорта и импорта, соответственно.
Необходимо принимать во внимание, что компании Западной Европы и США являются крупнейшими инвесторами в масштабах глобальной экономики.
Как демонстрирует диаграмма на рис. 2,
вклад Западной Европы и США в общемировой
ВВП являлся сопоставимым на протяжении анализируемого периода. При этом, в отличие от
Западной Европы, для которой показано поступательное снижение доли в мировом ВВП, аналогичный показатель США, несмотря на фискальный обрыв и риск технического дефолта под воздействием высокого долгового порога, характеризуется разнонаправленной динамикой. Более
того, в 2012 г. доля США в мировом ВВП превысила вклад западноевропейского региона, что позволяет предположить формирование устойчивой
тенденции в ближайшей перспективе. Вместе с
тем велика вероятность, что данная тенденция

2013

2014

2015

Рис. 2. Сравнительная динамика и прогноз доли консолидированного ВВП в общем объеме мирового ВВП:
Западная Европа, Китай, США
Источник. База данных Standard&Poor’s, статистическая база данных Международного валютного фонда,
статистические данные OECD, расчеты автора.
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будет существовать на фоне сокращения вклада
и США, и Западной Европы в общемировой ВВП
под воздействием динамично развивающихся
стран азиатского региона и, в частности, Китая:
доля ВВП данной страны в общемировом динамично увеличивается (в том числе в периоды
кризисов ипотечных ценных бумаг и суверенного
долга) и возросла на протяжении анализируемого периода более чем в 2 раза - с 5 до 11,6 %.
Как показал проведенный сценарный анализ,
при сохранении текущих глобальных тенденций
доля Китая в общемировом ВВП в ближайшие
годы приблизится к уровню 15 %, что позволит
говорить о новой расстановке сил на мировой экономической арене.
Таким образом, был сделан вывод о снижении
вклада Западной Европы в общемировой ВВП и,
соответственно, снижении роли данного региона в
масштабах глобальной экономики. Вместе с тем
для наиболее полного понимания данного процесса

целесообразно идентифицировать его механизмы с
выявлением ключевых движущих факторов.
На основе детализированного исследования
тенденций в экономике западноевропейского региона был построен механизм, иллюстрирующий снижение роли Западной Европы в глобальной экономике. Данный механизм построен на основе анализа широкого спектра научной литературы в области функционирования экономики стран Западной
Европы, а также серии интервью с представителями аналитических служб ряда крупнейших банков
Великобритании, Германии и Швейцарии (рис. 3).
Механизм снижения роли Западной Европы
в глобальной экономике представляет собой достаточно сложный процесс, который базируется
на двух ключевых, взаимообусловливающих циклах (см. рис. 3): фискальный цикл и инвестиционный цикл.
Как показывает анализ тенденций в экономике Западной Европы и, в частности, ряда стран

Снижение роли
Западной Европы
в глобальной
экономике

Сохранение
нестабильности
в Греции,
Италии,Ирландии,
Испании, Португалии

Снижение доверия
субъектов глобальной
экономики

Снижение потока
прямых иностранных
инвестиций

"Фискальный" цикл

"Инвестиционный" цикл

Рис. 3. Механизм изменения роли Западной Европы в глобальной экономике
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Евросоюза, центральное положение в фискальном
цикле занимает нестабильность в Греции, Испании, Италии, Ирландии, Португалии, которая выполняет роль “подрывного” фактора и основного движущего механизма фискального цикла в
масштабе всего западноевропейского региона.
Под воздействием данных негативных тенденций формируются ярко выраженные негативные
явления в экономике западноевропейских стран
(замедление экономического роста, повышение
безработицы, снижение платежеспособного спроса, снижение доходов хозяйствующих субъектов),
которые приводят к предсказуемому уменьшению налоговых доходов бюджета и росту потребности в государственных субсидиях и далее к
росту дефицита бюджета и снижению способности к обслуживанию государственного долга (как
внутреннего, так и внешнего).
Указанные факторы приводят к ярко выраженному недостатку средств на реализацию государственных программ, которая активизируется
на правительственном уровне с целью минимизации негативных последствий для экономики
стран западноевропейского региона, и в условиях
недостатка средств на фоне затруднения доступа к внутренним и внешним заимствованиям к
сокращению государственных расходов и вводу
в действие дополнительных налогов (в качестве
яркого примера можно привести налог на банковские активы в Германии, Франции и Великобритании), которые оказывают негативное воздействие на ослабленный реальный и финансовый
сектор и провоцируют новый виток фискального

цикла. В качестве примера движущих факторов
фискального цикла можно привести ярко выраженный рост фискального баланса ряда наиболее “проблемных” стран западноевропейского региона
(Греция, Ирландия, Португалия, Испания) в условиях обострения кризиса суверенного долга.
Фискальный цикл способствовал возникновению вспомогательного цикла, которому можно
дать название “инвестиционный”, который в настоящее время приобретает критическую значимость и, в свою очередь, обеспечивает поддерживающее воздействие на существование фискального цикла в экономике западноевропейского региона. Как видно из схемы (рис. 4), инвестиционный цикл является более коротким и имеет
общее звено с фискальным (замедление экономического роста, рост безработицы, снижение
спроса и доходной базы в экономике). Данное
звено обусловливает снижение доверия инвесторов (в том числе иностранных) к экономике Западной Европы, что, в свою очередь, приводит к
снижению потока прямых иностранных инвестиций, и далее имеет место эскалация общего с
фискальным циклом звена и, как следствие, непосредственно фискального цикла.
На наш взгляд, наличие фискального цикла
обусловлено не только нестабильностью в экономике Греции, Италии, Ирландии, Португалии и
Испании, но и (что принимают во внимание не
все экономисты, например, D.B. Papadimitriou,
G. Hannsgen, G. Zezza, R. Rajan, D.L. McClain),
ошибочным пониманием на правительственном
уровне роли налоговой составляющей в госу-

Рис. 4. Сравнительный анализ изменения фискального баланса ряда стран Западной Европы
за период с 2009 по 2012 г.
Источник. Статистические базы данных International Monetary Fund, расчеты автора.
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дарственной стабилизационной политике в условиях экономического спада. Рациональная налоговая политика на фоне активного поиска дополнительных источников финансирования (ослабление воздействия инвестиционного цикла) и повышения доверия инвесторов позволит приостановить фискальный цикл в западноевропейской экономике и, таким образом, обеспечить стойкий стабилизационный эффект. Возникает вопрос, в чем
именно должен проявляться рационализм налоговой политики. На сегодня для западноевропейского региона характерна достаточно агрессивная налоговая политика, которая настоятельно рекомендуется международными организациями
(МВФ, ЕЦБ и ряд других) и рассматривается на
правительственном уровне как эффективный ин-

Создание надгосударственного
финансового регулятора Западной
Европы (не ограничиваясь Евросоюзом)
с правом финансирования

струмент сокращения бюджетного дефицита и
платежеспособности стран Западной Европы (в
том числе Португалии, Испании, Италии, Ирландии, Греции) в качестве эмитентов государственного долга. Вместе с тем, как наглядно показано
на рис. 4, односторонняя политика, направленная
на наращивание налоговых поступлений в бюджет, активизирует фискальный цикл и эскалирует проблемы в экономике, снижая роль Западной
Европы в глобальном масштабе. Рациональная
же налоговая политика должна базироваться на
принципе, в соответствии с которым вред от ее
реализации не превышает положительный эффект.
Данный рационализм может быть достигнут за
счет применения дополнительных инструментов,
напрямую не связанных с налогообложением. В
- Операции на глобальном финансовом рынке
- Размещение высококачественных долговых
инструментов
- Создание и распределение стабилизационных
фондов поддержки стран Западной Европы без
ограничения странами Еврозоны
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экономике

- Возобновление
экономического роста
- Снижение безработицы
- Увеличение спроса
- Рост доходной базы
в экономике

Рост доверия
субъектов глобальной
экономики
Возобновление роста
прямых иностранных
инвестиций
Позитивный
инвестиционный цикл

Рис. 5. Механизм ликвидации фискального цикла в экономике западноевропейского региона
и повышения его роли в глобальных экономических процессах
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настоящее время рядом зарубежных авторов (в
частности, J. Kregel) опубликованы научные работы, в которых содержится конструктивная критика нерациональной налоговой политики в западноевропейском регионе. Вместе с тем данная
проблема не была решена на правительственном
уровне2.
На рис. 5 представлена схема приостановления негативного фискального цикла с последующим перемещением негативного инвестиционного цикла в зону положительного эффекта. Данный подход предполагает создание глобального
западноевропейского надгосударственного регулятора (далее - Западноевропейский регулятор),
который обладает более широкими полномочиями по сравнению с локальными западноевропейскими регуляторами и Европейским центральным
банком и действие которого распространяется на
все страны Западной Европы (в отличие от ЕЦБ):
- операции на открытом глобальном финансовом рынке;
- размещение долговых инструментов с высоким кредитным качеством;
- создание и распределение стабилизационных фондов поддержки стран Западной Европы
без ограничения странами Еврозоны;
- свободное взаимодействие с органами государственной власти по всему миру в статусе
международной организации;
- поиск и взаимодействие с иностранными
инвесторами, а также самостоятельное инвестирование в проекты на территории Западной Европы.
С одной стороны, размещение дополнительных долговых инструментов может показаться
нелогичным в текущих условиях, когда все силы
фискальных органов стран Западной Европы сконцентрированы на максимизации сборов для погашения долга и финансировании проектов. Вместе с тем достаточно часто наилучшей практикой
является “лечение подобного подобным”. В частности, динамично развивающаяся экономика
Китая в настоящий момент активно заимствует
средства на внешних рынках, в то время как статистические службы данной страны затрудняются оценить точную цифру государственного долга. На наш взгляд, контролируемый и рациональный процесс реализации внешних заимствований

на фоне умеренной фискальной политики позволит обеспечить положительный эффект в экономике западноевропейского региона. Деятельность
Западноевропейского регулятора позволит обеспечить рост государственных расходов и далее
возобновление экономического роста при сохранении умеренной фискальной политики и, таким
образом, даст возможность разорвать негативный фискальный цикл. Под воздействием роста
доверия субъектов глобальной экономики к западноевропейскому региону в условиях возобновления экономического роста инвестиционный
цикл, в свою очередь, переместится в зону положительного эффекта и будет функционировать в
режиме привлечения иностранных инвестиций.
Несмотря на ярко выраженное снижение потока иностранных инвестиций (доля Западной
Европы в общемировом объеме прямых иностранных инвестиций сократилась в 2012 г. до
22,4 % с 28,6 % в 2011 г.), страны Западной Европы все еще могут рассматриваться в качестве
одной из основных движущих сил глобальной экономической активности. Иностранные инвесторы осознают, что создание привлекательного инвестиционного портфеля предполагает необходимость его диверсификации с включением в его
состав финансирования проектов на территории
Западной Европы (прежде всего, в высокотехнологичных отраслях). Развитая инфраструктура
рынка Западной Европы позволяет данному региону сохранить значительную долю в экспорте
товаров и услуг на фоне достаточно короткого
производственного цикла, обусловленного развитой технологической базой. В этой связи своевременный “разрыв” негативного инвестиционного цикла, который способствует снижению роли
Западной Европы в мировой экономике, позволит
восстановить значимость данного региона в глобальных экономических процессах.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет сделать вывод о некотором ослаблении роли западноевропейского региона и его влияния на общемировые экономические процессы.
Данный факт в обязательном порядке должен
учитываться участниками глобальной экономики (в том числе, российскими экономическими
субъектами): в текущих условиях восприятие западноевропейской экономики в качестве эталона
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неконструктивно, поскольку может повлечь за
собой недооценку рисков и, как следствие, рост
потерь в экономике других стран с эффектом турбулентного развития явлений нестабильности.
Конструктивный подход к повышению роли Западной Европы в глобальной экономике может
базироваться на создании Западноевропейского
регулятора, наделенного широким спектром полномочий, которые превышают компетенции ЕЦБ.
Более того, целесообразно создание новой экономической школы, ориентированной на исследование и мониторинг процессов в реальном и финансовом секторах западноевропейского региона,
научные положения которой могут использоваться как регуляторами и правительственными орга-

нами (и в России, и за рубежом) в рамках государственной стабилизационной политики, так и
различными экономическими субъектами на отраслевом уровне.
1
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
LEGAL ASSESSMENT CONCEPTS: TOTAL CATEGORIES
© Ageeva Galina Evgenievna
Samara State University of Economic
443090, Samara, Sovetskoy Armii St., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article examines the legal concept of evaluation, analyzed existing scientific definition of this
category. Identified the essential features discussed current legislative structure. On the basis of this
proposed his own definition.
Key words: evaluation concepts, the evaluation category, the estimated sign.

ECONOMIC LAW
THE LEGAL STRUCTURE OF THE ESCROW
© 2013 Konevina Yulia Leonidovna
Financial University Under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky Prospekt, 49
E-mail:kjulchik@yandex.ru
Interest to institute escrow increases in connection with process of reforming of the civil legislation,
in particular, in connection with forthcoming occurrence in the Civil code of the Russian Federation
of chapter devoted to conditional deposition (escrow). In the light of forthcoming changes, the concept
of the given institute, its basic signs and application principles of a civil-law turn is analysed, the
generalised conclusions about the nature of the given structure are given.
Key words: escrow, maintenancemeasures, deposition, decrease in legal risks.

PROPERTY RESPONSIBILITY OF MANAGING DIRECTORS OF APARTMENT BUILDINGS
© 2013 Yakubova Tatiyana Olegovna
Financial University Under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky Prospekt, 49
E-mail: ter_finlaw@mail.ru
The article explores the reasons that slow down the development of housing and communal services
sector . One of these reasons , in the author’s opinion , is the lack of legislated civil liability of the
organizations managing apartment buildings .
Key words: housing and communal services, the management company.
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OBJECT OF THE PROPERTY FIDUCIARY MANAGEMENT AGREEMENT
© 2013 Strelina Olesya Viktorovna
Russian Foreign trade Academy of the Ministry for Economic Development of Russia
119285, Moscow, Pudovkina St., 4a
E-mail: olstrel@gmail.com
The article deals with the features and characteristics of an object of a fiduciary management agreement.
The analysis found that not only individual- specific and non-consumable property can be considered
as the objects of the fiduciary management agreement. While performing rights and obligations of the
parties under the fiduciary management agreement, the principle of preservation and conservation of
the property value expression property shall occur. On this basis, it follows that any property can be
object of the fiduciary management agreement, subject to the restrictions prescribed by law. Limitation
on money management is required only in connection with the requirements for the order of their
management and the need for licensing of such activities rather than in connection money legal features.
Key words: unit investment funds, fiduciary management agreement, the object of the fiduciary
management agreement, individual- specific and non-consumable property, the principle of preservation,
the principle of return, the principle of conservation of the property value terms.

RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER TRANSFER AGREEMENTS
© 2013 Guzeev Alexander Evgenievich
Financial University under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky prospect, 49
E-mail: zsv_51@mail.ru
To analyse the rights and obligations under transfer agreements in accordance with Russian civil law.
To apply rules of law established by civil law to the model transfer agreement approved by the sport
federal union. To change the terms and composition of the parties to the transfer agreement which
shall help regulate the relations under this agreement based on the provisions of Russian civil law.
Key words: transfer agreement, a party to the transfer agreement, rights and obligations under transfer
agreements, tripartite agreement.

FINANCIAL LAW
THE RIGHT FINANCE, MONEY CIRCULATION, CREDIT AND BANKING ACTIVITIES
AS A COMPREHENSIVE LEGAL EDUCATION ECONOMIC LAW
© 2013 Ashmarina Elena Mikhailovna
doctor of law, Professor
Russian Academy of justice
117418, Moscow, Novocheremushkinskaya St., 69
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
In order to find opportunities holistic legal field regulating relations in the sphere of Finance, monetary
circulation and credit, the legal basis of relations in the sphere of finances, money circulation, credit
and banking, and investigates the legal education of Finance, monetary circulation and credit, as a
complex sub-sectors of economic law of the Russian Federation.
Key words: economic law. the right Finance, money circulation, credit, banking. subject and method
of the system.
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CREDIT-ACCUMULATIVE MECHANISM IN THE SYSTEM OF MORTGAGE LENDING:
THE ECONOMIC AND THE FINANCIAL-LEGAL ASPECTS
© 2013 Abbasov Timur Oktaevich
Saratov State Law Academy
410056, Saratov, Volskaya St., 1
E-mail: abbasovu@gmail.com
The article considers issues of functioning of the credit-cumulative mechanism in the system of
mortgage lending. It analyzes the advantages and disadvantages of a credit institution of buildingsavings banks, which is proposed to introduce. It substantiates the need to regularize their status
and activities at the legislative level.
Keywords: mortgage, mortgage lending, housing accumulation, building-savings banks.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
TRENDS IN FUEL AND ENERGY COMPLEX OF THE FAR EAST
© 2013 Sidorova Natalia Georgievna
PhD in economics, associate Professor
Far Eastern Federal University
690950, Vladivostok, Sukhanova St., 8
E-mail: N0656@yandex.ru
The article examines the dynamics of the production of the main components of the energy complex.
Analyzed trends in the industry and indentified problems of increasing the efficiency of the fuelenergy complex of the Far East.
Key words: oil, gas, coal production, electricity generation, development centers, the problems of
region.

ACTUAL PROBLEMS OF REGULATION OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET
© 2013 Ognivtsev Sergey Borisovich
Doctor of Economics, Professor, chief researcher
All-Russian Institute of agrarian problems and Informatics after named A.A. Nikonov
105064, Moscow, V. Kharitonievskiy lane, 21/6, building 1
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article analyses the problems of the regulation of the agricultural land market. The major problem
of the agricultural land market is the frequent change of the regulations and norms which creates and
increases investment risks. The problems of land shares market and land plots market are considered
and analyzed. The article provides various reasons for the abolition of a number of limitations of
agricultural land turnover and for the simplification of the change procedures of permitted land use
and land categories.
Key words: agricultural land, structure, problems of regulation, land markets.
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REGIONAL BANKS OF RUSSIA: PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS
© 2013 Golodova Janna Gavriilovna
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Ivanilova Olga Vladimirovna
Peoples’ Friendship University of Russia
117198, Moscow, Mikluho-Maklaya st., 6
E-mail: golodova@yandex.ru, taiana86@mail.ru
To identify the characteristics of the regional banking system of the Russian Federation regional bank
concepts were analyzed, and the main factors influencing the development of the regional banks, their
distinctive features and provides statistics on small and medium banks in the region. The analysis
allowed to draw conclusions about the significance of the regional banks, to assess the competitive
advantages and to identify the trend of development in recent years.
Key words: regional bank, competitiveness, banking system, trends of development, competitive
advantage, distinctive features.

ECONOMY THEORY
THE WHEEL OF COOMPETITION AS A NEW INSTRUMENT
OF STRATEGIC MANAGEMENT
© 2013 Osipov Vladimir Sergeevich
PhD of Economics, Senior Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky prospect, 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
In the article the original author’s concept of the new instrument of strategic management - a
coompetition wheel is offered. At the present stage of development there are the forefront new values
in management of firm, such as corporate social responsibility or cultural features of the countries.
Strengthening of hyper competitive fight forces producers of products looks for new opportunities of
a prize. One of such opportunities is offered by the concept of the coompetition developed by us.
Key words: coompetition, competition, competitive strategy, value chain management, value co-creation,
co-management, consumer needs satisfaction, cultural traditions, corporate social responsibility.

MACROPRUDENTIAL POLICY AS A TOOL OF FINANCIAL STABILITY SUPPORTING
© 2013 Shakhnovich Ruvim Mikhailovich
PhD in Economics, Associate Professor
Siberian University of consumer cooperation
630087, Novosibirsk, Ave Karl Marx, 26
E-mail: rusha@online.nsk.su
The paper is connected with new sphere of government economic policy - macroprudential policy
which aim is the financial stability supporting. It is substantiated that macroprudential policy faults
were the financial crisis causes. It is showed the distinction of macroprudential policy from monetary
policy and microprudential supervision and the connections between them.
Key words: macroprudential policy, microprudential supervision, monetary policy, financial crisis,
financial stability.
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ELIMINATE INTER-SERVER COMMUNICATIONS AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
© 2013 Bondarenko Vera Nikolaevna
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky prospect, 32
E-mail: Vera.N.Bondarenko@gmail.com
In the article the notion “intercluster cooperation” is introduced, it has been identified during an
analysis of a Russian industrial cluster, also different aspects of its appearance in practice of activity
are analized.
Key words: intercluster cooperation, cluster, competitiveness, competitive advantage, mechanisms of
connections creation.

CLASSIFICATION OF REGIONAL ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEMS
IN THE FORMATION OF REGIONAL INVESTMENT STRATEGY
© 2013 Pogosov David Karlenovich
State Maritime University named after Admiral F.F. Ushakov
353918, Novorossiysk, prospekt Lenina, 93
E-mail: pogosov @mail.ru
The article is devoted to an attempt to solve the problem of increasing the effectiveness of state
regulation of recruitment and use of investment in the regional economy . The basis of the article is a
description of the author’s position in the classification and differentiation of measures of state regulatory
impact on the investment climate in the region. It is proved that soft - target activities in the framework
of regional investment development strategy must be designed on the basis of application of the
author’s methods of classification of regional socio- economic systems.
Key words: investments, the investment climate, the efficiency of investment in the regional economy,
government regulation of investment development in the region.

ROLE OF TARIFF REGULATION IN A BALANCED INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE HOUSING AND UTILITIES
© 2013 Grechishkina Olga Victorovna
Institute of Economy and Crisis Management
117312, Moscow, Vavilov street, 53, housing 3
E-mail: oet2004@yandex.ru
The paper considers ways of improving the system of tariffs in urban housing and communal services
during the implementation of the three-tier regulatory system.
Key words: tariff policy, innovation development.

DOMESTIC ESPECIALLY IN THE FORMATION OF INSTITUTIONS FOR DEVELOPMENT
OF SINGLE-INDUSTRY AREAS
© 2013 Pyankova Svetlana Grigorievna
PhD in Economics
Institute of Economics, Ural Branch of RAS (Ekaterinburg)
E-mail: silen_06@list.ru
The author examined the basic directions of development institutions, presented a basic range of
development institutions in the Russian Federation, proposed a system of federal, state and municipal
development institutions, to improve the functioning monoproflinyh territories.
Key words: single-industry areas, Institute for Development, modernization, crisis, finance.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION OF EFFICIENCY
OF USE OF BUDGETARY FUNDS AND INVESTMENT ACTIVITY STIMULATION
© 2013 Derkach Andrey Alexandrovich
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
119501, Moscow, Nezhinskaya St., 7
E-mail: zeldner@inecon.ru
Methodological approaches to the assessment of efficiency of use of budget funds and the stimulation
investment activities have been presented in this article. Practical methodological approaches
supplemented by new ones.
Key words: methodological approaches, assessment of efficiency, stages, budget funds, investment
activities.

TERMINOLOGY AND CLASSIFICATION ASPECTS OF SELF-DEVELOPMENT
AND SELF-SUFFICIENCY OF MUNICIPALITIES
© 2013 Andrukhin Alexander Yurievich
Russian University of Economics after named G.V. Plekhanov
650000, Kemerovo region, Kemerovo, Kuznetsky prospect, 39
E-mail: sandryuhin@mail.ru
Considered terminological problems that arise in the study of the problems of self-development and
self-sufficiency of municipal entities. Developed by the author’s definition and classification of selfsufficiency.
Key words: municipal, self-sufficiency, self-development, the municipal government, the local budget.

METHODS OF REGIONAL FINANCIAL PLANNING IN THE LONG TERM
© 2013 Belostotskiy Alexey Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
South-Western State University
305040, Kursk, 50 years of October St., 94
E-mail: oet2004@yandex.ru
In a scientific article the author analyzes the regional finance management in long-term planning and
forecasting in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation, the Budget
Address, the Strategy of socio-economic development of the Kursk region until 2020, and other
strategic documents.
Key words: public administration, the state program, the regional finance, long-term planning and
forecasting, budget Kursk region.
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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
MANAGEMENT PRINCIPLES, GOALS AND PERSPECTIVES OF THE RAILWAY
INDUSTRY’S DEVELOPMENT IN RUSSIA AND SOUTH KOREA
© 2013 Aroshidze Alyona Amiranovna
Siberian State Transport University
630049, Novosibirsk, D. Kovalchul St., 191
E-mail: alena-aroshidze@rambler.ru
The article is devoted to general aspects of the management of the railway transport as of a key
element in Russian transport system. It has been analyzed the orientation of reforming and perspectives
of Russian railway industry’s development. Also it has been distinguished general strategic points of
the railway transport’s development in South Korea.
Key words: railway industry, reforming, strategic points of development.

THE CURRENT ROLE OF THE WESTERN EUROPE WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE GLOBAL ECONOMIC PROCESSES
© 2013 Khaidarshina Gulnara Arturovna
PhD in Economics
Financial University
125468, Moscow, Leningradsky av., 49
E-mail: gulnara555@mail.ru
This paper represents the results of research devoted to role of Western Europe within the framework
of the global economy. Author recreated the mechanism of decreasing of the role of Western Europe
within global economic model and proposed the set of measures aimed at destruction of the negative
“fiscal” cycle.
Key words: Western Europe, role, global processes, economy.

121

122

Вопросы экономики и права. 2013. № 8

Для записей

123

Annotations to the Articles

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Вопросы экономики и права” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (файл,
содержащий последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки на бумаге, точно
соответствующей файлу. Должен содержать сведения об авторе с указанием полных
имени и отчества, ученой степени, ученого звания и места работы и учебы на русском
и английском языках, его e-mail. Необходимы аннотация на русском и английском
языке. Обязателен список литературы в конце статьи.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только черно-белые

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

124

Вопросы экономики и права. 2013. № 8

Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”, г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

