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GERMANY AS A BALTIC SEA REGION
N. N. Akdodova
Despite the differences in the understanding of national competitiveness, attracting the attention of the Economic Community of the contradiction between the
positive dynamics of growth of the German the economy and the constant high level
of competitiveness, are enshrined in numerous rankings published by international
economic organizations. This article focuses on the role and place of German economy in the world economy, foreign economic cooperation with Russia and business
environment of the Baltic Sea Region countries, Pest Analysis.
Key words: role and place German economy, foreign economic, cooperation
with Russia, business environment, Pest Analysis
The economy of Germany is the largest, as well as, as shown by the financial
crisis of 2008–2009, the most stable and competitive economy in Europe. German
economy is the largest economy of the European Union.
The share of industry in the German economy, with its typical medium-sized
company is 22 % and allows it to occupy a leading position in the market. The other
major industrial countries in Europe (France, Italy, and UK) recently were powerful
processes of de-industrialization, and hence their share in this sector is much smaller.
In constant prices (base 2005) GDP grew in 2013 by 0,4 % compared with 2012. In
current prices, the GDP growth was 2,67 % (2,74 trillion euro in 2013 to 266 bln. euro
in 2012). Germany is the largest and most technologically advanced in the world manufacturer of cast iron, steel, coal, cement, chemicals, machinery, vehicles, machine
tools, electronics, food and beverages, shipbuilding, textiles. Machinery, in its socioeconomic importance — an average of over 920 thousand. Permanent jobs — is the
largest manufacturing industries of Germany, which has about 6 million. In 2013, the
total foreign trade turnover in Germany rose by 0,2 % to reach $ 2,4 trillion euro. At
the same time the trade turnover decreased by 0,6 % to $ 1,99 trillion еuro, and the
turnover of services increased by 3,7 %, reaching 0,45 trillion euro. In 2013, Germany
exported goods worth $ 1,09 trillion euro and imported almost $ 900 billion euros [4].
Germany is the world's leading exporter of machinery, vehicles, chemicals and
household appliances.
No other country is so closely linked to the not the world economy and does not
have such a dependence on the world market, such as Germany. Export quotas of most
corporations, members of the stock exchange indices, reaching an average of 50 % or
more (Adidas, Bayer, Daimler, etc.). Firm’s medium-sized businesses and the so-called
“hidden champions”, highly specialized companies with a focused portfolio, often
come at the expense of successful niche products to the level of 80 % of exports.
New opportunities for growth experts see in the services sector. While in Germany, two thirds of the entire economy is formed by the service sector, in the case of
exports of services account for only 15 % [3].
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Germany — is not only one of the leading exporters in the world, but also a
leader in the field of investment. The annual German direct investment in recent
years more than 1 trillion euros, about half of the amount has to overseas markets. At
the same time, Germany is actively attracting foreign investment. European investors
(mainly from the Netherlands) make a choice in favor of Germany in view of the infrastructure and a high level of education, the interest of Chinese investors associated
with the know-how, and for Japanese corporations investing attractive from the
standpoint of a high yen.
The focus of German investors and exporters shifted to the growing markets of
BRICS (Brasilia, Russia, India, China and South Africa. These five countries are regional leaders in economic development, and are treated as equal partners of the
German business. Foreign trade chamber of Germany also suggest other perspectives
associated with actively growing Asian countries — Indonesia, Malaysia and the
Philippines. Federal Association of German Industry (BDI) has already identified a
number of countries, which will be interesting for Germany. These Latin American
countries of Chile, Colombia and Peru, as well as the Arab world and the East African region [4].
Trade and economic cooperation between Russia and Germany is not only traditionally refers to the most advanced areas of bilateral relations. Over the past two
decades it played a positive role in stimulating the transformation processes in the
Russian economy.
At the moment, Russian-German economic relations are characterized by high
dynamics, despite a slight decline in trading activity during a recession.
Germany has traditionally been the largest trading partner of Russia, its share
in total trade turnover of the Russian Federation has remained stable at 8–9 %, despite the fact that the US share of only about 4,3 %.
Germany has historically been the largest supplier in the Russian machinery
and equipment, which account for about 58 % of German exports to the customs territory of the Russian Federation. In Russia also accounts for about 2,5 % of foreign
trade turnover in Germany, among the trade partners of Russia is ranked 13 th —
14 th. In particular, supplies from Russia cover the FRG import requirements for gas
by 34 %, oil — by 33 %, non-ferrous metals, minerals and fertilizers — by more than
10 %. Germany is one of the largest foreign investors in Russia, along with the Netherlands and the United Kingdom.
Expansion of business activity in the region has become even more dynamic.
Despite the fact that more than half of the enterprises are still only represented in
Moscow (2110) and Saint — Petersburg (710), 2385 companies have opened their
representative offices in the Russian regions. The vast majority of representative offices and branches in Moscow. However, to date, German companies are represented
in 80 of the 85 subjects of the Russian. Through interregional relations partnerships
support 23 of the Russian Federation and the 14 land of Germany. It sells more than
170 inter-regional agreements and arrangements of various kinds. The most close
contacts with the German lands support Moscow, St. Petersburg, Novgorod, Saratov,
Kaliningrad and some other areas of the Ural region, the Krasnodar Territory [3].
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Table 1
The most important factors for doing business and cooperation [3]
Political
factor
Countries

Germany
Denmark
Estonia
Finland
Iсlend
Latvia
Lithuania
Norway
Poland
Russia
Sweden

Political
stability
30,60

Economic factors

Social factor

Technological factor

Democracy

GDP
per
capita

Population

Age

Inflation

Health
care
system

QL
index

Innovation

8,34

39500

81,52

20,9

0,6

75,64

187,65

36

22,8

9,52

37800

5,62

18

0,5

80,54

167,06

42

45,2
18,7
25,9
47,9
48,0

7,61
9,56
9,65
7,24
7,05

22400
35900
40700
19100
22600

1,32
5,45
0,32
2,02
24

18,2
19,2
13,2
17,1
16,8

–0,6
1
1
0,90
0,20

73,34
69,39
58,33
65
69,29

138,75
175,2
7,8
96,93
49,8

36
37
41
37
37

23,0
42,1
18
21,4

9,93
7,12
3,74
9,73

55400
21100
18100
40900

5,11
38,49
143,70
9,56

16,8
14,5
13,1
20,5

1,90
–0,60
9,10
–0,20

75,69
55,62
43,36
76,01

155,44
97
16,72
180,03

31
38
35
42

It is becoming ever more noticeable presence of Russian companies in Germany. In Germany registered about 3 thousand Russian firms, most of which operate
trading and procurement functions, that is, focused on the import of German goods
and services. The small number of registered Russian firms in Germany is promoting
its products and services in the German market. These companies mainly include the
Russian company exporting natural resources and raw materials and IT-technologies.
It is very important for export of Russian products are European anti-dumping procedures against a number of products, EU quotas for deliveries of steel products, restrictions on the supply of nuclear materials. Increased demand for energy in Europe
and in Germany in particular, encourages the export of raw materials, which is much
more cost-effective, as opposed to the delivery of finished products from Russia. In
general, energy issues are a central theme in Russian-German relations [4].
The most important factor of cooperation in the medium term should be the establishment of German firms in Russia or Russian companies in Germany, exportoriented production, not only finished products but also the range of accessories.
Any organization, business and firms are operating under its specific environment. As a consequence, they need to understand and analyze thoroughly those factors in order to achieve the overall goal of the organization. A business environment
analysis is one of the first steps in strategic management or the first move from any
business perspective before they made a decision. And also it is used to stay up to
date on trend and keeping their competiveness ahead of the competitors.
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Table 1
Ranking by the common rank and indicators for doing business

Countries

Germany
Sweden
Norway
Denmark
Finland
Iсlend
Poland
Estonia
Latvia
Russia
Lithuania

Political
factor

Tec
hnologSocial factor
ical
factor

Economic factors

Total
average

Political
stability
(10 %)

Democracy
(10 %)

GDP
per
capita
(12 %)

Population
(11 %)

Age
(11 %)

Inflation
(12 %)

Healthc
are
system
(11 %)

QL
index
(12 %)

Innovation
(11 %)

Points

Place

10

10

10

11

11

7

10

11

10

80,8

1

10
11
8

11
11
10

11
11
10

4
7
3

11
7
8

10
9
6

11
11
11

10
10
10

11
7
11

80,7
73,2
71,2

2
3
4

11
11
11
6
5
10
6

10
10
7
5
4
4
3

9
10
8
6
5
5
6

3
2
9
2
3
11
4

10
8
4
8
7
10
6

8
8
10
9
5
1
8

7
6
5
10
6
4
5

10
5
4
8
6
2
3

9
10
9
9
8
6
7

65,9
58,1
57,3
48,6
46,5
46,1
45,5

5
6
7
8
9
10
11

Doing Pest analysis and comparing the main factors in the countries of the Baltic Sea Region, which affect certain business and cooperation. As a result, as it turned
out, Germany was on first place.
After the distribution points and counting the total number taking into account
the different specific weights depending on the priority factors for starting a business
in a particular state, was conducted typology.
The first group includes countries with highly developed business environment: Germany, Sweden, Norway, and Denmark. The countries with medium level of
business environment: Finland, Iceland and Poland. And the countries with the leastdeveloped business environment: Estonia, Latvia, Russia and Lithuania. So as we can
see from the table, Germany ranks first, and it shows that to develop business structures to the socio-economic development of regions, for the expansion of international cooperation really good and profitable.
The most important factor of cooperation in the medium term should be the establishment of German firms in the Russian export-oriented production, not only finished products but also the range of accessories. Production of the latter for German
enterprises and countries of the Baltic Sea Region and other European countries can
bring considerable benefits. This would facilitate and deepen industrial cooperation,
and mutual flow of capital.
In the traditional areas of Russian exports of the problem is to change the strategy in a way that is not just to sell raw materials, but to participate in enterprises processing raw materials in Germany. The accumulation of experience, the development
6

of modern technologies will carry this manufacturing activity to the territory of Russia, but on a new technological industrial base.
Promises to be a fruitful partnership at the regional level. It is necessary to encourage partnerships between the actors, that is, between the cities, enterprises, universities, trade unions, community and youth organizations.
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УДК 339.5
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО:
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ
А. В. Андреянова, И. В. Андреянова
Данная статья посвящена анализу прогнозов Всемирного банка о предполагаемом выигрыше жителей городов от вступления России в ВТО. Есть
предположение, что максимальную выгоду получат Северо-Западный регион, Санкт-Петербург и Дальний Восток. Чтобы убедиться или опровергнуть данную гипотезу был проведен анализ с точки зрения жителя Псковской области, как потребителя различного вида услуг на отдельном региональном рынке, имеющим приграничное положение, а также рынок образовательных услуг в Псковской области. На основе проведённого анализа сделан вывод, что мнение Всемирного банка не претендует на абсолютную истину, все зависит от микроэкономической ситуации в отрасли как до, так и
после вступления России в ВТО.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Всемирный банк,
прогноз.
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Полноправным членом Всемирной торговой организации Россия стала совсем недавно, а точнее 22 августа 2012 г. Это случилось после длительных
переговоров, прошло уже больше трех лет, а в нашей стране не утихают споры
по поводу целесообразности такого шага и его последствий. Членами ВТО на
сегодняшний день являются уже более 150 стран мира, и в недалеком будущем
их численность только возрастет. Это означает, что практически любое государство, стремящееся к формированию современной, конкурентоспособной
экономики и равноправное участие в мировой торговле, стремится вступить в
торговый клуб.
Российские ученые, бизнесмены, политики не перестают спорить о тех
последствиях, которые наступят для России после такого решительного «экономического» шага. Несмотря ни на что и вопреки всему во Всемирном банке
прогнозируют, что жители городов и «белые воротнички» выиграют от вступления России в ВТО больше всех остальных жителей страны. Это факт, по мнению, Всемирного банка, объясняется приходом иностранного инвестора на рынок услуг. В докладе, опубликованном 27 марта 2014 г., отмечается, что из всех
регионов России Северо-Западный регион, Санкт-Петербург и Дальний Восток
будут в привилегированном экономическом положении.
Северо-Западный регион, Санкт-Петербург и Дальний Восток — это регионы, имеющие высокоразвитые трансграничные экономические связи, что
во многом определено их геополитическим положением. Соседство с другими
странами во многом активизирует поступательное развитие внешнеэкономических связей вне зависимости от членства в ВТО. У большинства приграничных территорий во внешнеторговом обороте заметно преобладают их иностранные «соседи».
По оценке иностранных экспертов, Всемирная торговая организация
мобилизует конкуренцию на товарных рынках, а также ликвидирует препятствия во внешней торговле, в результате чего выигрывает потребитель. Снижение цен на готовые привозимые из-за рубежа товары и услуги, а также
снижение себестоимости на товары и услуги национальных производителей,
использующих импортные комплектующие, в целом положительно влияет на
стоимость потребительской корзины, и она становится доступнее. Пока этим
похвастаться не могут ни приграничные регионы, ни Россия в целом. Постараемся проанализировать прогноз Всемирного банка с точки зрения жителя
Псковской области, которая имеет уникальное приграничное положение. В
данном случае житель — это потребитель различного вида услуг на отдельном региональном рынке. Я живу в центре области, городе Пскове, который
расположен примерно в одинаковой удаленности от Санкт-Петербурга
(283 км), Таллинна (280 км), и Риги (260 км).
Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Она служит связующим элементом между емким российским рынком и
рынками Европейских стран. Это — единственный субъект РФ, который граничит одновременно с тремя иностранными государствами — на западе с Эстони-
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ей и Латвией, на юге с Республикой Беларусь. Важно отметить, что Эстония и
Латвия члены ВТО с 1999 года1.
В 2014 году основными видами экономической деятельности в Псковской
области являлись обрабатывающие производства (20,5 %), торговля (18,8 %),
транспорт и связь (14,4 %). Спецификой Псковской области является достаточно
большой удельный вес сельского хозяйства (6,8 %) в структуре экономики, который существенно превышает показатель как РФ в целом, так и СЗФО. В Псковской области также более высокий уровень развития по сравнению со средними
показателями получили такие виды экономической деятельности как гостиницы
и рестораны, образование, что также указывает на наличие условий для развития
данных отраслей. В пользу данного тезиса свидетельствует и рост занятости в
данных отраслях в послекризисный период. Так, численность занятых в отрасли
транспорт и связь выросла с 2011 по 2013 гг. с 26,3 до 26,89 тыс. чел., в отрасли
гостиницы и рестораны с 5,4 до 5,9 тыс. чел2.
Можно ожидать, что именно в эти отрасли придут долгожданные инвестиции, как прогнозируемое многими аналитиками положительное влияние
вступления России в ВТО. В чем же состоит максимальная выгода, о которой
говорит Всемирный банк? Что уже произошло и что может произойти за время
нахождения России в ВТО? Пока жители города Пскова и области за время
нахождения России в торговом клубе, как потребители услуг, почти ничего не
почувствовали. Однако об этом поподробнее.
На территории Псковской области в 2014 году действовало 203 предприятия с участием иностранного капитала (в соседней Ленинградской области
— 348, Новгородской области — 109). По данному показателю Псковская область занимает 4 место по СЗФО. Основными странами инвесторами для
Псковской области являются Германия, Австрия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Эстония. Таким образом, можно утверждать, что есть все территориально-экономические предпосылки для притока инвестиций в сферу
услуг3. На рынке могут появиться новые туристические фирмы, образовательные организации, гостиничные комплексы.
Проанализируем отраслевой рынок образовательных услуг в Псковской
области. Это актуально, т. к. многие школьники для получения высшего образования выбирают образовательные организации г. Москвы и Санкт-Петербурга. А после вступления России в ВТО смогут учиться в университетах прибалтийских стран, если их предложения появятся на нашем рынке образовательных услуг в сфере высшего образования. На данный момент препятствием
является как знание английского или иного иностранного языка на соответствующем уровне, так и отсутствие достаточных финансовых средств на оплату
1

Псковская область: портал государственных органов. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.pskov.ru (дата обращения: 19.08.2015).
2
Псковская область: портал государственных органов. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.pskov.ru (дата обращения: 19.08.2015).
3
РБК [портал новостей и деловой информации]. [Электронный ресурс]: URL:
http://top.rbc.ru/economics/ (дата обращения: 25.08.2015).
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обучения. В будущем дистанционные технологии и признание документов об
образовании других государств расширят этот рынок.
В нашей области самым крупным игроком на рынке образовательных
услуг является Псковский государственный университет, осуществляющий
подготовку специалистов по широкому спектру основных и дополнительных
образовательных программ. Он образован в 2011 году путём слияния 5 образовательных учреждений4. Система образования Псковской области — это развитая сеть образовательных учреждений. На конец 2014 года в нее входили
483 учреждения с численностью контингента 115,1 тыс. человек. Первыми образовательными организациями, которые могут прийти на рынок образовательных услуг Псковской области, скорее всего, станут Тартуский университет и
Университет «TURIBA» г. Рига.

Рис. 1. Исходная ситуация5

Исходная ситуация соответствует рыночному равновесию между контингентом студентов в Вузах области (Q) и ценой за образовательные услуги (P)
при прочих равных условиях. Если предполагается участие Тартуского университета посредством приглашения на обучение студентов из Псковской
области, то это приведёт, при прочих равных условиях, к падению спроса на
образовательные услуги внутри региона во всех ценовых диапазонах, т. е. к
смещению кривой спроса влево:

4

Псковская область: портал государственных органов. [Электронный ресурс]:
URL: http://www.pskov.ru (дата обращения: 19.08.2015).
5
Собственная разработка автора на основе данных портала государственных
органов. [Электронный ресурс]: URL: http://www.pskov.ru (дата обращения:
19.08.2015).
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Рис. 2. Ситуация участия Тартуского университета посредством приглашения
на обучение студентов из Псковской области6

Это приведёт к одновременному снижению контингента (объёма оказываемых образовательных услуг) с Q до Q’, а также снижению цен на оказываемые услуги с P до P’. Если образовательные учреждения будут пытаться сохранить контингент, то при его размере в Q ценовой уровень будет P”. Но недостаточная цена влечет за собой снижение уровня окупаемости затрат. Аналогично,
если сохранять ценовой уровень, то объем контингента Q” не позволит покрывать накладные издержки.
В данном случае уровень занятости среди служащих («белых воротничков»), осуществляющих обучение будет снижаться.
Второй вариант участия — создание филиала иностранной образовательной организации на территории Псковской области. В этом случае мы
имеем дело с изменением предложения на рынке образовательных услуг
Псковской области, т. е. при прочих равных условиях, смещением кривой предложения вправо:

Рис. 3. Ситуация создания филиала иностранной образовательной организации
на территории Псковской области7
6

Собственная разработка автора
органов. [Электронный ресурс]:
19.08.2015).
7
Собственная разработка автора
органов. [Электронный ресурс]:
19.08.2015).

на основе данных портала государственных
URL: http://www.pskov.ru (дата обращения:
на основе данных портала государственных
URL: http://www.pskov.ru (дата обращения:
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Это, в свою очередь повлечёт за собой рост контингента до Q’ и снижению цены до P’. Если попытаться сохранить цену на уровне P, это приведет к
переизбытку предложения Q’ – Q”, а недостаточный контингент — к упущенной выгоде от неудовлетворенного спроса.
Достоинством этого варианта является рост уровня занятости среди служащих.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что мнение Всемирного банка не претендует на абсолютную истину, все зависит от микроэкономической ситуации в отрасли как до, так и после вступления России в ВТО.
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RUSSIA'S WTO ACCESSION: IMPLICATIONS FOR THE REGION
A. V. Andreyanova, I. V. Andreyanova
This article analyzes the World Bank's forecasts of the expected benefit of the
inhabitants of the cities of Russia joining the WTO. There is an assumption that the
maximum benefit will receive the North-West region, St. Petersburg and the Far East.
To be convinced or disprove this hypothesis, the analysis from the point of view of the
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inhabitant of the Pskov area, as consumer of various type of service in the separate
regional market having border situation and the branch market of educational services in the Pskov area was carried out. On the basis of the analysis the conclusion is
that the opinion of the World Bank does not claim to absolute truth, it all depends on
the micro-economic situation in the industry, both before and after the accession of
Russia to the WTO.
Key words: World Trade Organization, the World Bank forecast.
About the author
Andreyanova Anna — third-year student, the Legal cal Department,
St. Petersburg Branch of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Professional Education "National Research University" Higher School of Economics,
Saint-Petersburg, Russia.
E-mail: annaandreyanova5@gmail.com
Andreyanova Inna — PhD in Law, associate professor at the Department of
state and municipal management, Director of Lifelong Institute of the Pskov State
University, Pskov, Russia.
E-mail: jurist-i@mail.ru

УДК 331.556+314.7
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ
И. В. Андреянова, Н. Г. Милька, Н. С. Молчанова
Данная статья посвящена подведению первых итогов комплексного тестирования трудящихся мигрантов по русскому языку, как иностранному, основам законодательства и истории в Псковском государственном университете. Дается характеристика нормативно-правовой базы проведения данного
экзамена, процедуре его проведения. Интересным аспектом анализа стали
данные о количестве тестируемых, их страновой принадлежности, доле
успешно сдавших комплексный экзамен. Итогом исследования стал вывод о
влиянии необходимости прохождения комплексного экзамена иностранными
гражданами и лицами без гражданства на миграционную ситуацию в регионе.
Ключевые слова: миграция, комплексный экзамен, иностранный гражданин, сертификат, головной ВУЗ.
В социально-экономическом и демографическом развитии современной
России миграционные процессы играют значимую роль. За последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал более
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половины естественной убыли населения. Согласно расчету Федеральной
службы государственной статистики о перспективной численности населения
до 2030 года (высокий и средний варианты), учитывающему результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографических процессов последних лет, численность населения страны на начало 2025 года составит
148,3–150,7 миллиона человек [1].
Миграция, являясь одним из самых сложных экономических процессов,
оказывает существенное влияние на социально-экономическое и демографическое развитие регионов страны. Одним из приоритетных положений государственной национальной политики в Псковской области является успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, проживающих на
территории региона. В последние годы наметилась тенденция прироста населения, в том числе и путем увеличения миграционных потоков, что наряду со
снижением темпов естественного прироста населения может в перспективе послужить причиной для ухудшения этноконфессиональной ситуации в Псковской области и эскалации межнациональной напряженности [2].
В настоящее время порядок осуществления контроля и надзора в сфере
миграции определяется:
 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
 Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
 Постановлением Правительства Российской Федерации 13 ноября
2012 г. № 1162 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции».
Согласно закону РФ «О правовом положении иностранных граждан на
территории Российской Федерации» с 01.01.2015 года иностранные граждане и
лица без гражданства при обращении за получением разрешения на временное
проживание, вида на жительство, разрешения на работу, либо патента, обязаны
подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации одним из следующих документов:
1) сертификатом (документом) о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации;
2) документом государственного образца об образовании (на уровне не
ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждением
на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и
основ законодательства Российской Федерации при подаче документов на раз14

решение на работу освобождаются иностранные граждане — высококвалифицированные специалисты, иностранные граждане — журналисты, осуществляющие трудовую деятельность в организациях, осуществляющих производство и
выпуск средств массовой информации, учрежденных специально для распространения массовой информации на иностранных языках, а также иностранные
граждане, обучающиеся в Российской Федерации по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по имеющим государственную аккредитацию
основным профессиональным образовательным программам.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.12.2014 года № 1533 утвержден «Перечень образовательных организаций,
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации»:
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А. С. Пушкина»;
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова»;
3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»;
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный
университет».
Тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства в Псковском
государственном университете проводится с 2013 г. в рамках системы государственного тестирования на основании договоров с Санкт-Петербургским государственным университетом (договор от 13.02.2013 «О сотрудничестве в сфере
тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства», договор о проведении комплексного экзамена для иностранных граждан и лиц без гражданства
по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской
Федерации от 25.12.2014 № ЦТ-025/12/2014).
В соответствии с подписанными соглашениями в ПсковГУ в настоящее
время можно пройти следующие виды тестирования:
 тестирование по русскому языку как иностранному для определения
уровня владения русским языком (элементарный, базовый, I–IV сертификационные уровни владения языком);
 тестирование по русскому языку как иностранному для получения
гражданства РФ;
 комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства РФ для получения разрешения на
работу и патента;
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 комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства РФ для получения разрешения на
временное проживание и для получения вида на жительство в РФ.
Ответственное подразделение за организацию и проведение тестирования
иностранных граждан — экзамена входят специалисты из числа профессорскопреподавательского состава университета, прошедшие специальную подготовку и имеющие богатый опыт проведения тестирования иностранных граждан.
На базе института непрерывного образования ПсковГУ создана «Школа
мигрантов», основной сферой деятельности которой является проведение комплексного государственного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также подготовка иностранных граждан и лиц
без гражданства к сдаче модулей комплексного экзамена («Русский язык как
иностранный», «История России», «Основы законодательства РФ»).
С 2013 года в университете проводилось тестирование иностранных
граждан и лиц без гражданства по русскому языку как иностранному. Основную массу тестирований составляло тестирование для получения гражданства
РФ. С февраля 2013 г. по июль 2015 г. проведено 125 тестирований для получения гражданства РФ.
Процедура экзамена включает в себя проверку сформированности знаний, умений и навыков владения языком на базовом уровне в разных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо, лексические и
грамматические навыки. Тестовые материалы, используемые на экзамене,
предоставлены головным вузом. Процедура проведения этого тестирования регламентируется Приказом Министерства образования и науки РФ № 667 «Об
утверждении формы и Порядка проведения государственного тестирования по
русскому языку как иностранному» от 18.06.2014. Стоимость экзамена утверждена Приказом университета и соотносится со стоимостью данного вида тестирования, установленной в головном вузе — 4530 рублей.
В случае успешной сдачи тестирования по русскому языку как иностранному выдается сертификат государственного образца.
В декабре 2014 г. в связи с необходимостью обеспечения исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» и в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» Псковский государственный университет заключил договор о
проведении комплексного экзамена для иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации (от 25.12.2014 № ЦТ-025/12/2014).
С января по июль 2015 г. в университете комплексный экзамен сдавали
более 2000 граждан и лиц без гражданства. И них — 1591 человек прошли его
успешно и получили сертификат государственного образца, подтверждающий
уровень владения русским языком, достаточные знания по истории России и
основам законодательства РФ.
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Среди указанных лиц сдавали:
– для разрешения на временное проживание — 529 человек (из них —
486 человек получили сертификат) — 92 % успешной сдачи;
– для получения вида на жительство в РФ — 185 человек (из них —
136 человек получили сертификат) — 73,5 % успешной сдачи;
– для получения разрешения на работу и патент — 1309 человек (из них
— 969 человек получили сертификат) — 74 % успешной сдачи.
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Рис. 1. Количество лиц, сдающих комплексный экзамен для получения патента
или разрешения на работу, разрешения на временное проживание (РВП)
и вида на жительство (ВНЖ)

Наибольший процент тестируемых в ПсковГУ составили граждане Узбекистана (53 %), Украины (25 %), Таджикистана (9 %) и Молдовы (8 %). Среди
них наиболее низкий процент сдачи у граждан Узбекистана и Таджикистана
(только 65 % успешной сдачи), что связано, в первую очередь, с недостаточным
уровнем владения русским языком гражданами этих стран (отсутствие элементарных навыков чтения, письма, аудирования, говорения).
2% 1%1% 1%

Узбекистан
Украина

9%

Молдова
8%

Таджикистан
Армения
53%

Кыргызстан
Азербайджан

25%

Другие

Рис. 2. Распределение мигрантов по странам пребывания
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Процедура проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ регламентируется положением об
организации и проведении государственного тестирования иностранных граждан
и лиц без гражданства в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» от 14.07.2015 № 176, разработанном на основании Приказа Министерства
образования и науки РФ № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена» от 29.08.2014 и инструкции к
проведению комплексного экзамена, приложенной к договору с головным вузом.
Стоимость экзаменов утверждена приказом ПсковГУ и соотносится со
стоимостью данного вида тестирования, установленной в головном вузе.
Во время комплексного экзамена университет использует тестовые материалы, разработанные и утвержденные в головном вузе — Санкт-Петербургском государственном университете.
В случае успешной сдачи комплексного экзамена иностранный гражданин в течение 10 рабочих дней получает сертификат государственного образца,
выписанный в Санкт-Петербургском государственном университете.
Для того чтобы получить сертификат для получения разрешения на работу и патент иностранный гражданин должен подтвердить элементарный уровень владения русским языком. Для этого он должен набрать не менее 60 %
правильных ответов на тесты по «Аудированию» (10 вопросов), «Лексике.
Грамматике» (20 вопросов), «Чтению» (10 вопросов), набрать необходимое количество баллов в ходе устного собеседования по предложенным вопросам, а
также выполнить тест по письму (заполнение бланка официального документа:
анкета, заявление). Для успешной сдачи тестов по «Истории России» (10 вопросов) и «Основам законодательства РФ» (10 вопросов) иностранный гражданин должен дать не менее 50 % правильных ответов, т. е. ответить на 5 вопросов из 10 правильно.
Для того чтобы получить сертификат для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин также должен подтвердить элементарный уровень владения русским языком. Для этого он должен набрать не
менее 70 % правильных ответов на тесты по «Аудированию» (10 вопросов),
«Лексике. Грамматике» (20 вопросов), «Чтению» (10 вопросов), набрать необходимое количество баллов в ходе устного собеседования по предложенным
вопросам, а также выполнить тест по письму (заполнение бланка официального
документа: анкета, заявление). Для успешной сдачи тестов по «Истории России» (20 вопросов) и «Основам законодательства РФ» (20 вопросов) иностранный гражданин должен дать не менее 70 % правильных ответов.
Для того чтобы получить сертификат для получения вида на жительство
иностранный гражданин также должен подтвердить элементарный уровень
владения русским языком. Для этого он должен набрать не менее 80 % правильных ответов на тесты по «Аудированию» (10 вопросов), «Лексике. Грамматике» (20 вопросов), «Чтению» (10 вопросов), набрать необходимое количество
баллов в ходе устного собеседования по предложенным вопросам, а также вы18

полнить тест по письму (заполнение бланка официального документа: анкета,
заявление). Для успешной сдачи тестов по «Истории России» (20 вопросов) и
«Основам законодательства РФ» (20 вопросов) иностранный гражданин должен
дать не менее 75 % правильных ответов.
Если иностранный гражданин не набрал необходимого количества баллов
по одному или двум субтестам комплексного экзамена, он имеет право пересдавать только эти тесты, оплатив 50 % от общей стоимости экзамена.
В соответствии с Инструкцией по проведению комплексного экзамена, во
время устной и письменной части тестирования ведется видеосъемка. Все видеоматериалы и материалы письменной части, а также личные дела тестируемых (заявление, договор, копии документов, удостоверяющих личность, копии
миграционной карты) хранятся в Псковском государственном университете.
Любой иностранный гражданин по желанию может получить разъяснения
по поводу результатов проведенного экзамена. В случае несогласия с результатами комплексного экзамена иностранный гражданин вправе написать заявление, и в соответствии с Инструкцией его материалы могут быть пересмотрены
Конфликтной комиссией.
Несогласие с содержанием тестовых материалов, формулировками вопросов иностранный гражданин может направить в Санкт-Петербургский государственный университет, являющийся разработчиком данных материалов.
В целях оказания помощи при подготовке к сдаче комплексного экзамена
в ПсковГУ были организованы специальные подготовительные курсы, на которых проходило обучение с января 2015 г. 48 человек. Количество часов, содержание курсов определялось в зависимости от первоначального уровня владения
языком и потребностей иностранного гражданина. В целом, востребованность в
таких курсах оказалась не очень высокой, так как иностранные граждане имеют
достаточно ограниченные сроки в предоставлении в УФМС сертификатов, подтверждающих владение русским языком, историей России и основами законодательства РФ.
Высокие результаты работы «Школы мигрантов» подтверждает число
граждан, прошедших тестирование. Однако в последнее время наблюдается
тенденция к снижению числа приезжающих мигрантов в Псковскую область.
На наш взгляд, этому способствуют нестабильная экономическая ситуация в
стране и в регионе, ужесточение миграционного законодательства, не менее серьёзной проблемой для мигрантов остаётся вопрос владения русским языком и
сдачи комплексного экзамена.
Принимая во внимание «психологические» барьеры иностранных граждан при сдаче комплексного экзамена, сотрудники «Школы мигрантов», тесторы, проводящие устную часть экзамена, делают все возможное для того, чтобы
создать спокойную и продуктивную атмосферу во время тестирования, исключить те случаи, когда страх и неуверенность гражданина могут повлиять на результат экзамена.
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COMPLEX EXAMINATION FOR MIGRANT WORKERS:
REGULATORY LANDSCAPE, FEATURES OF PROCEDURE OF
CARRYING OUT, RESULTS
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This article is devoted to summarizing the first results of complex testing of migrant workers on the Russian as a foreign language, the basics of law and history in
the Pskov State University. The characteristic of the legal framework of this examination, the procedure of its holding. An interesting aspect of the analysis was the data
on the number of the test, their country ownership, the proportion who successfully
passed a comprehensive exam. The outcome of the study was the conclusion about
the impact of having to go through a complex examination by foreign citizens and
stateless persons on the migration situation in the region.
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УДК 332.1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
О. А. Бакуменко
Изучение зарубежного опыта модернизации промышленного комплекса
показало, что в основе стратегий модернизации в подавляющем большинстве
случаев лежит партнерство целевых групп (власти, бизнеса, общества). Изучение российской практики модернизации промышленного комплекса показывает, что основной акцент в нашей стране делается на модернизацию инфра21

структуры, развитие системы стандартизации, ослабление административных барьеров, стимулирование научных исследований и разработок. Целью
настоящего исследования является систематизация и развитие теоретических подходов к понятию «модернизация промышленного комплекса», а также
обобщение подходов к определению форм интеграции или партнерства в рамках данного процесса.
Ключевые слова: промышленный комплекс, модернизация промышленного комплекса, промышленная политика, государственной политики модернизации предприятий промышленного комплекса.
Изучение опыта модернизации промышленного комплекса различных
стран мира показало, что в основе анализа, планирования и реализации стратегий модернизации в подавляющем большинстве случаев лежит партнерство целевых групп такого процесса (власти, бизнеса, общества). Такое партнерство
имеет различные формы: кластеры, технологические платформы, диверсифицированные промышленные группы, интегрированные бизнес-структуры, финансово-промышленные группы, региональные центры отраслевого производства, государственно-частное партнерство, стратегический ландшафт и др. Однако на наш взгляд, в основе всех вышеперечисленных форм сотрудничества
лежит принцип развития взаимодействий в региональном промышленном комплексе, целью которого является достижение синергетического эффекта.
Изучение российской практики государственного регулирования модернизации промышленного комплекса и анализ нормативно-правовых актов в
данной сфере показывают, что основной акцент в нашей стране делается на модернизацию инфраструктуры, развитие системы стандартизации, повышение
уровня технологического развития, ослабление административных барьеров,
стимулирование научных исследований и разработок. Развитию партнерства и
взаимодействия, о которых шла речь в предыдущем абзаце, на наш взгляд, уделено недостаточное внимание.
Целью настоящего исследования является систематизация и уточнение
теоретических подходов к понятию «модернизация промышленного комплекса», а также обобщение подходов к определению форм интеграции или партнерства в рамках данного процесса. С нашей точки зрения, развитие теоретической базы процесса модернизации промышленного комплекса позволит повысить эффективность разработки и реализации стратегических документов государственного регулирования данного процесса, в основе которых будет лежать
единый понятийный аппарат.
С целью уточнения понятия «модернизация промышленного комплекса»
нами была построена терминологическая пирамида, включающая понятия
«модернизация», «промышленный комплекс», «потенциал», «промышленная
политика».
Обобщение подходов экспертов (К. А. Гулин [1, с. 43], С. С. Галазова и
А. В. Сороко [2, с. 181] и др.) в области промышленной политики к определению понятия «модернизация» позволило сделать следующие выводы:
22

– большинство авторов в качестве предмета модернизации рассматривают метод, стратегию;
– в качестве объектов модернизации разные авторы рассматривают предприятие, промышленный комплекс;
– в зависимости от объекта субъектом модернизации могут являться руководство предприятий, либо органы государственной власти;
– целью модернизации является адаптация к условиям внешней среды,
повышение конкурентоспособности объекта.
В контексте настоящего исследования мы предлагаем понимать под модернизацией стратегию органов управления государством или предприятием по
адаптации объекта модернизации (предприятия, промышленного комплекса) к
изменяющимся условиям внешней среды с целью повышения его конкурентоспособности.
Стоит подчеркнуть, что если речь идет о модернизации промышленного
комплекса, то субъектом модернизации будет являться государство, соответственно, целесообразно рассмотреть определение понятия промышленной политики, предметом которой может являться модернизация.
В результате обобщения подходов к определению понятия государственной промышленной политики (Б. Р. Каллагов [3, с. 70], А. Н. Леонтьев и
Е. Ю. Леонтьева [4, с. 8], Л. И. Абалкин [5, с. 29], ФЗ РФ от 31 декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [6]) нами
были сделаны следующие выводы:
– в качестве предмета государственной промышленной политики разные авторы рассматривают систему мер, правовое обеспечение, формирование материальных условий, определение целей, направлений, приоритетов, способы и формы
вмешательства государства, модернизацию промышленного производства;
– в качестве объекта государственной промышленной политики рассматриваются: структура промышленного производства, деятельность предприятий
и государства в сфере промышленного производства;
– в качестве субъекта государственной промышленной политики выступают органы государственной власти;
– основной целью государственной промышленной политики, на наш
взгляд, должно являться обеспечение устойчивого развития промышленного
комплекса в единстве трех его составляющих: экономической, социальной и
экологической.
На основе обобщения существующих подходов, в контексте настоящего
исследования под государственной промышленной политикой мы предлагаем
понимать систему мер, предпринимаемых органами государственной власти по
оптимизации структуры промышленности и организации эффективного взаимодействия смежных отраслей с целью обеспечения устойчивого развития
промышленного комплекса.
Рассмотрим подходы экспертов к понятию «промышленный комплекс».
Стоит отметить, что нами было найдено крайне мало подходов к определению
данного понятия. В научной литературе превалируют определения таких поня23

тий как «производственный комплекс», «военно-промышленный комплекс»,
«агропромышленный комплекс» и др.
В целом, большинство подходов к определению понятия «промышленный комплекс» являются системными. Однако их можно разделить на две
большие группы:
– рассматривающие понятие через совокупность составляющих его элементов (Б. Р. Каллагов [3, с. 70], С. С. Галазова и А. В. Сороко [2, с. 177]);
– рассматривающие понятие через его предмет, т.е. взаимодействие составляющих элементов (Л. В. Анохина [7, с. 5] и др.).
С нашей точки зрения, уместно объединить вышеперечисленные подходы
и рассмотреть в определении понятия его предмет, объект, субъект и назначение. В таком случае можно будет говорить о комплексном подходе к определению указанного понятия.
В контексте настоящего исследования под промышленным комплексом
мы предлагаем понимать совокупность целевых групп промышленности (производственных и смежных предприятий, органов государственной власти, общественных организаций, государственных учреждений, населения), объединенных между собой системой взаимоотношений, результатом которых является устойчивое развитие промышленного производства на основе синергетического эффекта. При этом мы предлагаем не ограничивать промышленный комплекс некими территориальными рамками, т. е. не «привязывать» указанные
целевые группы к определенной территории. Мы предлагаем рассматривать региональные и межрегиональные промышленные комплексы в зависимости от
принадлежности составляющих их целевых групп к определенной территории.
Однако, по нашему мнению, в условиях глобализации и развития информационных технологий подавляющее большинство промышленных кластеров будут
считаться межрегиональными.
Кроме того, нельзя рассматривать понятие «модернизация промышленного комплекса» без учета такого фактора как «потенциал модернизации». Одной
из основных задач государственной промышленной политики в области модернизации промышленного комплекса является, по нашему мнению, именно анализ и стратегическое управление потенциалом модернизации.
И. В. Макарова и А. Д. Максимов [8, с. 103] рассматривают потенциал
как совокупность ресурсов, способностей и возможностей. Также авторы
предлагают определение потенциала модернизации промышленности: часть
инновационного и производственного потенциалов, обеспечивающая формирование ее современного технологического облика, включая техникотехнологические и институциональные трансформации, обусловленные изменением роли человека, качественной структуры промышленности, а также
сменой технологических укладов.
М. А. Бендикова и И. Э. Фролова [9, с. 18] также рассматривают потенциал модернизации промышленности через его функциональные составляющие
— инновационный и производственный потенциалы. В контексте настоящего
исследования мы предлагаем придерживаться вышеперечисленных подходов к
определению потенциала модернизации промышленности.
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В результате исследования нами было предложено следующее определение понятия «модернизация промышленного комплекса» — стратегия органов
государственного управления по адаптации целевых групп промышленного
комплекса, объединенных между собой системой взаимоотношений, к изменяющимся условиям внешней среды с целью повышения их конкурентоспособности и достижения устойчивого развития промышленного производства за
счет повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциалов.
На рисунке 1 представлена терминологическая пирамида определения
понятия «модернизация промышленного комплекса».
C нашей точки зрения, предложенное определение является комплексным, так как содержит объект, предмет, субъект и назначение рассматриваемого понятия. Кроме того, определение сформулировано на основе обобщения
существующих подходов экспертов в области промышленной политики.
Итак, мы пришли к выводу, что модернизация промышленного комплекса
является одним из предметов государственной промышленной политики. При
этом под промышленной политикой мы понимаем систему мер, предпринимаемых органами государственной власти по оптимизации структуры промышленности и организации эффективного взаимодействия смежных отраслей с целью
обеспечения устойчивого развития промышленного комплекса. Далее проведем
анализ мер и инструментов государственной промышленной политики.
Модернизация промышленного комплекса
стратегия органов государственного управления по адаптации целевых групп промышленного комплекса, объединенных между собой системой взаимоотношений, к изменяющимся условиям внешней среды с целью повышения их конкурентоспособности и достижения устойчивого развития
промышленного производства за счет повышения эффективности использования инновационного
и производственного потенциалов

Модернизация
стратегия органов управления государством или предприятием по
адаптации объекта модернизации
(предприятия, промышленного комплекса) к изменяющимся условиям
внешней среды с целью повышения
его конкурентоспособности

Промышленный комплекс
совокупность целевых групп промышленности (производственных и смежных предприятий, органов государственной власти, общественных организаций, государственных учреждений, населения), объединенных между
собой системой взаимоотношений, результатом которых является устойчивое развитие промышленного производства на основе синергетического эффекта

фактор

Потенциал модернизации
– инновационный
– производственный

предмет

фактор

объект

Государственная промышленная политика
система мер, предпринимаемых органами государственной власти по оптимизации структуры промышленности и организации эффективного взаимодействия
смежных отраслей с целью обеспечения устойчивого
развития промышленного комплекса

Рис. 1. Терминологическая пирамида определения понятия
«модернизация промышленного комплекса»
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Обобщение мер и инструментов государственной промышленной политики в сфере модернизации промышленного комплекса позволило сделать следующие выводы:
– все инструменты могут быть разделены на прямые и косвенные; прямые
инструменты направлены непосредственно на промышленные предприятия или
реализуются при их участии; косвенные инструменты направлены на совершенствование внешней среды промышленного предпринимательства;
– все инструменты могут быть сгруппированы по направлениям государственной промышленной политики; мы предлагаем выделять 7 направлений:
инновационное, инвестиционное, интеграционное, экономическое, социальное,
экологическое, административное.
Двухмерная систематизация инструментов модернизации промышленного комплекса, применяемых органами государственной власти, по характеру
воздействия на промышленные структуры и по направлениям государственной
промышленной политики представлена в таблице 1.
Таблица 1
Систематизация инструментов модернизации промышленного комплекса
как элемента государственной промышленной политики
Инструменты модернизации промышленного
Направление
комплекса
№ промышленной
п/п
Прямые
Косвенные
политики
Определение перечня приоритетных направлений развития науки и техники.
ИнновационСоздание инновационных
Увеличение инвестиций в
1
ное
комплексов
НИОКР.
Создание государственных
научных центров
Гос. гарантии по инвести- Регулирование таможенных
Инвестицион- ционным проектам.
пошлин.
2
ное
Приоритетное стимулиро- Поддержка инфраструктурвание прямых инвестиций ных проектов
Создание технологических
Развитие государственноплатформ.
частного партнерства.
Формирование диверсифиИнтеграционСтимулирование кооперации
цированных промышленных
3
ное
с зарубежными партнерами.
групп.
Стимулирование процессов
Создание интегрированслияний и поглощений
ных бизнес-групп
Регулирование цен.
Субсидирование.
ЭкономичеВведение конкурентных таЛьготное кредитование.
4
ское
рифов для естественных моЛьготное налогообложение
нополий
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№
п/п

Направление
промышленной
политики

5

Социальное

6

Экологическое

7

Административное

Окончание таблицы 1
Инструменты модернизации промышленного
комплекса
Прямые
Введение отраслевых стандартов на условия труда.
Взаимодействие с предприятиями по поводу решения
социальных проблем

Развитие системы качества
в промышленности.
Поддержка экспортноориентированной промышленности.
Регулирование пространственного размещения
промышленных объектов

Косвенные
Стимулирование переподготовки кадров.
Повышение квалификации
управленческого персонала
Поддержка экологически
безопасных технологий
Разработка законов и целевых программ, отраслевых
стратегий.
Повышение правовой защищенности бизнеса.
Совершенствование сферы
защиты прав потребителей.
Поддержка предприятий,
реализующих процесс модернизации

Из предложенной систематизации инструментов модернизации промышленного комплекса как элемента государственной промышленной политики
видно:
– самым ярко выраженным направлением государственной промышленной политики является административное направление, что очевидно в виду
особенностей государственного устройства нашей страны;
– наименее ярко выраженным направлением государственной промышленной политики является экологическое направление, что противоречит концепции устойчивого развития как основы государственной промышленной политики;
– большое внимание эксперты уделяют именно интеграционному направлению, что вызывает особенный интерес, поскольку данные инструменты еще
не получили широкого распространения в РФ и, скорее всего, адаптированы из
зарубежной практики; их изучению будет посвящен отдельный раздел нашего
исследования.
Рассмотрим отдельно инструменты модернизации промышленного комплекса интеграционного направления промышленной политики. Для этого
обобщим подходы экспертов к выделению видов интегрированных структур и
их определению (табл. 2).
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Таблица 2

Технологическая платформа

В. В. Чекмарев [10, с. 123]

Интегрированные
бизнес-группы

Диверсифицированная
промышленная
группа

Н. В. Якубанис [12, с. 87]

Н. А. Навроцкая,
Н. Ю. Сопилко
[11, с. 65]

№
п/п

Обобщение подходов экспертов к выделению видов
интегрированных структур и их определению
Вид
Автор
Ключевые
струкОпределение
(-ы)
особенности
туры
коммуникационный инструмент, позЦель: коммуволяющего объединить на одной инникации, страформационной площадке предпринитегическое
мателей и промышленников, государпланирование,
ственных чиновников и представитеинновационлей научного сообщества с целью соное развитие
действия инновационному развитию;
Целевые групнаправлены на определение среднепы: бизнес,
срочных и долгосрочных целей научгосударство,
но-технического развития и формиронаучное сообвание соответствующих дорожных
щество
карт по их достижению
площадки, которые объединяют заинтересованных участников инновационного, производственного и инвестиционного сегментов экономики;
создаются в ключевых секторах инновационного развития и существуют
как добровольные объединения игроков, выстроенные на основе инициативы «снизу»
объединения предприятий различных Цель: получеотраслей, ориентированных на мас- ние масштабштабные и долгосрочные внешние за- ных заказов
казы, самодостаточные с точки зрения Целевые
источников финансирования
группы:
бизнес
устойчивые национальные корпоративные объединения, возникающие в
процессе производственной и хозяй- Цель: формиственной деятельности, которые пред- рование новых
ставляют объединение людей, капита- хозяйственных
лов, производств, формирующих но- отношений
вые хозяйственные отношения, адек- Целевые групватные внешней и внутренней среде; пы: бизнес
позволяют объединять значительное
число фирм из разных отраслей
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Вид
структуры

Определение

Ключевые
особенности

Инфраструктура
партнерства

совокупность институтов, деятельность которых заключается в целенаправленном формировании партнерских отношений между промышленными предприятиями,
кредитнофинансовыми структурами, научнообразовательными и государственными учреждениями при осуществлении
ими совместной инновационной деятельности и внедрении элементов согласованной политики промышленного развития

Цель: коммуникации, стратегическое
планирование,
инновационное развитие
Целевые группы:
бизнес,
государство,
научное
сообщество

Финансово-промышленные
группы

объединения промышленных компаний, финансово-кредитных организаций (банков, венчурных компаний,
инвестиционных фондов и пр.), научно-образовательных
и
научноисследовательских организаций с целью повышения потенциала их капитализации вследствие снижения стоимости финансовых ресурсов, повышения инновационного потенциала

Цель:
повышение потенциала капитализации, инновационное
развитие
Целевые группы:
бизнес,
государство,
научное сообщество

Государственно-частное
партнерство

взаимовыгодное средне — и долгосрочное сотрудничество между государством и бизнесом, реализуемое в
различных формах (начиная с контрактов на выполнение работ, акционирования и заканчивая консультациями государства и бизнес-ассоциаций)
и ставящее своей целью решение политических и общественно значимых
задач на национальном, региональном
и местном уровнях

Цель: решение
политических
и общественно-значимых
задач
Целевые группы:
бизнес,
государство

группа коммерческих предприятий и
некоммерческих организаций, для которых членство в группе является
важным элементом индивидуальной
конкурентоспособности

Цель:
повышение конкурентоспособности
Целевые группы:
бизнес,
общество

Промышленный
(отраслевой)
кластер

К. А. Гулин [1, с. 49–55]

Е. В. Узянов [13, с. 377]

Автор
(-ы)

М. Дж. Энрайт
[14, с. 191]

№
п/п
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Автор
(-ы)

Вид
структуры

Деловая сеть

С.А. Розенфельд
[15, с. 13]

ФЗ № 488-фз [6]

№
п/п

Определение
совокупность субъектов деятельности
в сфере промышленности, связанных
отношениями в указанной сфере
вследствие территориальной близости
и функциональной зависимости и
размещенных на территории одного
субъекта Российской Федерации или
на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации
группа фирм с ограничением участия
и специфическими, часто основанными на контрактах, деловыми целями,
которые ведут к взаимной финансовой выгоде

Ключевые
особенности

Цель:
повышение финансовой выгоды.
Целевые группы: бизнес

Из таблицы 2 можно сделать следующие выводы:
– основными целями создания интегрированных структур являются: повышение эффективности коммуникаций, развитие инноваций, повышение конкурентоспособности и финансовых результатов;
– основными целевыми группами интегрированных структур являются:
бизнес, государство, научное сообщество;
– интегрированные структуры можно разделить на два вида: 1) с участием государства, бизнеса, научного сообщества; 2) интегрированные бизнесструктуры;
– непосредственно к интегрированным структурам нельзя отнести государственно-частное партнерства и инфраструктуру партнерства, это скорее
среда, необходимая для деятельности интегрированных структур;
– инфраструктура партнерства является инструментом реализации государственно-частного партнерства.
Таким образом, в результате исследования теоретических и методологических концепций промышленного развития нами были сделаны следующие
выводы:
– «модернизация промышленного комплекса» — это стратегия органов
государственного управления по адаптации целевых групп промышленного
комплекса, объединенных между собой системой взаимоотношений, к изменяющимся условиям внешней среды с целью повышения их конкурентоспособности и достижения устойчивого развития промышленного производства за счет
повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциалов;
– модернизация промышленного комплекса — это предмет государственной промышленной политики, целью которой является неоиндустриализация;
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– инструменты модернизации промышленного комплекса могут быть
разделены на прямые и косвенные; прямые инструменты направлены непосредственно на промышленные предприятия или реализуются при их участии; косвенные инструменты направлены на совершенствование внешней среды промышленного предпринимательства; а также могут быть сгруппированы по
направлениям государственной промышленной политики; мы предлагаем выделять 7 направлений: инновационное, инвестиционное, интеграционное, экономическое, социальное, экологическое, административное;
– в рамках интеграционного направления государственной промышленной политики модернизации промышленного комплекса можно выделить два
основных направления: формирование интегрированных структур и развитие
инфраструктуры партнерства;
– в рамках экологического направления государственной промышленной
политики модернизации промышленного комплекса необходимо развитие инструментов как в теории, так и на практике с целью обеспечения устойчивого
развития промышленного комплекса.
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THEORETICAL ASPECTS OF
INDUSTRIAL COMPLEX MODERNIZATION
O. A. Bakumenko
Experience of foreign countries in industrial complex modernization shows
that the key factor of modernization strategies success is target groups partnership
(authorities, business, society). Russian practice concentrates on infrastructure modernization, standards development, administrative barriers derestriction, R&D stimulation as success factors of industrial complex modernization. The goal of the research is to systemize and to develop theoretical approaches to the definition of industrial complex modernization, as well as aggregation of the approaches to determination of forms of integration and partnership within this process.
Key words: industrial complex, industrial complex modernization, industrial
policy, state policy for industrial complex modernization.
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УДК 338.23
КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
М. М. Балог
Статья посвящена коррупции как форме рентоориентированного поведения центральной и региональной бюрократии. Описаны последствия преступлений коррупционной направленности для экономики страны. Представлены меры по снижению уровня коррупции.
Ключевые слова: коррупция, бюрократия, рентоориентированное поведение, государственное регулирование, экономическая безопасность.
Внимание к проблеме коррупции определяется поистине колоссальным
ущербом, наносимым этим явлением экономике России. При этом измерение
масштабов коррупционной нагрузки представляет собой достаточно непростую
задачу вследствие ненаблюдаемого, скрытого характера данного явления.
Наиболее известным показателем здесь можно считать Индекс восприятия
коррупции, составляемый международной неправительственной организацией
«Transparency international» на основе внешних и внутренних независимых экспертных оценок. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль
означает максимальный, а сто — минимальный уровень восприятия коррупции
в стране. В 2014 году Россия получила 27 баллов (на один балл меньше, чем в
2013 году) и заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном [1]. Количественное измерение коррупционного
рынка РФ, согласно информации Национального антикоррупционного комитета, позволяет нам говорить о цифре порядка 300 млрд долл. в год, что в 30 раз
больше рынка незаконного оборота наркотиков [7]. Данное положение дел
определяет коррупцию как критически опасную угрозу для экономической безопасности страны.
Согласно данным антикоррупционной общественной приемной Чистые
руки, среди регионов лидирующие позиции по уровню коррупции занимает
Москва и Московская область, на которые пришлось 27,5 и 15,6 % жалоб на коррупцию, полученных специалистами приемной. Это вполне объясняется значительными финансовыми ресурсами и высоким уровнем экономического развития
данной территории. Далее в рейтинге расположен Краснодарский край —
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5,62 %. Следом идут Белгородская и Воронежская области, которые набрали по
3,75 % соответственно. Прочие регионы получили в рейтинге менее 3 % [4].
Представленные в регионах коррупционные практики можно разделить
на деловую и бытовую коррупцию. Первая имеет место во взаимоотношениях
власти и бизнеса, вторая представлена в сфере рутинных контактов физических
лиц с органами исполнительной власти, государственными и муниципальными
учреждениями. Широкое распространение получили случаи деловой коррупции
при заключении государственных или муниципальных контрактов на закупку
товаров и услуг, сдаче в аренду недвижимости и земли, получении всевозможных лицензий и разрешений, а также взаимодействии бизнеса с контролирующими органами. Бытовая коррупция наблюдается при соприкосновении граждан с судебной системой, урегулировании отношений с автоинспекцией, обращении за бесплатной медицинской помощью и т. д.
Коррупция по своей природе является формой рентоориентированного
поведения субъектов наделенных политической и экономической властью. Рентоориентированное поведение — это деятельность индивидов, социальных
групп или организаций, направленная на получение избыточного дохода, сверх
минимального дохода, необходимого для того, что бы мотивировать этих индивидов, социальные группы или организации осуществлять свою работу или
предпринять некие усилия по реализации определенной политики, ведению
бизнеса, вхождению на рынок и т. п. [6].
До 2000 года в России преобладала коррупционная стратегия «захват государства», содержание которой сводилось к получению представителями бизнеса контроля над принятием решений различными ветвями и уровнями власти.
В этих условиях инициаторами поиска ренты и основными рентополучателями
являлись представители делового сообщества, которые используя коррумпированных чиновников максимизировали свою выгоду посредством участия в процессе приватизации, при получении лицензий, через рейдерские захваты других
компаний и т. д. Подкупленные бюрократы здесь так же получали ренту взымая
плату за оказываемые услуги. С началом нового тысячелетия на коррупционном пространстве произошли определенные изменения, в результате которых
развитие получила коррупционная стратегия «захват бизнеса». Здесь уже инициаторами поиска ренты и рентополучателями становятся представители власти. Чиновники, являясь монополистами, занимающими свои должности с
определенным набором возможностей и полномочий, стремятся к извлечению
личной выгоды. Рента обеспечивается не единовременными взятками, а систематическими поборами, вторжением в процессы управления предприятием и в
ряде случаев захватом бизнеса [5, с. 10–11; 8].
Неэффективность рентоориентированной экономики определяется нерациональным использованием ресурсов, которые могли бы быть направлены на
производство новых благ, но расходуются экономическими субъектами на
борьбу за ренту [3, с. 9]. Кроме того рентоориентированное поведение бюрократии порождает проблему нестабильности частной собственности, когда отсутствие влиятельных покровителей делает активы незащищенными перед рейдерским захватом [9, с. 84].
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Коррупция, т. е. злоупотребление должностным лицом властью в личных
целях является частным случаем рентоориентированного поведения. Рассмотрим вопрос о влиянии коррупционных практик на экономику. В связи с этим
необходимо отметить, что на страницах отечественных и зарубежных исследований встречаются утверждения о положительных последствиях данного явления. Аргументы о пользе коррупции восходят к мнению, высказанному С. Хантингтоном, согласно которому «с точки зрения экономического роста хуже общества с жесткой, сверхцентрализованной бесчестной бюрократией может быть
только общество с жесткой, сверхцентрализованной честной бюрократией»
[10, с. 85]. Основные доводы в пользу коррупции можно свести к следующим
тезисам: во-первых, коррупция обеспечивает доступ к ресурсам наиболее эффективным собственникам, т. е. тем, кто готов заплатить за этот ресурс большую цену. Во-вторых, коррупция смягчает издержки от чрезмерного и зачастую противоречивого государственного регулирования экономики нормативно-правовыми актами. В третьих, коррупция способна сократить издержки
ожидания на принятие чиновником положительного решения, иными словами
она экономит такой невосполнимый ресурс как время [2]. Однако приведенные
аргументы не выдерживают критики. Слабость первых двух оправдательных
для коррупции тезисов состоит в игнорировании того обстоятельства, что давший взятку представитель бизнеса будет стремиться компенсировать понесенные коррупционные издержки за счет снижения качества продукта или повышения его цены. Что касается третьего аргумента, то он справедлив исключительно при условии конкуренции в предоставлении какой либо услуги между
различными государственными учреждениями, каждое их которых способно
обеспечить принятие окончательного положительного решения, т. е. выражаясь
современным языком «решить вопрос». В случае если мы сталкиваемся с учреждением или чиновником монополистом, следует предположить что он, как и
всякий монополист, будет придерживаться политики «ценовой дискриминации» способствующей получению максимального дохода с каждой единицы
проданного товара. Следовательно, коррумпированный бюрократ будет заинтересован в искусственном создании максимально долгого периода ожидания, который и будет инструментом, побуждающим стоящих в очереди субъектов раскошелиться. В другой ситуации, при наличии нескольких инстанций, каждая из
которых не способна обеспечить принятие положительного решения, а может
лишь «пропустить» на следующий этап бюрократической цепочки, о снижении
издержек ожидания так же можно забыть. Многоступенчатая коррупция повышает общественные издержки от этого явления пропорционально количеству
имеющихся инстанций.
Отрицательные последствия коррупционного поведения для представителей гражданского общества, бизнеса и собственно институтов государственной
власти не вызывают сомнений. Перечислим основные из этих последствий:
 увеличение дифференциации в доходах между наиболее богатыми и
наиболее бедными слоями населения, т. к. коррупция осуществляет перераспределение ресурсов в пользу элит;
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 деградация человеческого капитала из-за снижения эффективности работы институтов социальной сферы т. к. качество оказываемых услуг
начинает зависеть от дачи взятки;
 снижение контроля за соблюдением правил, норм и стандартов, принятых в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан;
 приостановка лифтов социальной мобильности, поскольку в условиях
коррупции получает широкое распространение практика покупки должностей;
 появление дополнительных издержек для бизнеса, которые закладываются в цену товара или услуги;
 нарушение конкурентных механизмов рынка, т. к. победа в конкурентной борьбе начинает зависеть не от эффективности собственника, а от
наличия коррупционной связи между ним и чиновником;
 снижение совокупного спроса по причине нелегального вывоза части
коррупционных доходов из страны;
 сокращение доходной части бюджета из-за увеличения не облагаемого
налогами теневого сектора экономики;
 утрата эффективности органов государственной власти, поскольку коррумпированные политики и бюрократы ориентируются на реализацию
своих корыстных интересов, в ущерб интересам граждан.
Можно утверждать, что основная часть коррупционных потерь для общества носит характер отрицательных внешних эффектов, т. е. это издержки которые несут третьи лица, не участвующие в коррупционной сделке между взяткодателем и взяткополучателем. Что касается прямых потерь, которые несет взяткодатель, то зачастую они компенсируются той выгодой, которую он получает
от подобного взаимодействия. Однако здесь следует сделать важную оговорку.
Это справедливо только тогда, когда представитель гражданского общества или
бизнеса использует коррупционные отношения в целях обхода препятствующих его деятельности правовых норм. В случае если речь идет о вымогательстве взяток, в обмен на выполнение чиновником своих обычных должностных
обязанностей или отсутствии преследования с его стороны, в том числе по
сфальсифицированным обвинениям, потери взяткодателя очевидны и не компенсируются приобретаемой выгодой.
Высокая опасность коррупции для экономической системы требует выработки механизмов противодействия данному явлению. Эффективные меры
борьбы с коррупцией в России предполагают следующее:
 количественная оптимизация и согласованность нормативно-правовых
актов регулирующих деятельность бизнеса, что обеспечит однозначность
толкования законов и сократит, таким образом, возможности для бюрократического произвола;
 обеспечение сурового и неотвратимого наказания для коррупционеров
любых уровней государственной власти. Отправной точкой здесь должна
стать ратификация статьи «Незаконное обогащение» Конвенции ООН
против коррупции, согласно которой публичное должностное лицо, не
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способное разумным способом обосновать имеющиеся у него активы
подлежит уголовной ответственности;
 развитие конкуренции в предоставления государственных услуг. В
случае если оказание конкретной услуги может осуществляться несколькими государственными органами, а не ведомством-монополистом, коррупция, подобно цене на демонополизированном рынке, неизбежно снижается;
 повышение уровня правовой грамотности и гражданской активности
населения для формирования запроса «снизу» на соответствие отношений
между чиновником и гражданином существующему законодательству.
Современные экономические и политические условия делают борьбу с
коррупцией одной из самых насущных задач, стоящих перед государством и
обществом. Стремление отдельных и организованных в коррупционные сети
чиновников повысить своё благосостояние за счет разворовывания бюджетных
средств, обложения данью бизнес сообщества и прочих коррупционных практик приводит к потере эффективности государственного аппарата и снижению
доверия к власти со стороны населения. Это категорически недопустимо в
условиях обострения внутренних социально-экономических проблем и ухудшения отношений со странами блока НАТО.
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УДК 657.6
АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ:
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
И. С. Богданович
В статье описана методика проверки расчетов с подотчетными лицами
с учетом требований действующего законодательства. Предлагается организовать проверку, разделив на три этапа. В заключении указаны возможные
ошибки и перечислены возможные штрафные санкции.
Ключевые слова: аудит, подотчетные лица, программа аудита, проверка, нарушения.
В финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия возникает
необходимость приобретения материальных ценностей или оплаты услуг за
наличные денежные средства. В этом случае сотрудникам предприятия выдаются денежные средства под отчет. Несмотря на простоту ведения бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами, судебная практика и практика
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аудиторских проверок показывает, что на данном участке учета допускается
большое количество нарушений. За нарушение порядка работы с денежной
наличностью КоАП РФ установлены штрафные санкции, и для большого предприятий они весьма существенны.
Целью аудита расчетов с подотчетными лицами является установление
соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения
операций действующим в Российской Федерации нормативным документам в
проверяемом периоде.
Источниками информации для проверки выступают:
 авансовые отчеты;
 приказы;
 документы, подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки,
товарные чеки, счета-фактуры поставщиков; акты выполненных работ
или оказанных услуг; квитанции; железнодорожные, авиа или автобусные билеты и др.);
 положение предприятия о расчетах с подотчетными лицами;
 регистры аналитического и синтетического учета по счетам 71, 10, 20,
26, 41, 60 и др.
 бухгалтерский баланс и др.
Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки:
 НК РФ;
 ТК РФ;
 КоАП РФ;
 Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»;
 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства»;
 Указание ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных
расчетов»;
 Письмо Минфина РФ от 14.06.2013 № 03-03-06/1/22223;
 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2010 № 2519-19 и др.
На этапе планирования аудиторской проверки расчетов с подотчетными
лицами определяется уровень существенности для данного участка учета. Поскольку по таким расчетам предприятие может иметь как дебиторскую, так и
кредиторскую задолженность, уровень существенности определяется путем
распределения общего уровня существенности по оборотам счета 71 «Расчеты с
подотчетными лицами» за год, исходя из их удельного веса в общей сумме оборотов по счетам.
Далее оценивается система внутреннего контроля по расчетам с подотчетными лицами. Аудитор должен убедиться, что средства контроля проверяемой организации достигают следующих целей:
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 осуществление операций по расчетам с подотчетными лицами по разрешению руководства;
 своевременный учет всех операций с подотчетными лицами в точных
суммах, на соответствующих счетах и в должные отчетные периоды;
 регулярное проведение инвентаризации расчетов с подотчетными лицами.
После проведения перечисленных процедур аудитор составляет план и
программу проверки и определяет объем выборки. Программа проверки может
включать следующие аудиторские процедуры:
1. Проверка правильности документального оформления операций по выдаче денежных средств под отчет. На данном этапе необходимо проверить
наличие Положения о расчетах с подотчетными лицами, в котором должно
быть указано кому и на какой срок могут выдаваться денежные средства под
отчет, в какие сроки подотчетные лица должны отчитаться и какие подтверждающие документы должны быть предоставлены. В случае отсутствия такого
Положения проверяется наличие приказа об установлении круга лиц, которым
предоставлено право получать деньги под отчет на хозяйственные расходы.
Также проверяются расходные кассовые ордера и наличие заявлений от
работников с указанием подотчетных сумм, которые нужно выдать, срока, целей, на которые они выдаются. Заявление должно быть подписано руководителем и содержать дату составления. В случае если подотчетные суммы перечисляются на банковскую карточку работника, то такое заявление также должно
быть написано. Кроме того, в платежном поручении должно быть указано
назначение платежа, связанное с выдачей денежных средств под отчет.
2. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в части выдачи денежных
средств под отчет при наличии остатка задолженности у сотрудника по предыдущим авансам. Наличие остатка допускается только в случае, если работника
отправляют в командировку из предыдущего места командирования или сразу
по прибытии из командировки.
3. Проверка документального оформления расходов, произведенных подотчетными лицами. Подотчетное лицо обязано в течение трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет,
предъявить авансовый отчет и документы, подтверждающие произведенные
расходы. Аудитору необходимо проверить целевое расходование средств и
наличие оправдательных документов. Во избежание трудовых и налоговых
споров организация должна прописать в Положении о расчетах с подотчетными
лицами, какие документы работник должен привести в качестве подтверждения
понесенных расходов. Работнику должны быть возмещены понесенные расходы при наличии подтверждающих документов (чеков, квитанций, актов, счетовфактур и т. д.). В случае если документы оказались дефектными или подозрительными, данные расходы могут быть оплачены работнику, однако аудитор
должен проверить, чтобы они не были включены в состав расходов для целей
налогообложения. В случае отказа руководителем предприятия оплачивать
данные расходы, работник может обратиться в суд за их возмещением.
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4. Проверка обоснованности командировочных расходов. В соответствии
с [2] работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения,
суточные, иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации. При наличии подтверждающих документов в полном объеме
оплачиваются расходы по проезду к месту командировки и обратно, расходы по
проживанию, суточные. Аудитор должен обратить особое внимание на то, что
если руководитель аудируемого предприятия выплачивает суточные свыше
700 рублей за командировки по России и свыше 2500 рублей за загранкомандировки, то должен быть удержан налог на доходы физических лиц с сумм, превышающих указанные лимиты.
Если к месту командировки сотрудник добирается на собственном автомобиле, то аудитор должен проверить наличие указания в заявлении сотрудника на использование автомобиля для проезда к месту командировки и обратно и
разрешительной резолюции руководителя.
При оплате проезда командированного работника на такси из аэропорта
(вокзала) до гостиницы и обратно, аудитор должен проверить документальное
подтверждение и экономическую обоснованность данных расходов. В случае,
если расходы не обоснованы и документально не подтверждены, то у сотрудника должен быть удержан НДФЛ, а аудируемым лицом должны быть уплачены страховые взносы [4, 5].
Особое внимание необходимо обратить на документы, подтверждающие
время нахождения сотрудников в командировке, поскольку после отмены обязательного применения командировочных удостоверений, время нахождения
сотрудников в командировке может определяться либо по проездным документам, либо по документам, разработанным организацией самостоятельно.
5. Проведение инвентаризации расчетов с подотчетными лицами. На данном этапе выявляется наличие и сроки возникновения дебиторской и кредиторской задолженности. В случае если у работника, согласно утвержденному авансовому отчету, возник перерасход, то эта сумма должна быть выплачена не
позднее дня выплаты зарплаты.
Если у работника возник долг, то аудитор должен проверить, как осуществлено списание долга с него:
 в течение месяца со дня истечения срока, установленного аудируемым
лицом для возврата подотчетных денег. По истечении этого срока работник может либо вернуть долг добровольно, либо через суд;
 руководитель аудируемого лица может издать приказ об освобождении
работника от материальной ответственности, и на его основании списать
задолженность. При этом аудитор должен проверить, чтобы данные расходы не были учтены в расходах по налогу на прибыль, был удержан
налог на доходы физических лиц и перечислены взносы в страховые фонды;
 долг может быть списан на убытки по истечении срока исковой давности.
Каждый этап проверки должен быть оформлен рабочими документами
аудитора.
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По результатам проверки аудитор должен подготовить письменную информацию руководству аудируемого лица, в которой будут изложены основные
выводы аудитора о результатах проверки. Требования в отношении такой информации представлены в Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита,
руководству аудируемого лица и представителям его собственника».
Основными ошибками, выявляемыми при проверках расчетов с подотчетными лицами, являются:
1. Выдача денежных средств под отчет лицам, не указанным в списке
лиц, утвержденном руководителем предприятия;
2. Выдача денежных средств под отчет лицам, не отчитавшимся по ранее
полученным авансам.
3. Несоответствие фактического расхода подотчетных сумм целям, на которые они были выданы.
4. Отсутствие приказов о направлении работников в командировку.
5. Нарушения порядка налогообложения командировочных расходов.
6. Некорректное составление бухгалтерских проводок по операциям расчетов с подотчетными лицами.
7. Неправильное выведение остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на конец отчетного периода.
8. Несоответствие записей в авансовых отчетах и регистрах аналитического и синтетического учета.
В соответствии с [1] нарушение порядка работы с денежной наличностью
и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в
накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, — влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Вместе с тем постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по
делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по
истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.
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УДК 336.143.2
ОСОБЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
КАК СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В. Д. Вагин
В статье обобщен материал по исследуемой теме и выяснены особенности, способствующие развитию интеграционных процессов стран-участниц
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза. Значительное внимание уделяется раскрытию причин создания Евразийского экономического союза. В заключении раскрывается макроэкономический эффект от интеграции стран — участниц, а также перспективы развития интеграции с
другими странами.
Ключевые слова: евразийская интеграция, Таможенный союз, Единое
экономическое пространство, Евразийский экономический союз, макроэкономический эффект.
Важнейшим этапом развития Таможенного союза (далее — ТС) является
переход к Евразийскому экономическому союзу (далее — ЕАЭС), который
начал функционировать на пространстве ТС и Единого экономического пространства (далее — ЕЭП) с 1 января 2015 года в соответствии с Договором о
ЕАЭС, подписанным 29 мая 2014 года Россией, Белоруссией и Казахстаном [1].
Подписание договора о ЕАЭС безусловно станет историческим событием и отправной точкой в создании общей экономической системы. То есть ЕАЭС является следующим этапом евразийской интеграции экономик трех стран.
С момента вступления в силу Договора о ЕАЭС прекращают свое действие основные международные договоры, составляющие нормативноправовую базу ТС. Так, например, утрачивают юридическую силу Договор о
ТС и ЕЭП от 26 февраля 1999 года, Договор о создании единой таможенной
территории и формировании ТС от 6 октября 2007 года и др. Вместе с тем договор о ЕАЭС объединяет правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также часть нормативных актов Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Что же касается перспектив развития ТС в рамках ЕАЭС (далее ТС ЕАЭС),
то активные действия руководства Еврозийской экономической комиссии (далее
— ЕЭК) в этом направлении налицо. ТС ЕАЭС расширяется и принимает в свои
ряды новых участников. Так, знаковым событием стало вступление в ТС ЕАЭС
Армении и Киргизии. Поэтому неправильно говорить о полной ликвидации ТС.
Так, например, Армения, вступив в ЕАЭС, также присоединилась к Соглашению
об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС, от 25 января 2008 года, Соглашению об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по
таможенной территории ТС, от 21 мая 2010 года. Для Армении стал обязатель44

ным и Договор о ТК ТС от 27 ноября 2009 года. Более того, в Договоре о ЕАЭС
включена часть, посвященная Таможенному союзу в рамках ЕАЭС.
ТС ЕАЭС — форма торгово-экономической интеграции стран-участниц,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой
во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины
и ограничения экономического характера. При этом страны-участницы ТС
ЕАЭС применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования
при торговле с третьими странами.
Единую таможенную территорию ТС ЕАЭС составляют территории
стран-участниц ЕАЭС, а также искусственные острова, установки, сооружения
и иные объекты, в отношении которых страны-участницы ЕАЭС обладают исключительной юрисдикцией.
Страны-участницы ТС ЕАЭС: Россия (с 1 июля 2010 года), Казахстан (с 1 июля 2010 года), Белоруссия (с 6 июля 2010 года), Армения (с 10 октября 2014 года), Киргизия (с 8 мая 2015 года).
Необходимо обратить внимание, что ЕАЭС является не просто расширением ТС. Если ТС отличается наличием эффективных заградительных мер и
его задача состоит в том, чтобы ограничить поток товаров извне, то ЕАЭС
направлен на координацию политики стран-участниц для эффективного движения капитала, товара, людей и повышения эффективности экономик на международной арене. В этом и состоит отличие ЕАЭС от ТС. Таким образом, на основании сказанного ТС ЕАЭС обеспечивает защиту своего внутреннего производителя и развитие внутрисоюзных отношений, то ЕАЭС направлен на развитие внешнеторговых отношений. В ЕАЭС, в отличие от ТС ЕАЭС, предусмотрено развитие и углубление интеграционных процессов.
Итак, ЕАЭС создает лишь более высокий уровень интеграции среди государств, ее учредивших, по сравнению с ТС. Однако заметим, что переход на
новую ступень интеграционного развития с 1 января 2015 года кардинально не
изменил качество товарооборота между странами-участницами. Но, тем не менее, на наш взгляд, для стран-участниц ТС ЕАЭС изменения должны выразиться в макроэкономических перспективах: объединение энергетических, транспортных, финансовых систем, единые правила стимулирования промышленной
и агропромышленной отраслей. Что должно подтолкнуть производство к модернизации промышленности в целом, на создание совместных и национальных производств, обеспечение соответствующих условий. В перспективе интеграционный эффект в виде роста совокупного ВВП может составить к 2030 году порядка 900 млрд долл. [3] — 1 трлн долл. [4]. Это произойдет, если будут
достигнуты основные цели связанные с осуществлением согласованной политики и повышение потенциала развития национальных экономик странучастниц, а также стремление к созданию общего рынка для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы и притока дополнительных
инвестиций. Есть также цель, связанная с созданием самодостаточной экономики, то есть экономики, которая будет мало зависеть от мировой конъюнктуры, и будет опираться на внутренние ресурсы стран-участниц [6].
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На ЕАЭС приходится пятая часть мировых запасов газа и почти 15 %
нефти. Кроме этого, объединение промышленной, транспортной, индустриальной базы, кадрового потенциала даст мультипликативный эффект всем членам
ЕАЭС. «Географическое положение позволяет нам создавать транспортные, логистические маршруты не только регионального, но и глобального значения,
позволяет завязывать на себя масштабные торговые потоки Европы и Азии» [5].
Кроме причин создания ЕАЭС, рассмотренных выше, выделяют еще и
собственные для каждой страны-участницы. Так, для России это, прежде всего,
рынок сбыта несырьевых товаров, что обеспечивает занятость населения (20 %
несырьевого экспорта уходит в Казахстан), обмен инвестициями, общий рынок
труда, а также обеспечение транзита через Казахстан и Белоруссию [6].
Для Казахстана — это беспошлинные поставки российских нефтепродуктов для внутреннего потребления, транзит по внутрироссийским тарифам своего экспорта через Россию, а также, рынок сбыта своих товаров, общий рынок
труда и взаимный обмен инвестициями.
Для Белоруссии — это доход, получаемый от транзита российского и казахстанского экспорта, поставки углеводородов и сырья без таможенных пошлин, рынок сбыта своих товаров.
Для функционирования ЕАЭС будут использоваться многие соглашения
и договоры, принятые в рамках ТС. Так, будет действовать постоянный действующий единый орган регулирования ТС — ЕЭК, созданная в 2011 году, и,
как уже отмечалось, согласно п. 1 ст. 8 Договора о ЕАЭС будет также органом
ЕАЭС. Поэтому, термины «ЕАЭС» и «ТС» будут использоваться в соответствии с их применением в нормативно-правовых актах.
Что касается опроса общественного мнения в СНГ относительно интеграции, то заметим, что начиная с 2012 года Евразийский банк развития (создан в
России и Казахстане) проводит регулярный опрос мнения граждан отдельных
стран. Так, например, «Беларусь, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и
создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех
стран). Как Вы относитесь к этому решению?» Результаты ответов суммарно
«выгодно» и «очень выгодно» приведены ниже в таблице [2].
Таблица 1
Результаты опросов общественного мнения стран СНГ
Страны СНГ
Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Азербайджан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Грузия
Туркменистан
Украина

2012
72 %
60 %
80 %
61 %
38 %
67 %
65 %
76 %
67 %
30 %
–
57 %
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2013
67 %
65 %
73 %
67 %
37 %
72 %
54 %
75 %
77 %
59 %
50 %
50 %

Как видно, идея создания ТС одобряется и выглядит «выгодной» в глазах
большинства населения СНГ (практически всех, даже Украины), за исключением Азербайджана и Грузии (только в 2012 году).
Что касается макроэкономического эффекта от интеграции странучастниц ЕАЭС, то он должен создаваться за счет:
 снижения цен на товары, благодаря уменьшению издержек перевозки
сырья или экспорта готовой продукции;
 стимулирования «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС за
счет равного уровня экономического развития;
 увеличения конкуренции на общем рынке стран-участниц ТС ЕАЭС,
благодаря вхождению на рынок ЕАЭС новых стран;
 увеличения средней заработной платы, благодаря уменьшению издержек и повышению производительности труда;
 наращивания производства, благодаря увеличению спроса на товары;
 увеличения благосостояния граждан стран-участниц ТС ЕАЭС, благодаря снижению цен на продукты и увеличению занятости населения;
 повышения окупаемости новых технологий и товаров благодаря увеличенному объёму рынка, в том числе и за счет новых стран, присоединившихся к
ЕАЭС.
ЕАЭС намерен создать зону свободной торговли (далее — ЗСТ) с несколькими странами. Первым партнером стран-участниц ЕАЭС стал Вьетнам.
Соглашение о создании ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом предполагает в течение
10 лет обнуление пошлин почти на 90 % товаров, позволит увеличить товарооборот более чем в два раза, а также положит начало последующей интеграции
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
По мнению экспертов партнерами стран-участниц ЕАЭС могут стать Индия, Израиль, Египет и Китай. В настоящее время по политическим причинам в
замороженном состоянии находятся переговоры с Новой Зеландией и Европейской ассоциацией свободной торговли, куда входят Исландия, Швейцария,
Норвегия и Лихтенштейн. Со странами Евросоюза создание ЗСТ вопрос сохраняет свою актуальность. Однако со многими из стран ЕАЭС в ближайшее время не готов переходить к отношениям свободной торговли по разным причинам. Одна из них заключается в сближении различных видов регулирования и
административной практики, в том числе технического регулирования, отраслевых моделей сотрудничества.
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УДК 331
CORPORATE CULTURE
AS A DETERMINANT OF A COMPANY’S DEVELOPMENT
George Varlamov, Olga Murashova, Inken Brendel
The paper presents the analysis of a corporate culture concept, its changes in
time, approached to the phenomenon by different scientists. Special focus is made on the
definition and categorization of various corporate cultures. Practical examples of corporate culture implementation in the European and Russian companies are investigated.
Key words: corporate culture, types of corporate culture, values system, traditions, flexible corporate culture.
In modern integration of the world community and development of a single
economic space one can’t but notice the relationship between the notions of globalization and corporate culture. It requires constant adaptation to a rapidly changing environment, mobility, flexibility and competitiveness in the market economy. The values in the globalized world significantly modify social and cultural characteristics of
a corporate culture, especially in multinational companies.
Is has become one of the most important topics in business over the last two
decades. While it is an intangible concept, it clearly plays a meaningful role in companies, affecting employees and organizational operations. Though it is not the only
determinant of a company’s development, a positive corporate culture can be a significant competitive advantage driving its forward.
Historically, the awareness of corporate culture in businesses and organizations
appeared in the 1960s. The term itself developed in the 1980s and was used by academics, authorities and managers to define the character of a company that can be
expressed, for example, by its business hours, dress code, employee benefits, hiring
decisions, client satisfaction and the treatment towards clients.
In literature it is possible to come across various definitions of a term “corporate culture” focusing on different aspects of this phenomenon (D. Eldridge,
A. Crombie, K. Gold, M. Meskon, J. Greenberg, A. Baron, O. Vihanskyy,
A. Naumov). The most interesting and important ones are presented in Table 1.
Table 1 [5]
Author
D. Eldridge,
A. Crombie
(1974)
W. Ouchi
(1981)
K. Gold (1982)

Definitions of corporate culture
Definition
a unique set of norms, values and beliefs that determine how union groups and individuals in the organization to achieve its
tasks set
a set of symbols, ceremonies, myths that communicate underlying values and beliefs of the organization to its employees
a unique characteristic of the perceived features of an organization that makes it different from all others in the industry
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E. Shein (1985) a pattern of shared basic assumptions that a group learns as it
solves its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and,
therefore, to be taught to new members as the correct way to
perceive, think and feel in relation to those problems
K. Sholz (1987) implicit, invisible and informal consciousness of organization
that controls people’s behavior and itself formed under the influence their demeanor
M. Meskon
climate in the organization, because it reflects the traditions in(n/a)
herent in the organization
J. Greenberg,
a cognitive framework consisting of attitudes, values, behavioral
A. Baron (n/a) norms, and expectations
B. Karloff
a certain corporate position, views, manners of behavior that
(1998)
embody core values, expression of these values put into the organizational structure and personnel policy”
A.Blinov,
a set of the most important assumptions adopted by the memO.Vasilevskaya bers of the organization and get the expression of the claimed
(2001)
values, defining targets for people’s behavior and actions, which
are transmitted through symbolic means of spiritual and material
intra-communication
Y. Utkin (n/a)
a system of values and beliefs that are shared by all employees
of the company and determine their behavior
O. Vihanskyy, a set of the most important estimates accepted by members of a
A. Naumov
company that are implemented in the declared values of the
(2001)
company orienting people’s and actions
The table is modified and updated by the authors.
The analysis of the above mentioned definitions allows us to group the existing
definitions of corporate culture into the following categories: 1. Definitions of corporate culture focusing on its elements (W. Ouchi, J. Eldridge, A. Crombie, Y. Utkin);
2. Definitions focusing on activities of the company and its employees (E. Shein,
O. Vihanskyy, A. Naumov); 3. Definitions characterizing corporate culture as an integral category (K. Gold).
In the present paper we are going to stick to the following definition of corporate culture: a system of norms, ideas, formal and informal rules and patterns of behavior based on the accepted by the staff of a company values and traditions determining activity of employees, regarding of their employment status and duties.
Corporate culture is not focusing on internal environment only (company’s
value system, communication and relation between employees, management strategies, the overall attitude and symbols as trademarks and logos etc.). It also tries to
work out effective models of dealing with the external environment (clients’ satisfaction, treatment towards clients, cooperation with suppliers etc.).
Nowadays many managers and entrepreneurs are trying to develop philosophy
of their businesses declaring progressive and popular in their opinion values and
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norm which fail to be implemented in practice. Partly it is closely linked to the development of the company. Corporate culture is worked out as a result of the company’s
operations, relations established among the staff, problems raised and solutions
found, reactions to challenges of internal and external environment in general. Another problem is connected to underestimation of some aspects of this phenomenon.
A complex approach to corporate culture should be utilized to achieve the wished
outcomes. Therefore it is important to understand the elements of corporate culture
which include [7]:
1) mission, general and specific objectives etc.;
2) values system;
3) models of behavior in different situations (such as ordinary and nonstandard);
4) management styles (delegation of authority, decision-making, feedback,
etc.);
5) communication systems (exchange of information and interaction between
offices, external recipients, communication standards etc.);
7) ways of resolving conflicts;
8) traditions and customs;
9) symbols (slogan, logo etc.).
Various approaches to categorization of corporate culture are suggested by different researches. One of the approaches is to group them considering leadership
styles (table 2).
Table 2 [6]
Types of corporate cultures
Type
Description
Advantages
Disadvantages
Authoritar- Centralization of The manager can This adversely affects
ian
power, strict of- monitor all areas of the moral and psychofice hierarchy, to- work. Clear discipline. logical climate in the
tal control of the This corporate culture team, leads to a reducstaff, head makes can be effective in tion initiative and perall decisions alone terms of crisis man- sonal responsibility of
or in a narrow agement, in a transi- employees, the lack of
range of the clos- tion period, but keep it feedback
est associates
in the organization is
constantly not recommended
Liberal
The management The absence of strict Lack of control over
of organization is control opens up more the implementation of
not actively in- opportunities for self- duties and compliance
volved in the expression and realiza- with internal rules in
management
tion of staff. This type low level of selfteam, in the reso- of spacecraft can suc- discipline and responlution of problems cessfully operate in sibility of employees
encountered try- the creative collectives can lead to demoraliing to take a neu- (theaters, art and resto- zation of the staff and
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tral position, and
prefers not to intervene in the
looming conflict
Democratic Efficient allocation of responsibilities between
all members of
staff, delegation
of authority, the
presence of twoway feedback

ration workshops)

the disruption of the
entire work of the organization

This corporate culture
promotes the formation of a favorable
psychological climate
in the team, encourages loyalty and increases the personal
responsibility of employees

It may be difficult for
decision-making in the
event of excessive
fragmentation of team
members
in
their
views on this or that
question. With insufficient authority of the
head can lead to sabotage its decisions

There are no “bad” or “good” types of corporate cultures. Specific situations,
type of activity, personal characteristics of subordinates and others factors determine
the optimal ratio of each style and the predominant style of leadership. Practical experience shows that an effective leader in varying degrees is present in each of the
three styles of leadership.
G. Hofstede identified the following main aspects characterizing managers and
their organization [2]:
– Individualism — collectivism (people can define themselves as individuals or
a part of a group);
– Power distance (it is the degree to which the power of the least members of
society, institution or organization in the country expect and accept that power is distributed unequally; culture with low power distance has democratic style of management, and with a high level — authoritarian);
– Masculinity — femininity (refers to the distribution of values between the
genders);
– The pursuit of uncertainty avoidance (the degree to which people feel threatened by the uncertain, ambiguous situations and the extent to which they try to avoid
such situations);
– Long — and Short-Term Orientation (refers to whether a society exhibits a
pragmatic future-oriented perspective or a conventional historic point of view);
– Indulgence — restraint (identifies the extent to which a society allows relatively free gratification of basic and natural human desires related to enjoying life and
having fun).
J. Sonnenfeld defines four types of cultures: the academy, the club, the baseball
team, and the fortress. The academy exposes employees to many different jobs so that
they can move around within the organization. The club is very concerned with how
people will fit in to the organization. The baseball team consists of talented people or
“stars” that are rewarded heavily for their accomplishments but who will readily
leave the organization when a better opportunity comes along. The fortress is an organization that is concerned mainly with survival [6].
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Ch. Handy puts forward a framework of four different types of corporate culture:
– Power culture (a manager makes rapid decisions and controls the organizational direction);
– Role culture (a manager creates a functional structure, where individuals
know their job, report to their superiors, and value efficiency and accuracy above all);
– Task culture (teams are formed to solve particular problems in the company);
– Person culture (each individual is seen as valuable and more important than
the organization itself).
While there is no single type of corporate culture, the abovementioned models as
well as the others provide a useful framework for managers. At the same time taking into
account recent changes in the global economy it is important to consider the following
characteristics of corporate culture: innovations, creativity in new ideas and problem
solving, flexibility and agility to changing priorities and business needs, entrepreneurial
spirit, future-focused vision etc. leading us to a flexible type of corporate culture that will
be capable to follow ongoing series of adaptive challenges in the future.
Taking into account the above mentioned information on corporate culture we
researched how these theoretical implications are implemented in practice by companies in the European Union and Russia. Considering the fact that bigger companies
have more resources and pay more attention to corporate culture we analyzed and
compared approaches to this phenomenon of two companies representing oil and gas
sector, i. e. Shell and Gazprom.
Shell’s corporate culture is based on eight different principles as well as the
Code of ethics which have been signed by the CEO (Chief Executive Officer). The
objectives of the company are to be efficient, profitable and responsible. The core
values under which the business is conducted include the following ones: to be honest, use integrity, and have respect in which no difference is being made between
small or large businesses. The company admits that they are judged by how they act.
That is why they believe their reputation will be upheld by sticking to the law of each
country and also encourages its business partners to do so.
Responsibilities connected to it, apply to all parties they are involved with.
These responsibilities include [3]:
– Shareholders (protecting investment and return competitive);
– Customers (win and maintain customers by providing services and products);
– Employees (respect their human rights and provide good and safe working
conditions);
– Partners (seek mutually beneficial relationships);
– Society (comply with applicable laws and regulations and support human
rights within business).
The principles under which Shell conducts its business are outlined in their
principles presented in Table 3.
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Table 3
Principles
Economic

Competition

Business Integrity

Political Activities

Health, Safety,
Security and the
Environment
Local Communities
Communication
and Engagement
Compliance

Shell’s Principles and Their Description
Description
They acknowledge that long-term profitability is essential to
achieve their goal as a business and to their continued growth.
Without profits and a strong financial foundation, it would be impossible to fulfill their responsibilities
Shell supports the idea of free enterprise in which engagement in
fair and ethnical competition is enabled according to the applicable competition laws. They shall never prevent another company
to compete with them, thus preventing being a monopoly
They insist and conduct their business based on honesty, integrity
and fairness; this on the other hand means that this is also expected from all with whom they do business. Any form of bribe is
not accepted and is considered to be unacceptable. Also employees must avoid any form that leads to bribing as it may harm the
interest of the company
These activities are divided in two sub-principles. One of the
company’s and the other of employees. The company Shell will
conduct its business according to the law in each country and
shall always abide by its laws. However, they do not make payments to political parties, organizations or their representatives.
They shall not mingle in political matters but will make their position known. Employees will be given the opportunity to engage
in political activities in local circumstances
Shell sees these aspects as critical business activities which are
continuously being improved. They are also continually looking
for ways to reduce the environmental impact
Shell will always be contributing to communities in which they
work. They monitor everything carefully and take care that they
enhance the local communities
Regularly updating stakeholders is essential as well as reporting
their performance in business
Compliance with laws and regulations in each country they operate in

Whereas, Gazprom has introduced a Code of corporate ethics approved by the
resolution of the Board of directors [1] and it sees its mission in the reliable, efficient
and balanced provision of consumers with natural gas, other types of energy resources and refined products. The company sticks to the flowing principles (Table 4):
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Table 4
Gazprom’s Principles and Their Description
Principles
Description
Efficiency
Raising efficiency at all levels of the production chain, from production to sale of natural gas, crude oil and refined products
Enhancing
Enhancing and diversifying business on account of projects ensurand diversifying ing generation of high added value products
business
Sustainable
Improving policy on sustainable nature management, environdevelopment
mental protection and energy efficiency
Respect
Respecting the interests of all the company shareholders
to shareholders
Transparency
Refining corporate governance, ensuring transparent financial and
business activities
Personal
personal accountability of the management for the passed manaaccountability
gerial decisions
We figured out many similarities as well as differences while comparing corporate culture in both companies (Table 5). Shell has a short but clear descriptive
conduct of corporate culture which in short makes clear what the company’s goals
and values are as well as how employees are expected to behave within their working
environment. On the other hand, Shell does not have a detailed description of what
should be done if corporate culture is being breached by employees. In this case it is
not clear what the company does in what situation. As to Gazprom, it is very clear of
what the company’s relation towards the employees is and the other way around. It is
clear that the company respects its employees; however employees should be aware
that the company has strict rules and should abide them in any means. If a problem
occurs however, the committee can be contacted to see whether a resolution can be
found and how.
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Comparison of Corporate Culture in Shell and Gazprom
Values
Shell
Gazprom
The company is committed to the goal of doing Gazprom is aware that they are acquiring energy rePeople
no harm to people and protecting the environ- sources from vulnerable eco-systems and know they
and Safety:
Health, safety,
ment, while developing energy resources, prod- bear a responsibility to preserve it for future generasecurity and the
ucts and services consistent with these aims. It tions. Relation between Gazprom and its employees
environmentand
aims to earn the confidence of customers, share- are of great importance, it consists of trust and mutual
social
perfor- holders and society, to be a good neighbour and understanding. The company itself strives to improve
mance
to contribute to sustainable development
the working conditions for the employees wherever
possible within areas of respect and prestige
Sustainable
For Shell it means helping to meet the world’s Gazprom holds to the principle of dynamic economic
development
growing energy needs in ways that are economi- growth while maintaining sustainable nature mancally, environmentally and socially responsible
agement and conserving the favorable environment
for future generations
Equal opportunity Shell ensures that its employment-related deci- Gazprom’s employees are protected from any form
sions are based on relevant qualifications, merit, of discrimination as it is defined by the applicable
performance and other job-related factors. Shell laws of the Russian Federation and the norms of indoes not tolerate unlawful discrimination relating ternational law
to employment
Harassment
Shell does not tolerate any action, conduct or be- n/a
haviour which is humiliating, intimidating or hostile
Human rights
Shell is conducting its activities in a manner that n/a
respects human rights as set out in the UN Universal Declaration of Human Rights and the core
conventions of the International Labour Organization
Fighting Corrup- Shell forbids offering, paying, making, seeking or Any type of corruption such as bribing or abuse of
accepting a personal payment, gift or favour in authority and so on is being judged as negative. The
tion Practices:

Table 5
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Money laundering

Insider dealing

Relatives
working together

Conflicts
of interest

Gifts and
hospitality

Dealing with
government
officials

Bribery and
corruption

return for favourable treatment or to gain any company not only abides by Russian anti-corruption
business advantage
laws, but also those from other countries they are operative
The offering of gifts and hospitality including This has a special place in the company itself, as they
travel-related expenses for government officials pay attention to the economic and social aspect of its
creates special concerns. Such situations are sub- operations. It supports sponsorship that enhances
ject to the Shell Anti-corruption Manual
spiritual and national values. It shall conduct its
business as to support each region they work in
Gifts and hospitality must never influence busi- Gifts being handed over by employees are regarded
ness decisions and must not place an employee or as negative even if it is out of good faith. Employees
Shell under any obligation
may also not receive gifts from third parties in certain circumstances. It is not referred to situations
when a gift is given to people outside of the company
Employees must avoid conflict of interest. Em- If this occurs employees should inform their immeployees’ decisions must not be influenced by per- diate superior and it will either be resolved or acsonal and private considerations
cording to the code another decision will be made
n/a
This aspect may create problems and is not viewed
from a positive perspective. It could damage the reputation of the company and therefore restricts relatives working together
Employees must protect confidential business in- Employees must represent Gazprom wherever they
formation and never use it for their own benefit, go and are not allowed to use materials other than the
especially to trade in shares or other securities or company’s. Gazprom itself seeks to build and mainrecommend anyone else to do so. Employees tain a responsible relationship with partners or commust not spread rumours, mislead with false in- petitors
formation or manipulate prices
Employees must conduct appropriate counterpar- n/a
ty due diligence to understand the business and
background of Shell’s prospective business part-
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Employees must protect Shell assets (including Each company employee shall use the Gazprom’s
intellectual property) against waste, loss, damage, resources available with maximum efficiency and for
misuse, theft, misappropriation or infringement
work-related purposes only. Gazprom’s assets may
not be used for any personal purposes

Employees must respect a person’s right to priva- Concerning the employees, all information must be
cy and follow applicable laws and Shell’s internal handled within work-related purposes only with
privacy rules when gathering or using their data. maximum efficiency. Each employee must handle

Safeguarding
Information
and Assets:
Protection
of assets

Data privacy
and protection

Import
controls
and sanctions

Export
controls
and sanctions

The company does not participate nor finance any
political organizations. The company respects local
laws and the interest of the people in each territory

Gazprom selects its suppliers and contractors primarily on a competitive basis. The main principle of
such competitive selection is promotion of fair competition. The company employees must not have any
hidden preferences and shall not create advantages
for any suppliers or contractors
Shells suggests to think carefully about the poten- n/a
tial impact of export control laws and sanctions
before transferring goods, technology, software
or services across national borders
Employees must meet import requirements when n/a
bringing goods or services into a country, ensuring duties, levies and taxes are paid. They must
not bring restricted goods into a country without
declaring them

ners and to determine the origin and destination
of money and property
Political
Employees must not contribute Shell funds or reactivity
sources to political campaigns, political parties,
and payments
political candidates or anyone associated with
them. They must ensure that their political activities are not represented to be those of Shell
Employees must not agree with competitors of
National
and International Shell to fix price or any elements of price (such
as discounts, rebates or surcharges). They must
Trade:
Antitrust (compe- not agree with others not to compete in particular
tition) law
markets or for particular customers or accounts
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Miscellaneous

Responsibility

Application
of the code

Public disclosure

This line if referring to employees, in which they
shall not render the company’s activities in incorrect
and perverse light. If wanting to do so, it should be
done according to the company’s rules

this information with care and it may be not be used
to enhance personal purposes
n/a

Each employee of the company participates in the
creation of the Gazprom’s positive image and contributes to its reputation with their irreproachable
business conduct that includes such aspects as appropriate appearance and style of business communication
Employees must not make public disclosures Only senior executives of Gazprom or their authorabout Shell’s business activities if one is not au- ized representatives may make public announcethorised to do so. They must protect confidential ments in mass media or at any events attended by
information
mass media. Gazprom’s employees should avoid
making any announcements or comments that could
be viewed as the official opinion of the Company
n/a
The Corporate Ethics Committee is responsible enforcing and working according to the requirements
and provisions of the Ethical code
n/a
The CEO is responsible to undertake serious steps
according to the Corporate Ethics Committee if an
employee or superior has violated any code
n/a
The code is an integral part of the company’s corporate culture

Personal information about individuals must be
protected from misuse
Records
Shell must be able to retrieve Records quickly
management
and reliably. When a Record’s retention period is
over, appropriate disposal is required
Communications: Employees must observe the Business CommuniBusiness
cations Standard. Failure to do so may damage
communications
the reputation of Shell. Failure to comply with
mandatory rules may result in disciplinary or legal action
Corporate
n/a
image and style

In conclusion it should be noted that considering the significance of corporate
culture and its tremendous positive impact on a company, management should seek
cultural change by modeling the behavior that they wish to encourage and then reinforce the desired culture within the company. In our opinion corporate culture can be
as importance as other factors of the company’s development improving both their
employees’ experience of the workplace and, in turn, improving their own profitability.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Г. В. Варламов, О. В. Мурашова, И. Брендель
В работе содержится анализ подходов различных авторов к понятию
«корпоративная культура», изменение их во времени. Особое внимание уделяется определению данного понятия и классификации различных корпоративных культур.
Ключевые слова: корпоративная культура, типы культур, система ценностей, традиции, гибкая корпоративная культура.
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УДК 378.339
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ЭКОНОМИКИ
В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Г. В. Варламов
В статье рассматриваются особенности подготовки магистров по
направлению «Экономика» в приграничных территориях, содержится обобщение опыта по реализации международной сетевой магистерской программы,
предлагаются рекомендации по повышению эффективности подготовки магистров экономики в университетах приграничных регионов
Ключевые слова: требования к подготовке магистров, международная
сетевая магистерская программа, приграничные регионы, кросс-культурные
коммуникации, академическая мобильность
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Одним из основных факторов успешного социально-экономического развития региона и страны в целом является кадровое обеспечение. Процессы интернационализации и глобализации ставят перед высшим образованием задачу
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффективно
работать в изменяющихся экономических условиях, обеспечивающих ее инновационное развитие, обладающих навыками работы в кросс-культурном окружении и владеющих иностранными языками.
Учитывая также и ускорение бизнес-процессов в результате увеличения
скорости и объемов глобальных коммуникаций, сокращение связанных с ними
затрат, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инноваций, частичное открытие политических границ, что, на наш взгляд,
способствует развитию мобильности специалистов и созданию рынка высококвалифицированного человеческого капитала.
Особые требования предъявляются к выпускникам университетов в приграничных регионах, таких как, Псковская область. Исторические связи, удобное географическое положение, наличие внешних границ с Эстонией, Латвией
и Республикой Беларусь, активная внешне-экономическая деятельность делают
необходимым учет данных факторов при подготовке специалистов для экономики региона.
Так, на территории Псковской области работает порядка 200 компаний с
участием иностранного капитала, реализуются крупные международные инвестиционные проекты (завод по выпуску бумажных компонентов для табачной
промышленности ООО «Танн Невский», проект по модернизации систем теплоснабжения области группой компаний «Тэтра электрик», расширение производства ООО «Дула РУ» и др.), продолжается создание особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Моглино», на которой планируется размещение различных секторов высокотехнологичных производств, в том
числе и с участие иностранных партнеров.
Многие университеты активно внедряют инновационные образовательные программы, используют новые организационные формы обучения и современные образовательные технологии, чтобы учитывать новый уровень требований к компетенциям специалистов, состав и уровень владения которыми
определяются особенностям регионального рынка труда.
Как показывают исследования [4], требования, предъявляемые к подготовке высококвалифицированного специалиста в общем виде можно представить в виде совокупности следующих ключевых характеристик:
1. Квалификационные требования (умения осуществлять научно-исследовательскую деятельность, решать практические и прикладные задачи в профессиональной сфере и др.);
2. Профессиональные требования (требования работодателя к подготовке
специалиста);
3. Личностные требования (уровень духовно-нравственного и общекультурного развития, поведенческие, мыслительные, психологические качества
специалиста);
4. Требования профессиональной среды (нормы, правила и стандарты работы, способность работать при определенных условиях труда и др.).
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На наш взгляд, существенные различия регионов Российской Федерации
делают необходимым учет и региональных требований, что позволит готовить
более конкурентоспособных специалистов, востребованных на региональном
рынке труда [2].
С учетом вышеизложенного рассмотрим некоторые особенности подготовки магистров по направлению «Экономика» в Псковском государственном
университете.
Международная сетевая программа подготовки магистров по направлению «Экономика» по профилю «Международный бизнес — Бизнес в регионе
Балтийского моря» реализуется полностью на английском языке и соответствует российским и международным образовательным стандартам.
В соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
сетевая форма реализации образовательных программ предполагает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций [5].
Данная международная магистерская программа разработана и реализуется консорциумом университетов Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции,
Латвии, Эстонии и Германии в рамках международного проекта «ЕвроФакультет-Псков».
Сетевой формат программы позволяет получить следующие преимущества от взаимодействия с партнерами: гибкость и подвижность принципов сетевых организаций, соответствующих требованиям современной жизни, синергетический эффект от объединения ресурсов университетов, повышение качества
обучения за счет использования современных и перспективных информационно
коммуникационных и образовательных технологий, привлечение лучших преподавателей для реализации соответствующих модулей и курсов, оптимизация
расходов, связанных с разработкой и реализацией программы, обеспечение
гибкости в реализации индивидуальных траекторий обучения и др. [1].
Миссией программы является подготовка высококвалифицированных
специалистов международного уровня, способных на практике эффективно
применять аналитические и исследовательские компетенции, лидерские качества, инновационные методы и уникальные знания при разработке и реализации стратегий управления бизнесом в контексте высокой конкуренции и стремительно меняющейся среды.
В рамках программы осуществляется подготовка по дисциплинам базовой части («Бизнес-экономика» (включающая курсы микро- и макроэкономики
продвинутого уровня) и «Методология исследования» (включающая как количественные, так и качественные методы) и др., а также вариативной части
(«Интернационализация бизнеса», «Стратегии международного бизнеса», «Финансирование международных компаний», «Международный учет и отчетность», «Методология исследования», «Среда международного бизнеса в регионе Балтийского моря» и др.).
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Учитывая международный характер программы, а также вышеуказанные
особенности развития региональной экономики пристальное внимание в процессе подготовки магистров уделяется формированию кросс-культурных компетенций, которые позволяют правильно воспринимать и понимать специфику
иной культуры, готовят к эффективному взаимодействовать с представителями
других культур, повышают результативность коммуникаций и профессиональной деятельности в целом.
Учебный план программы предусматривает изучение магистрами курса
«Кросс-культурные коммуникации в международном бизнесе», основными целями которого являются: знакомство с основными проблемами и закономерностями кросс-культурных коммуникаций как части международных отношений;
изучение норм, правил и стилей межкультурных коммуникаций; развитие практических навыков коммуникативных компетенций.
Задачи курса, в свою очередь, включают: изучение подходов и основных
этапов развития кросс-культурным коммуникаций; рассмотрение основных
проблем кросс-культурных коммуникаций в современных условиях и определение перспектив их дальнейшего развития; изучение отличительных особенностей основных деловых культур; формирование представления о базовых понятиях коммуникативного процесса; развитие практических навыков коммуникаций, имеющих профессиональную значимость эффективного взаимодействия
с представителями других культур; формирование культуры кросс-культурного взаимодействия.
Основные разделы дисциплины и краткое описание их содержания представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные разделы курса «Кросс-культурные коммуникации
в международном бизнесе» и краткое описание их содержания
№
Разделы дисциплины
Краткое описание
п/п
1. Теоретические основы Основные понятия коммуникации. Содержакросс-культурных
ние коммуникативного процесса. Понятие кросс-культурных коммуникаций. Объкоммуникаций
ект, предмет и методы исследования, междисциплинарные связи. Коммуникация в
контексте глобализации культуры. Связь
культуры и коммуникаций. Классификации
национальных культур. Формирование межкультурной компетентности. Потенциальные
проблемы кросс-культурных коммуникаций
и возможности их преодоления
2. Кросс-культурные
Теория межкультурной коммуникации в Роскоммуникации в России сии: состояние и перспективы. Русская культура в контексте кросс-культурных коммуника
ций. Особенности российской бизнес-культуры
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№
Разделы дисциплины
п/п
3. Кросс-культурные
коммуникации
в зарубежных странах

Окончание таблицы 1
Краткое описание
Кросс-культурные коммуникации в следующих регионах и странах: Балтийского моря,
Скандинавских странах, Прибалтийских государствах, странах Европейского союза,
США, Юго-Восточной Азии и др.

Проведение данного курса должно осуществляться с активным использованием инновационных образовательных технологий, включая лекциидискуссии, интерактивные лекции, разбор кейсов и конкретных ситуаций и др.
Положительно зарекомендовала себя групповая проектная работа магистров по
актуальным кросс-культурным проблемам предприятий региона.
Университеты-партнеры международного проекта «ЕвроФакультетПсков» активно участвуют в совместной реализации курсов, модулей, отдельных тем, проводя их в формате «гостевого профессора» или с использованием
специально созданной для этого инфраструктуры (видеоконференции, дистанционное обучение, использование электронных ресурсов и др.).
Интересные результаты получил проект по совместной реализации курса
«Стратегии международного бизнеса», который ПсковГУ проводит с Университетом г. Турку (Финляндия), Латвийским университетом и Тартуским университетом (Эстония). Наряду с регулярными занятиями по освоению дисциплины магистры, выступая в качестве консультантов виртуальных международных компаний, участвуют в международном командном проекте, в рамках
которого решают совместно с представителями вышеуказанных университетов
кейсы, разбирают деловые ситуации, выполняют творческие задания с использованием информационно-коммуникационных технологий, учатся работать в
международной команде, принимают управленческие решения и др.
Таким образом, в ходе изучения данной дисциплины магистры получают
академические знания с использованием инновационных методов обучения,
участвуют в командной работе, сталкиваются с кросс-культурными аспектами
коммуникаций, применяют современные информационно-коммуникационные
технологии, совершенствуют навыки владения иностранным языком, формируя, тем самым, необходимые для современного рынка труда компетенции.
Подготовка высококвалифицированных специалистов, на наш взгляд, невозможна без изучения в рамках программ выездной академической мобильности передового мирового опыта и знакомства с компаниями, осуществляющими
свою деятельность за рубежом.
Учебным планом программы подготовки магистров международного
бизнеса предусмотрены зарубежные кратко — (1–2 недели) и долгосрочные
(2–4 месяца) стажировки, совместная научно-исследовательская работа со
студентами зарубежных университетов, практики в международных компаниях и др.
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Так как организация долгосрочных образовательных программ требуют
от любого университета значительных временных, трудовых и материальных
ресурсов, широкое распространение в настоящее время получили краткосрочные международные образовательные программы, неотъемлемыми составляющими которых являются: лекционные и практические занятия; языковая подготовка; изучение кросс-культурных аспектов коммуникации; посещение предприятий в сфере международного бизнеса; организация студенческих мероприятий; культурная программа (знакомство с университетом, обзорные экскурсии,
знакомство со студенческой жизнью в разных странах и др.); выдача сертификатов при успешном завершении программы.
Так, например, студенты-магистры участвовали в программах выездной
академической мобильности с целью знакомства с опытом развития студенческого предпринимательства в Эстонии, Латвии и Финляндии, инновационного
развития бизнеса в регионе Балтийского моря, перспектив развития экономики
в приграничных территориях, посещения компаний в странах-участницах международного проекта «ЕвроФакультет-Псков», участия в международном студенческом лагере по методологии исследований и др.
Каждый участник программ академической мобильности сталкивается с
необходимостью решения конкретных внутри-учебных и около-учебных ситуаций, их оценки с точки зрения кросс-культурных коммуникаций, выработки
модели поведения с учетом «собственной» культуры и др., что ведет к формированию кросс-культурных компетенций. В свою очередь содержательная часть
подобных программ (например, лекционные занятия с участием иностранных
преподавателей, ознакомительные визиты или практики в международных
компаниях) позволяет получить навыки и опыт, востребованные на современном рынке труда.
Таким образом, университеты, осуществляющие подготовку магистров
экономики в приграничных территориях, должны учитывать региональные
особенности, уделяя пристальное внимание формированию кросс-культурных
компетенций магистров с целью повышения их востребованности как на российском, так и мировом рынках труда.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УСЛУГ АУТСОРСИНГА
М. Р. Гильмиярова
В статье рассмотрено понятие аутсорсинга, имеющего актуальность в
настоящее время, в силу эффективности осуществления данных услуг особенной для предприятий малого и среднего бизнеса. На основе действующего законодательства приведены особенности бухгалтерского учета и налогообло67

жения услуг, оказываемых аутсорсерами. В заключении дан обзор грядущим
изменениям в законодательстве о наемном труде.
Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, инновационный
аутсорсинг, производственный аутсорсинг, наемный труд.
Современное развитие рыночных отношений характеризуется изменчивостью структуры предприятий, их стремлением оперативно реагировать на колебания рынка без лишних издержек. Наблюдаемая тенденция оказывает наиболее сильное и, вместе с тем, негативное влияние на предприятия малого и среднего бизнеса, не выдерживающие конкуренцию или поглощаемые крупными
«игроками» рынка. Снижение рентабельности и финансовой устойчивости в
период кризиса, повышение фискального бремени требует кардиальных решений в целях минимизации затрат (управленческих, материальных, трудовых),
быстрого реагирования на внешние обстоятельства, поиска инструментов, которые позволят им с наименьшими потерями выйти из нелегкой сложившейся
экономической ситуации. Одним из решений данной проблемы является привлечение компаний на условиях аутсорсинга (от англ. «outsourcing», что дословно переводится как использование чужих ресурсов).
По итогам критического обзора научно-экономической литературы под
аутсорсингом понимается передача организацией, на основании договора,
определённых бизнес-процессов, производственных функций на обслуживание
другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
Смысл аутсорсинга, таким образом, можно свести к следующему: все ресурсы организации сосредотачиваются на том виде деятельности, который является основным [1]. Для малых предприятий, которые, с одной стороны, могут
выступать аутсорсерами, этот вид деятельности может быть единственным и
эффективным за счет спроса других субъектов хозяйствования. С другой —
набирающие оборот малые предприятия не всегда могут позволить себе весь
комплекс необходимых ресурсов, например, трудовых, таких как наличие грамотного штатного бухгалтера с опытом работы [6], но, переложив данные обязанности на аутсорсинговую компанию, смогут направить сэкономленные
средства на свою основную деятельности, оптимизировав тем самым денежные
потоки, выступающие одним из показателей эффективности их деятельности
[2]. Преимущества аутсорсинга представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Преимущества услуг аутсорсинга
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Особую актуальность в Псковской области такие операции аутсорсинга
приобрели в области предоставления бухгалтерских услуг (бухгалтерский аутсорсинг — как правило, предоставляется аудиторскими и консалтинговыми
фирмами). Также выделяют аутсорсинг производства продукции (производственный аутсорсинг — как правило, предоставляется компаниями, имеющими
конкурентоспособное оборудование и персонал, имеющий высочайший уровень профессиональной подготовки), IT-аутсоргинг (как правило, предоставляется программистами — создание сайтов; разработка и сопровождение программного оборудования; обслуживание техники и настройка периферии и др.)
и поддержания конкурентоспособности за счет инновационной составляющей
деятельности предприятия (инновационный аутсорсинг — как правило, предоставляется малыми инновационными предприятиями, созданными на базе ВУЗов и имеющими квалифицированные научные кадры) и проч. На рисунке 2
представлен рейтинг популярности видов аутсорсинга в России на основе информации рейтинговых агентств.
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Рис. 2. Рейтинг популярности по видам аутсорсинга в РФ
Цель данной статьи — определить и исследовать особенности (при их
наличии) бухгалтерского учета и налогообложения услуг, оказываемых аутсорсерами на договорной основе.
Определение договора аутсорсинга в Гражданском кодексе РФ отсутствует,
т. е. вторая часть ГК РФ, предусматривающая правовое регулирование отдельных
договоров, не содержит такого договора, как договор аутсорсинга [4].
В связи с этим, какие-либо особенности в бухгалтерском учете по договору аутсорсинга отсутствуют, учет по данному договору как заказчиком, так и
исполнителем (аутсорсером) осуществляется в порядке, аналогичном бухгалтерскому учету по обычному договору возмездного оказания услуг [3].
Так, в бухгалтерском учете заказчика расходы на аутсорсинг относятся к
расходам по обычным видам деятельности организации, как управленческие
расходы (ПБУ 10/99). Такие расходы принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, установленной договором с аутсорсером, в том отчетном периоде, в котором услуги были оказаны, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
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Расходы по договору аутсорсинга отражаются в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций следующей бухгалтерской записью:
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» (44 «Расходы на продажу»)
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами») — отражена стоимость услуг аутсорсера.
Расходы по договору аутсорсинга могут признаваться в себестоимости
проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (если такой
порядок их признания установлен учетной политикой организации).
Все налоговые аспекты, которые затрагивают обычный договор возмездного оказания услуг, в полной мере распространяются и на договор аутсорсинга
[5]. В то же время и в отношении налогообложения операций, связанных с договором аутсорсинга, имеются определенные особенности:
1) при исчислении налога на прибыль организации (в части расходов по
аренде персонала).
В соответствии с НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком и связанные с деятельностью, направленной на получение прибыли.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся
расходы налогоплательщика, в том числе расходы на услуги по предоставлению работников (технического и управленческого персонала) сторонними организациями для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или)
реализацией.
Минфин РФ в Письме от 02.08.2011 № 03-03-06/1/444 разъясняет, что «затраты организации, осуществляющей непрерывное производство продукции, в
связи с отсутствием необходимого количества работников заключившей договор
на оказание услуг сторонней организацией по предоставлению персонала (аутсорсинг), на услуги по предоставлению персонала по договору аутсорсинга, могут
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией». Однако, несмотря на это, в последнее
время участились судебные споры между налогоплательщиками и налоговыми
органами, связанные с возможностью получения необоснованной налоговой выгоды с помощью заключения договоров аутсорсинга, их направленностью только
на уменьшение налоговой обязанности. При этом, опять-таки, ссылаясь на мнение
Минфина РФ (Письмо от 05.04.2007 № 03-03-06/1/222), можно сделать вывод, что
затраты организации на услуги по предоставлению персонала по договору аутсорсинга могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль в составе прочих
расходов, связанных с производством и реализацией, если в штате организации
отсутствуют такие специалисты.
2) при исчислении единого налога при применении упрощенной системы
налогообложения (в части расходов по аренде персонала).
Следует отметить, что расходы на оплату услуг аутсорсинга не поименованы в статье 346.16 НК РФ, следовательно, при применении упрощенной си70

стемы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные
на величину расходов», данные расходы не учитываются в целях налогообложения. Правомерность подобных выводов подтверждается Письмом Минфина
России от 28.11.2006 № 03-11-04/3/511.
Кроме того, при применении упрощенной системы налогообложения
налогоплательщик не вправе учитывать расходы на оплату персонала по договору аутсорсинга в составе материальных затрат, поскольку в составе материальных затрат учитывается оплата работ и услуг, выполненных сторонними организациями, а не услуг по предоставлению персонала.
3) в отношении применения налоговой льготы по налогу на добавленную
стоимость.
В соответствии с данной нормой не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собственных нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг), производимых и реализуемых, в частности, общественными организациями инвалидов (в том числе созданными как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов (статья 149 НК РФ).
Также НК РФ установлено, что освобождение от налогообложения в соответствии с положениями статьи 149 НК РФ не применяется при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе
договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если
иное не предусмотрено НК РФ.
По мнению судебных органов Северо-Западного округа, предметом договора аутсорсинга является оказание услуг по подбору персонала, а не выполнение определенных работ на объекте заказчика, которое осуществляется физическим лицом. Следовательно, льгота по НДС, применяется налогоплательщиком
именно в отношении деятельности самого налогоплательщика (услуги по подбору персонала), а не деятельности физического лица (выполнение работы), таким
образом, «применение указанной льготы налогоплательщиком правомерно».
4) в отношении предоставления налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде по установленным форматам при превышении среднесписочной
численности работников за предшествующих календарный год 100 человек.
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются налогоплательщиком в налоговый орган
не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
организация была создана (реорганизована).
Указанные сведения представляются по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
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в области налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя).
Учитывая то, что организация, нанявшая персонал по договору о предоставлении персонала (аутсорсинга), не заключает с ним трудовых договоров,
указанный персонал не включается в расчет показателя среднесписочной численности организации.
Данную позицию следует принимать во внимание то, что на уплату единого налога на вмененный доход не переводятся организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная численность работников которых за
предшествующий календарный год, определяемая в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек.
В заключение отметим, что, поскольку аутсорсинг — вид деятельности для
российских организаций пока еще новый и до конца не изученный, он вызывает
множество вопросов. Порядок его налогообложения имеет свои тонкости, основные из которых мы рассмотрели в этой статье. Кроме того, в силу изменчивости
законодательства РФ, необходимо обратить внимание на вступающий в силу с
01.01.2016 Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ, который вносит изменения в ряд законодательных актов в части урегулирования отношений, связанных с
предоставлением труда работников (персонала). Не используя термин «аутсорсинг», этот федеральный закон дает правовую квалификацию договору о предоставлении труда работников (персонала) и устанавливает ряд особенностей и
ограничений, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению такого труда. Так, осуществлять деятельность по предоставлению труда работников
(персонала) по общему правилу смогут только аккредитованные частные
агентства занятости (и лишь в исключительных случаях — иные юридические лица). Условие о выполнении работником по распоряжению работодателя определенной трудовой функции в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателями по этому трудовому договору (принимающей стороны), будет предусматриваться трудовым договором, заключаемым частным агентством занятости с работником, направляемым временно для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала).
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УДК 336.761.6
РАЗВИТИЕ ОАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Э. Г. Григорьев
В данной статье автор дает представление о динамики развития Московской биржи с момента ее появления и по сегодняшний день. Так же предоставляются различные статистические данные, и выделяется дальнейшая
перспектива ее развития.
Ключевые слова: биржа, Россия, перспектива.
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Согласно Мировой федерации бирж (WFE) уже в 2011 г. «ММВБ-РТС»
была включена в 20 самых больших бирж мира — по результатам объёма вторичных аукционов, и в десять мировых лидеров — по торговле на форвардном
рынке. Также биржа «ММВБ-РТС» была признана лидером в странах СНГ и
Восточной Европе по объёму торговли во всех сегментах валютного рынка.
Рассмотрим динамику суммарного объема торгов ММВБ-РТС с 2010–
2014 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика суммарного объема торгов ММВБ-РТС, млрд руб.

В 2011 г. суммарное количество проведенных торгов на всех видах рынка
«ММВБ-РТС» составило более 358,5 млн руб., а капитализация около 800 млрд
долл. Это говорит о том, что на объединенный биржи объем торгов выше на
43 %, чем их суммарный объем, когда они работали по отдельности, в 2011 г.
он составил 297,9 млрд руб.
В июне 2012 г. общее собрание акционеров биржи одобрило новое название ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС», или ОАО «Московская биржа».
Главным достоинством ОАО «Московская биржа» является вертикальная
интегрированность. В 2012 г. биржа завершила ряд крупных проектов, которые
были направленны на рост активности участников биржи и появление на ней
новых инвесторов. И несмотря на тяжелые условия рынка суммарные объемы
торгов биржи в 2012 г. выросли на 24 % (см. рис. 1).
15 февраля 2013 г. биржа провела на собственной площадке IPO акций
(под логотипом MOEX). Суммарный объем IPO оставил 15 млрд руб. Изначально объем IPO планировался в 500 млн долл., но в итоге составил 1 млрд
долл., из-за дважды переписывали книгу заявок. После этого десятки новых
компаний и частных инвесторов России, а также международные инвестиционные фонды приобрели акции биржи. По итогам IPO рыночная капитализация
насчитывала 127 млрд руб.
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К концу лета 2013 г. цена акций была выше цены размещения. А в ноябре
бумаги биржи вошли в состав индекса MSCI Russia, что позволило увеличить
вес биржи с 0,47–4,5 %.
Вообще для биржи 2013 г. стал периодом инфраструктурных изменений.
На ОАО «Московская биржа» заработал центральный депозитарий РФ, в ходе
которого был совершен массовый перевод активов на сбережение.
Также биржа поменяла режим торгов на «Т+2», по этому режиму расчёты
торгов происходят на второй день «T+2», а не как ранее по режиму единовременных расчётов «T0». Это стало главным событие на финансовом рынке России.
Во втором полугодии 2013 г. биржа привела в действие программу, основанную на надежности брокеров (скидка на 1/4 от размера комиссий), это подразумевало компенсацию за те издержки, с которыми биржа столкнулась при
переходе на режим «Т+2».
В роли центрального контрагента стал выступать ЗАО «Национальный
Клиринговый Центр».
Начали свою деятельность рынок драгоценных металлов и рынок стандартизированных ПФИ.
ОАО «Московская биржа» разработала календарный спред на срочном
рынке. А также закончила процесс перевода на технологические платформы таких рынков, как: фондовый, срочный и валютный.
Летом 2014 г. пост председателя Наблюдательного совета биржи занял
экс-министр финансов — Алексей Кудрин.
А численность сотрудников ОАО «Московская биржа» в 2014 г. составила 881 человек (в 2013 г. она составляла 854 человека). Команда управления
биржи была дополнена 20 менеджерами высшей степени.
В 2014 г. ОАО «Московская биржа» значительно повысила свои основные финансовые показатели (см. табл. 1).
Таблица 1
Основные финансовые показатели за 2013–2014 гг., млн руб.
Показатели
2013 г.
2014 г.
Изменение,
%
Операционные доходы
24 605,97
30 394,04
23,5
Комиссионные доходы
12 792,12
15 585,95
21,8
Процентные и прочие
11 754,95
14 279,41
21,5
финансовые доходы
Прибыль
14 748,98
20 020,78
35,7
от операционной деятельности
Чистая прибыль
11 581,69
15 993,17
38,1
Базовая прибыль
5,23
7,21
37,9
на акцию (рубли)
За счет увеличения процентных и комиссионных доходов на денежном,
валютном рынках операционные доходы биржи за 2014 г. выросли на 23,5 %, и
составили около 30,39 млрд руб.
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Объем торгов на фондовом рынке вырос в 2014 г. на 18,1 %, составив
10,28 трлн руб. Суммарная рыночная стоимость обращающихся ценных бумаг
выросла до 23,2 трлн руб. или 385,9 млрд долл. США. Комиссионные доходы
рынка акций составили 1,77 млрд руб., а рынка облигаций 1,03 млрд руб.
Прибыль от оказания услуг листинга и электронных сервисов в 2014 г. составила 351,03 млн руб., что больше на 61 % по сравнению с предыдущем годом.
На валютном рынке суммарный объем торгов вырос на 46,5 % и в 2014 г.
составил 228,5 трлн руб., при этом комиссионные доходы стали равны
3,41 млрд руб.
Из-за постоянных изменений курса валют объем торгов на рынке спот за
2014 г. увеличился на 35,8 %, при этом вырос спрос на ликвидные инструменты
и объем операций на рынке увеличился на 52,7 %.
При этом суммарный объем сделок на денежном рынке, в т. ч. операции
РЕПО сократился до 204,38 трлн руб. (на 7,4 %), это было вызвано изменением
структуры по сделкам прямого РЕПО с ЦБ РФ. Изменение заключалось в переходе на 7 дневной, вместо 1 дневного РЕПО, вследствие произошло уменьшение количества сделок РЕПО.
На срочном рынке произошел рост новых участником, а курс валют все
также продолжал изменяться быстрыми темпами, следствием этого стало открытие новых позиций больше на 17,3 %, чем в предыдущем году и их объем к
концу года был равен 457,3 млрд руб.
Сделки, связанный с депозитарной деятельностью в 2014 г. составили
3,19 млрд руб. (рост на 37,3 %), а в НДР объем активов на хранение вырос до
24,94 трлн руб. (на 3,17 %).
Прочие доходы биржи остались неизменными 966,9 млн руб., среди них
большего всего дохода от информационных услуг и программ технического
обеспечения.
Большой рост объема портфеля инвестиций и высокие ставки по процентам сыграли роль в увеличение процентных и прочих финансовых доходов на
21,5 % составив при этом 14,28 млрд руб.
На конец 2014 г. ОАО «Московская биржа» не обладала никакими долговыми обязательствами, а размер ее собственных денежных средств был равен
57,65 млрд руб.
Наблюдался незначительный рост (5,2 %) операционных расходов. Из
них 52 % составили расходы на персонал биржи.
В 2014 г. на покупку и разработку программных обеспечений биржа потратила 530 млн руб.
Также в 2014 г. на рынке было размещено 50 % пакета акций биржи, которым владел ЦБ РФ на сумму 16 млрд руб., это позволило уйти в свободное
обращение более чем 50 % доли акций биржи.
ОАО «Московская биржа» в 2014 г.:
– реализовала сделки по корпоративным еврооблигациям;
– привела в действие торги с новыми валютами: британский фунт и гонконгский доллар;
– ввела неттинг валютного риска между валютным и срочным рынками;
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– на фондовом рынке установила промежуточный клиринг;
– начала осуществлять торги фьючерсами по акциям «Магнита» и индекса волатильности;
– запустила международные центральные депозитарии (Euroclear и Clearstream), проводящие расчеты по акциям и корпоративным облигациям России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что суммарный объем торгов
ОАО «Московская биржа» за 2011–2014 гг. только увеличивался и имеет тенденцию к росту и в последующие годы.
Так же необходимо отметить, что на сегодняшний день глобальные инвесторы не принимают серьезных решений из-за своей нестабильности и предпочитают подождать улучшения инвестиционной и экономической ситуации, как
на рынке, так и в самой стране.
К числу возможных событий, которые способны в будущем внести позитивный импульс фондовому рынку России, можно отнести отмену санкций и
дальнейшее уменьшение учетной ставки со стороны ЦБ РФ.
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УДК 339.923
ЭВОЛЮЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СГБМ
В. Н. Гусарова
Целью исследования является изучение подходов к поставное стратегических целей развития в рамках СГБМ. Рассмотрены основные этапы в процессе целеполагания за время существования СГБМ. Основными методами исследования являются анализ и систематизация. В результате предложены
принципы целеполагания в СГБМ.
Ключевые слова: СГБМ; председательство в СГБМ; стратегические цели.
Совет государств Балтийского моря (далее СГБМ) был образован в марте
1992 года, таким образом, к настоящему времени эта межгосударственная
структура существует уже 23 года, что свидетельствует о результативности ее
существования.
Изначально в состав СГБМ вошли государства: Германия, Дания, Латвия,
Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония; с 1995 года в состав СГБМ вошла Исландия. В дальнейшем состав СГБМ не менялся. Все названные государства образуют регион Балтийского моря, так как географически все
они имеют выход к данному морю, что и обусловило название структуры.
Объединение 11 государств, а главное, дальнейшее управление такой
структурой, является очень сложным процессом, поэтому причины для объединения должны быть весомыми. К основным причинам возникновения СГБМ
можно отнести следующие:
1. Наличие исторически сложившихся связей между государствами —
членами по разным направлениям в связи с близостью географического положения;
2. Необходимость координации данных связей для обеспечения максимального положительного эффекта для всех взаимодействующих сторон;
3. Наличие общих проблем глобального характера, которые невозможно
решить силами одного государства (например, проблема глобального
потепления; старения населения и др.);
4. Наличие общих проблем, обусловленных спецификой региона Балтийского моря, решение которых также требует усилий со стороны всех
государств — соседей (защита окружающей среды; выравнивание
уровня экономического развития и др.);
5. Необходимость обмена опытом в решении наиболее актуальных проблем каждого этапа развития.
Одной из самых острых проблем в регионе Балтийского моря, на наш
взгляд, является именно существенная разница в уровне экономического развития. Соседство экономически более развитого государства с менее развитым,
если связи между ними не регулируются на взаимовыгодной основе, может
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нанести вред обеим сторонам сотрудничества. Так, более сильный сосед будет
«перетягивать» на себя инвестиционные, туристические и миграционные потоки, которые, с одной стороны, могут обеспечить дополнительные возможности
для экономического роста, но, с другой стороны, привести и к новым проблемам. Так, иностранные инвесторы могут усилить конкуренцию на рынке, с которой, в силу определенных причин, будет трудно справиться местным производителям. Дополнительные трудовые ресурсы могут привести к росту безработицы среди местного населения и (или) увеличить бюджетные расходы на
социальные выплаты, что сократит бюджетное финансирование других важных
целей и задач государства. Для экономически менее развитого государства те
же тенденции могут привести к еще большему ослаблению его позиций в связи
с оттоком капитала и квалифицированных трудовых ресурсов.
Таким образом, только взаимовыгодное регулирование процессов и потоков, формирующихся между государствами — соседями, может привести к выравниванию уровня их экономического развития, что является основой для
процветания, как отдельно взятого государства, так и макрорегиона, к которому
они относятся.
Однако сотрудничество государств в рамках СГБМ сталкивается и с целым рядом трудностей, к основным из которых можно отнести:
1. Сложный характер отношений между отдельными странами-членами,
обусловленный историческими процессами;
2. Членство государств, входящих в состав СГБМ, в других международных
структурах и объединениях, так же имеющих собственные цели и задачи
развития, противоречить которым нельзя (ВТО, ЕС, БРИКС и т. д.);
3. Наличие языкового барьера и различий в менталитете, что приводит к
недопониманию при взаимодействии;
4. Самобытность каждого государства-члена, наличие индивидуальных
проблем, что может затруднять достижение общих целей и задач.
В таких условиях особое внимание должно уделяться именно процессу
целеполагания, определяющему основные вектора развития всего макрорегиона. Данное направление в рамках СГБМ реализуется через институт председательства. Ежегодно одна из стран-участниц СГБМ получает статус председателя по принципу ротации. Первым государством-председателем являлась Финляндия, в настоящее время — Польша. Одним из полномочий председателя является составление программы действий на срок председательства. Однако,
страна председатель не абсолютно самостоятельна в выборе приоритетов, так
как глобальные стратегические задачи определяются всеми странамиучастницами и отражают общее ведение векторов развития. Страна же председатель в своей программе определяет конкретные целевые установки и мероприятия, которые позволят приблизиться к решению каждой стратегической
задачи. На выбор данных мероприятий влияют конкретные условия, в которых
развивается макрорегион в определенный период времени.
За время своего существования процесс целеполагания в СГБМ прошел
несколько этапов, стратегические цели (зоны взаимодействия) в рамках которых представлены ниже [1]:
79

1 этап — 1992–1996 гг.:
– поддержка развития новых демократических институтов;
– поддержка и кооперация в экономической и технологической сферах;
– гуманитарные связи и здравоохранение;
– защита окружающей среды и энергетика;
– взаимодействие в областях культуры, образования, туризма и обмена
информацией;
– развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций.
2 этап — 1997–1999:
– демократическое участие и права человека;
– экономическое развитие и социальные связи;
– гражданская безопасность;
– образование;
– защита окружающей среды и ядерная безопасность;
– институциональное усиление СГБМ.
3 этап — 2000–2005:
– северное измерение;
– сотрудничество с регионами России;
– инструменты финансирования;
– гражданское общество и развитие демократии;
– экономическое взаимодействие;
– ядерная безопасность;
– защита окружающей среды (особенно морской) и безопасность морского транспорта;
4 этап — 2006–2007:
– стратегический рост, экономическое взаимодействие и энергетика;
– защита окружающей среды, устойчивое развитие, морская безопасность;
– человеческое измерение и продвижение демократических ценностей;
5 этап — 2008–2013:
– экономическое развитие;
– защита окружающей среды и устойчивое развитие;
– образование и культура;
– энергетика;
– защита гражданских прав и свобод.
6 этап — с 2014 года по настоящее время [2]:
– идентичность региона;
– устойчивый и процветающий регион;
– безопасный регион.
Можно отметить, что в первое десятилетие своего существования процесс
целеполагания в СГБМ характеризуется постоянным пересмотром зон взаимодействия и основных приоритетов, что, в частности, объясняется необходимостью налаживания взаимодействия между государствами-участниками. Влияние на этот процесс не могла не оказывать среда, в которой приходилось взаимодействовать, в том числе необходимость построения связей на качественно
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новом уровне. В первую очередь, на это оказывал влияние распад СССР и новый статус таких членов СГБМ, как Россия, Латвия, Литва, Эстония. Поэтому
особое внимание уделялось вопросам развития демократических институтов,
защите прав человека и экономическому развитию. Все эти сферы были особо
актуальны и проблематичны в то время.
Нельзя сказать, что за время существования СГБМ приоритеты были
полностью пересмотрены, больше можно говорить о смене формулировок и
объединении отдельны стратегических целей в единую в случае ее многогранности. На протяжении всего времени главными приоритетами оставались экономическое развитие, защита окружающей среды и безопасность в регионе, хотя отдельные периоды приносили с собой и новые проблемы в рамках обозначенных приоритетов. Так, если в 90-х и начале 2000-х годов в рамках приоритета защита прав человека наибольшее внимание уделялось противодействию незаконной торговле людьми и всем видам рабства, то на современном этапе в
рамках этого же приоритета уделяется внимание таким вопросам, как защита
прав детей, особенно после развода родителей, являющихся гражданами разных
государств [3]. Хотя нельзя утверждать, что проблема с незаконной торговлей
людьми полностью решена. Таким образом, каждый этап развития общества
привносит в приоритеты развития СГБМ свои проблемы, требующие решения.
Проведенный анализ стратегических целей, решаемых в рамках СГБМ,
позволили выделить несколько принципов процесса целеполагания в данном
макрорегионе:
1. Общепризнанность стратегических целей всеми государствамичленами;
2. Гибкость поставленных целей и периодический их пересмотр;
3. Преемственность целей с учетом достигнутых результатов и вызовов
каждого конкретного этапа развития общества;
4. Открытость стратегических целей и программных мероприятий для
всех заинтересованных сторон;
5. Относительная свобода стран-председателей в выработке политики на
очередной год.
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УДК 336.143.2
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
C. Е. Демидова
В статье рассматриваются документы стратегического планирования,
влияние прогнозов на формирование бюджета и бюджетную политику, задачи
бюджетной политики на среднесрочную перспективу и бюджетные риски.
Ключевые слова: стратегическое планирование, бюджет, бюджетная
политика, прогноз, бюджетные риски.
Благодаря системе государственного стратегического управления возможно формирование долгосрочных приоритетов деятельности страны, принятие долгосрочных программ, увязка принимаемых среднесрочных и долгосрочных решений с бюджетным планированием и бюджетными ограничениями.
Пути и способы достижения целей, и сами цели, получают свое оформление в
виде концепций, программ, планов деятельности ведомств, национальных проектов, что помогает формировать бюджетную политику, ориентированную на
прогнозируемые результаты.
С введением Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» начался новый этап управления и сформирован пакет стратегических документов (табл. 1).
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Таблица 1
Группировка стратегических документов на федеральном уровне
Группировка документов
Вид документа
стратегического планирования
на федеральном уровне
основные документы стратегического ежегодное послание Президента РФ
планирования, определяющие целепо- Федеральному Собранию; стратегия
лагание
социально-экономического развития;
стратегия национальной безопасности
РФ и документы в этой сфере
документы стратегического планиро- стратегии пространственного развития
вания по отраслевому и территориаль- РФ; стратегии социально-экономиному принципу
ческого развития макрорегионов; отраслевые документы стратегического
планирования
документы стратегического
стратегический прогноз РФ, прогноз
прогнозирования
социально-экономического развития в
РФ на долгосрочный и среднесрочный
периоды,
прогноз
научно-технического развития РФ, бюджетный прогноз РФ
документы стратегического планиро- основные направления деятельности
вания и прогнозирования
Правительства РФ; программы социально-экономического развития РФ;
планы деятельности федеральных органов власти; государственная программа вооружения; схемы территориального планирования РФ
Перечисленные документы прописаны в вышеуказанном Федеральном законе и должны быть разработаны и введены и до 1 января 2017 года. Документы
стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу указанного
Федерального закона, считаются действительными до окончания установленного
в них срока. На сегодняшний день к действующим документам стратегического
управления относятся: Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года; Основные направления деятельности Правительства РФ до 2018; государственные программы Российской Федерации; комплекс
мер по выходу из кризиса и модернизации российской экономики.
В периоды кризисов в экономике, особенно при наличии дефицита федерального бюджета, эффективное функционирование системы государственного
стратегического управления позволяет увязывать стратегическое и среднесрочное планирование с программными мероприятиями и бюджетными расходами
как на уровне страны в целом, так и на региональном и секторальном уровнях.
Долгосрочное бюджетное планирование, начиная с 2016 года, будет осуществляться путем формирования бюджетного прогноза Российской Федера83

ции на 18-летний период каждые 6 лет. На данном бюджетном этапе уже сформирован полный комплекс государственных программ, они должны быть доработаны после принятия бюджетного прогноза. Разработку бюджетного прогноза осуществляет Министерство финансов Российской Федерации, утверждаться
документ будет распоряжением Правительства Российской Федерации.
Проект бюджетного прогноза формируется на основе сценарных условий
функционирования экономики Российской Федерации на долгосрочный период
и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. В 2015 году бюджетный прогноз
Российской Федерации на долгосрочный период разрабатывается на период до
2030 года.
До принятия указанных документов работа над проектом бюджета на
2016 год осуществляется в соответствии с целями, обозначенными в послании
Президента РФ Федеральному собранию (4 декабря 2014 года), и документами,
подготовленными Минфином России. Это доклад об основных направлениях
повышения эффективности расходов федерального бюджета, проект основных
направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов, майских указах Президента России от 2012 года.
Процессы стратегического планирования распространяются и на региональные уровень, в администрациях которых создаются отдельные структуры,
задачами которых являются подготовка стратегических документов, методическое обеспечение.
На XII Августовских чтениях по общественным финансам, проводимых
Институтом реформирования общественных финансов, по теме «Бюджет для
стратегии или стратегия для бюджета» обсуждались вопросы увязки бюджета и
долгосрочных стратегий.
Можно согласиться с участниками Чтений, что стратегии должны являться основой для государственных программ и бюджета, но неясным остается вопрос, как можно этого добиться в сложившихся условиях. В ряде регионов уже
сформировавшиеся государственные программы и уже утвержденное распределение бюджетных ресурсов автоматически задают основные направления стратегирования [3, 27]. При этом норма Бюджетного кодекса о том, что государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с
законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его
в силу, приостанавливается в течение 2014 и 2015 годов.
Макроэкономический анализ функционирования национальной экономики проводится Министерством экономического развития РФ. Результаты анализа отражаются в мониторингах и анализе социально-экономического развития РФ и отдельных секторов экономики, прогнозах социально-экономического развития РФ и отдельных секторов экономики.
К документам, разработанным Минэкономразвития, относятся: Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года; сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни
цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на
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плановый период 2016 и 2017 годов; прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов;
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2015 год; документы о применении показателей прогнозов.
На сегодняшний день прогнозы находятся в неразрывной связи с бюджетным процессом. Создание правовых основ для разработки долгосрочного
прогнозирования, обязательный программный формат уже отражены в новой
редакции Бюджетного кодекса, подготовленной Минфином России.
В мае 2015 года Минэкономразвития опубликовал сценарные условия,
основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Проект сценарных условий и макроэкономических параметров социальноэкономического развития России на 2016 и плановый период 2017 и 2018 года
разработан в составе двух вариантов: базовый сценарий прогноза и оптимистичный сценарий.
В сценарных условиях описываются тенденции и динамика развития мировой экономики и мировых товарных рынков, цена на нефть (внешние переменные); демографическая ситуация, динамика и структура ВВП, инвестиций в
основной капитал, рынок труда, структура и оценки реального сектора экономики, динамика инфляции, тарифов и цен, состояние платежного баланса и денежной сферы (внутренние факторы и условия).
В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов рассмотрено три варианта
прогноза: базовый, целевой и консервативный. Базовый вариант отражает консервативную бюджетную политику, консервативный рассчитан исходя из более
низких цен на энергоносители. Целевой — исходит из целевых установок, обозначенных Президентом РФ в Послании 2014 года: снижение уровня инфляции
до 4 %, рост производительности труда на 5 %, выход России на траекторию
устойчивого экономического роста.
Бюджетная политика является неотъемлемой частью экономической политики государства и оказывает влияние на развитие экономики в целом и ее
секторов. Разработка федерального бюджета проводилась исходя из параметров
базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. В базовом варианте прогноза действие санкций продолжается до 2018 года, среднегодовой
курс рубля к доллару США прогнозируется в 2016 г. — 63,3 руб. за долл.
США; мировые цены на нефть Urals к 2016 г. — 50 долл. США за баррель
(сумма консенсус-прогноза мировых агентств); инфляции в 2016 году снизится
до 6,4 %; темп роста ВВП в 2016 г. ожидается 100,7 %. Базовый вариант характеризуется снижением инвестиционного и потребительского спроса, высоким
уровнем оттока капитала из частного сектора.
Один из основных рисков прогноза — инфляция, так как реальная инфляция опережает прогнозную. Прирост цен в 2015 году к декабрю 2014 года в
сценарных условиях оценивается в 11,4 %, потребительская инфляция — в
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11,6–12,2 %. Некоторые эксперты полагают, что в 2015 году она составит
12,2 %, хотя в первые дни ноября накопленная с начала 2015 года инфляция
уже составила 11,3 % . По мнению Максима Орешкина, зам. министра финансов России, инфляция в 2015 году превысит прогнозируемые 12,2 %, но при
этом не выйдет за пределы 13 %.
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, заявила: «Необходимо снизить
инфляцию до нашего целевого значения 4 % к 2017 году. Согласно данным социологических опросов, инфляция — это проблема номер один. В прошлом году так считали 70 % россиян, в этом их уже 80 %. Решение этой проблемы
во многом определяет отношение людей к экономической политике в целом».
В связи с временным изменением порядка составления проекта федерального бюджета, бюджет на 2016 год будет разработан на один год. Такое решение обусловлено высокой волатильностью на рынках и факторами неопределенности — курсом национальной валюты, ценами на нефть, санкционным режимом, решениями ФРС США по базовой ставке. Переход на однолетний цикл
позволит сформировать реальные бюджетные расходы.
Основными задачами бюджетной политики на 2016–2018 годы обозначены:
– усиление роли бюджета как основного инструмента экономической политики для активизации структурных изменений в экономике;
– соответствие уровня бюджетных расходов новым экономическим реалиям;
– снижение бюджетных рисков за счет изменения подходов к индексации
социальных выплат или отказа от индексации (оплаты труда гражданских служащих и военнослужащих);
– поддержание сбалансированности региональных бюджетов за счет
ограничения их дефицитов и уровня госдолга;
– снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных
фондов РФ от федеральных трансфертов;
– восстановление с 2016 года прав застрахованных лиц на формирование
накопительной пенсии;
– оценка эффективности бюджетных расходов на этапе планирования;
– развитие методологии разработки государственных программ и повышение эффективности их реализации;
– повышение эффективности оказания государственных и муниципальных услуг;
– формирование проектной системы управления инвестициями;
– повышение открытости деятельности государственных расходов.
В соответствии с Бюджетным кодексом проект федерального бюджета на
2016 год сформирован по программному принципу, 40 государственным программам сгруппированы по 5 аналитическим направлениям «Новое качество
жизни», «Инновационное развитие и модернизация экономики», «Сбалансированное региональное развитие», «Эффективное государство», «Обеспечение
национальной безопасности».
Счетной палатой с учетом степени эффективности реализации госпрограмм в 2014 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) госпро86

грамм в 2015–2016 гг. осуществлена экспертная оценка рисков недостижения
показателей (индикаторов) госпрограмм в 2016 году. По результатам проведенной экспертной оценки установлено, что в 2016 году по 14 госпрограммам существуют риски недостижения от 10 % до 20 % показателей (индикаторов), по
12 госпрограммам — от 20 % до 30 %, по 1 госпрограмме — более 30 %. По
экспертной оценке Счетной палаты, в 2016 году существуют риски недостижения значений около 300 показателей, что составляет 15,3 % общего объема
установленных показателей [4].
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в экспертном заключение по проекту федерального бюджета на 2016 год
сделал вывод, что с точки зрения национальных приоритетов, представленный
проект федерального бюджета не предлагает достаточно надежной системы
решений по их реализации. Эксперты пересчитали оценки для всей бюджетной
системы в целом в неизменных ценах 2012 года, если принять проект, то расходы на образование из бюджетов всех уровней сокращаются в 2016 году по
сравнению с 2012 годом на 14 %, а расходы на здравоохранение — почти на
20 % [5]. Таким образом, сокращаются инвестиций в самый востребованный
ресурс современной экономики и решающий фактор ее конкурентоспособности
— человеческий капитал.
Одна из задач, поставленная президентом, — сокращать неэффективные
расходы бюджета не менее, чем на 5 % ежегодно до 2018 года. Кардинально решить проблему неэффективности расходов возможно при проведении структурных реформ. Одни из острых структурных проблем России — экспортно-сырьевая
направленность экономики и структура производительных сил [6]. Демографическая ситуация на основе расчетов Росстата до 2018 г. будет характеризоваться сокращением численности трудоспособного населения, демографическая нагрузка
увеличится на с 727 человек на 1000 трудоспособного населения в 2015 году до
789 к 2018 году. Еще раз акцентируем, что без сохранения и развития человеческого капитала конкурентные преимущества страны резко ограничены.
В проекте федерального бюджета на 2016 год существуют определенные
бюджетные риски недостижения прогнозных параметров, что в свою очередь
отразиться на сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ.
Рассмотрим, с какими процессами связаны основные бюджетные риски:
– неопределенность динамики цен на нефть;
– инфляция;
– нестабильность национальной валюты;
– снижение темпов роста мировой экономики относительно прогнозных;
– снижение ожидаемых темпов прироста ВВП в прогнозном периоде;
– снижение динамики внешнего спроса, связанное с геополитическими
факторами;
– сокращение объемов инвестиций предприятий вследствие «дорогих»
денег;
– неспособность российских производителей к достаточному по объему и
качеству импортозамещению;
– снижение реальных располагаемых доходов.
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Российская бюджетная политика продолжает реализовываться при неблагоприятных внешнеэкономических параметрах (прежде всего — цена на нефть),
в условиях контрсанкций и импортозамещения, при замедлении потенциальных
темпов роста и структурных проблемах российской экономики. Поэтому уже на
этапе планирования расходов необходимо искать резервы повышения эффективности бюджетных расходов. Первоочередными решениями могут стать: совершенствование бюджетных процедур и бюджетных технологий, увеличение расходов на развитие человеческого капитала, бережливость в использовании бюджетных средств, сбалансированность бюджетов и бюджетной системы.
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УДК 332.05
СОЦИАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
Л. Н. Даниленко
Существенным препятствием для развития национальной экономики является неоднородность территориально-хозяйственных укладов. В статье акцентируется социально-классовый аспект этой неоднородности. Делается вывод о
невозможности осуществления некой общей стратегии модернизации России.
Ключевые слова: уклад, класс, модернизация, периферия.
Ключевой проблемой обеспечения слаженного развития национального
хозяйственного механизма является проблема совместимости и сочетаемости
различных территориально-хозяйственных укладов. Их разнообразие связано
не только с объективными свойствами произведенного и природного капитала,
отношениями собственности и т. п., но также со спецификой человеческого капитала, которая исторически складывается в соответствии с ландшафтными
особенностями и этнической структурой населения. Кроме того сегодня разные
типы населенных пунктов в России имеют очень несхожую социальную структуру, что сказывается на общей ситуации в них и в стране в целом.
Для анализа структуры экономически активного населения России (численность которого составляет более 52 % от общей численности населения страны)
современные исследователи нередко применяют классовую модель. При этом под
классами понимают группы людей, занимающих более или менее однородные
структурные позиции, определяемые спецификой находящихся в их распоряжении активов (властный ресурс, квалификационный ресурс, капитальный ресурс и
т. д.). Такой ресурсный подход, как научное направление, сформировался в последние 25–30 лет. Он позволяет увязать переход к постиндустриальному этапу в
развитии общества с изменением экономических оснований для классового анализа. Именно разница находящихся в собственности или распоряжении активов и
предопределяет специфику рыночных возможностей субъектов.
В соответствии с видами этих активов, обычно выделяют три класса: высший класс капиталистов — собственников традиционных ресурсов (земли, физического, финансового капитала); традиционный средний класс собственников инкорпорированных видов капитала (человеческого, культурного, социального);
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традиционный рабочий класс, располагающий обычной способностью к физическому труду и обладающий средним для данного общества уровнем человеческого капитала. Однако нередко эксперты выделяют в качестве самостоятельного
элемента социальной структуры низший класс, представители которого характеризуются наименьшей ресурсообеспеченностью, и нужны обществу либо как эпизодические работники (резервная армия труда), либо не нужны вовсе и являются
«отбросами» («wasted people», в терминологии З. Баумана).
Исследователи отмечают, что в российском обществе процесс формирования классовой структуры не завершен. В частности, в России имеет место
рассогласованность статусов: характер активов, профессиональные позиции и
уровень доходов работников в нашей стране не соотносятся между собой так,
как это присуще развитым странам. Кроме того, огромную роль в определении
масштабов социального неравенства работающего населения играют неравенства внеклассового характера, связанные с отраслью занятости, регионом проживания и др. Примечателен, однако, тот факт, что в России уже возник низший класс (российский аналог американского underclass) и, более того, формирование его активно продолжается. Ядро низшего класса уже насчитывает около 7 % экономически активного населения и в ближайшие годы прогнозируется
заметный рост его численности, в том числе и в связи с особенностями пространственной локализацией его представителей.
По оценкам Н. Тихоновой, сегодня экономически активное население
России разделено на четыре практически равные части: 26 % составляют те индивиды, которых можно отнести к среднему классу; 25 % составляет типичный
рабочий класс; 26 % представлено «маргинальными» позициями и 23 % определяется, как зона формирования низшего класса. При этом 80 % тех, кто является представителями низшего класса (или потенциальными кандидатами в
этот класс) проживают в средних и малых городах и селах, в то время как 58 %
членов среднего класса проживают в крупных городах. Поскольку 59 % представителей формирующегося низшего класса — женщины, из которых две трети имеют детей и около 60 % растят их в отсутствие полноценной семьи, то
можно констатировать факт начала самовоспроизводства в России низшего
класса с характерной для него «культурой бедности» и специфическими бытовыми и социальными поведенческими практиками (пьянство, люмпенизированность, социальное иждивенчество, экономическая пассивность, бытовая
агрессивность и конфликтность, детская беспризорность и т. п.). Реальной является угроза геттоизации значительной части так называемой «малой России»
с распространением в ней типа культуры, характерной для underclass. Как пишет Н. Тихонова, поведенческие и мировоззренческие стандарты в сельских
сообществах начинают тяготеть к стандартам, характерным для низшего класса, в то время как в мегаполисах на общие стандарты поведения и умонастроения их жителей влияние оказывает средний класс [3].
Очевидно, что подобные социально-классовые различия, наряду с существующими объективными расхождениями в моделях социально-экономического развития территорий и поселений, предопределяют и дальнейшую эво90

люцию социальной, культурной, экономической ситуации, как в них, так и в
России в целом.
Российские ученые оценивают актуальность проблемы модернизации совершенно по-разному для различных регионов страны. Например, Г. Вайнштейн главный аспект неоднородности российского общества видит в его многоукладности, одновременном существовании в нем «по сути дела разных общественных формаций». Профессор отмечает, что неоднородность страны проявляется в «глубоких общественных… технологических, инфраструктурных,
социально-психологических и культурологических различиях между «Центром» и «Периферией», раскалывающих страну по разным направлениям». И
если для «Центра» проблема модернизации является актуальной, то «для многих регионов «Периферии» актуален скорее конфликт общественного уклада,
напоминающего средневековье, и нового времени» [2].
И действительно, жизнь в разных уголках Российского государства сегодня протекает не только в различных экономических, социально-культурных
контекстах, но и как будто в разных временны́ х эпохах: Москва живет в XXI веке, региональные центры — в ХХ, сельские районы европейской части страны —
в XIX веке, а отдельные окраинные территории недалеко ушли от родового
строя8. К примеру, в 2013 г. самый высокий индекс человеческого развития среди всех регионов нашей страны был у Москвы — 0,931, что сопоставимо с Германией. Наименьший индекс был у Республики Тыва — 0,750, что соответствует
уровню Таджикистана. Различия же в валовом региональном продукте на душу
населения близки к порядковым: от $ 60 363 в Тюменской области, $ 39 226 в
Москве до $ 7 185 в Республике Калмыкия, $ 7 605 в Республике Алтай [1].
В принципе, для любого сложного экономического пространства характерна неоднородность. В современных условиях внутри большинства государств выделяются территории с различными экономическими укладами и соответствующим им образом жизни: аграрным, индустриальным, информационным. Уровень развития государства в целом определяется тем, какой из укладов
является преобладающим. В России «закоренелая архаичность значительной
части общества (курсив наш — Л. Д.) по сути дела обрекает страну на деградацию или в лучшем случае — на консервацию существующей отсталости»,
отмечают исследователи [2] (что в современном мире, по сути, одно и то же,
уточняем мы).
Кроме того, при высоком уровне неоднородности замедляется развитие
всей системы. Когда в отдельных регионах одного и того же государства уклады сильно различаются, это влечет за собой далеко идущие и социальные, и
экономические, и политические последствия. Рост регионального разнообразия,
различий в положении и интересах отдельных регионов порождает (или усиливает) региональный сепаратизм (особенно если большинство населения состав8

Впрочем, подобная ситуация имела место и прежде. Вспоминается анекдот
советских времен: «Вопрос: Что отделяет коммунизм от развитого социализма?
Ответ: Кремлевская стена. Вопрос: Что отделяет развитой социализм от просто
социализма? Ответ: Московская кольцевая автодорога».
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ляет этническое меньшинство). В крайнем варианте региональная дифференциация может привести к распаду территориальной целостности такого государства. Дифференциация регионов по уровню экономического развития измеряется с помощью ВРП на душу населения. В 2006 г. разница между Республикой
Ингушетия (минимальное значение показателя) и Ямало-Ненецким автономным округом (максимальное значение) составляла 87 раз. Масштабы дифференциации таковы, что даже если удастся преломить тенденцию их нарастания,
на сокращение различий путем стимулирования экономического развития самых бедных регионов уйдет не один десяток лет
В результате, то состояние глубокой неоднородности, в котором пребывают сегодня и российская экономика, и население России, и регионы страны,
исключает адекватную реакцию всех слоев социума на идущие «сверху» модернизационные импульсы, тем более что не только элиту, но и существенную
долю потребительски ориентированного российского общества сложившаяся
ситуация вполне устраивает.
По нашему мнению, данный фактор предопределяет, во-первых, принципиальную невозможность осуществления некой общей, единой стратегии реформирования и модернизации страны, а, во-вторых, скорее приоритетность и
первоочередность реализации мер по преодолению архаизма «Периферии»,
нежели прожектов вроде превращения Москвы в международный финансовый
центр. Реализация же технократической модели модернизации на базе Сколково и тому подобных экспериментальных площадках, с приглашением зарубежных специалистов для проведения «мастер-классов», превращает модернизацию в «островную». «Островной» характер модернизации еще больше увеличит социальную и культурную дистанцию «между вестернизированной технократической элитой и подсобным классом трудящихся, удел которого быть
лишь «потребителем» масскультуры, но не создателем новых культурных ценностей» [4], между развитым Центром и деградирующей Периферией.
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УДК 336.221.2
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. Е. Егорова, Д. А. Дубков
В статье рассматриваются особенности налогообложения организаций,
осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
проведен сравнительный анализ существующих методов налогового стимулирования, представлен подход к оценке действующих налоговых преференций.
Ключевые слова: инновационная деятельность, риск, налогообложение
инновационной деятельности, налоговая политика, налоговое стимулирование,
показатель налоговых субсидий на инновационную деятельность.
В условиях жесткой конкуренции на рыночную ситуацию в стране оказывают влияние множество факторов: экономических, политических, финансовых,
международных, законодательно-правовых, природно-климатических и прочих.
Именно эти факторы обусловливают высокий уровень предпринимательского
риска, который необходимо учитывать для принятия управленческих решений,
как на уровне государства, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.
Инновационная деятельность, одна их немногих отраслей, в большей мере сопряженная с риском. Это объясняется тем, что научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы требуют колоссальных инвестиций, при этом
полная гарантия благополучного результата практически отсутствует.
В настоящее время развитие инновационной деятельности считается приоритетным направлением политики многих стран как инструмента конкурент93

ной борьбы. У каждого государства есть два варианта стимулирования НИОКР:
прямым способом (финансирование из бюджета) и (или) косвенным способом
(налоговая политика) [2, с. 108]. К инструментам первого метода относятся:
субсидии и субвенции на поддержку научных мероприятий, дотации, гранты,
бюджетные инвестиции в уставный капитал инновационной организации, бюджетный кредит, федеральные целевые программы в области инноваций, льготы
по аренде недвижимого имущества, субсидии на возмещение части затрат. Политика в области налогового стимулирования заключается в предоставлении
инновационным организациям льгот по отдельным налогам, налоговых изъятий, инвестиционного налогового кредита или налоговых каникул.
Обзор научной литературы показывает, что в настоящее время не существует единого взгляда по поводу того, какой метод стимулирования лучше. Одни ученые считают, поскольку стимулирование инновационной деятельности
носит рисковый характер, то власти не заинтересованы в расходовании бюджетных средств на проекты, эффективность которых не поддается точному прогнозированию и в большинстве случаев носит вероятностный характер [3]. Другие
ученые считают, что прямое финансирование обходится налогоплательщику дешевле, чем косвенные, реализуемые в виде незначительных налоговых льгот.
В России используются оба варианта стимулирования научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности [2, с. 109]. Анализ действующих нормативно-правовых актов, посвященных налоговому стимулированию инновационной деятельности в Российской Федерации, позволил выделить следующие направления и инструменты налоговой политики (табл. 1):
1. Предоставление организациям стандартных налоговых льгот и преференций.
2. Введение режима особых экономических зон (ОЭЗ) с целью обеспечения участникам НИОКР благоприятного инновационного климата.
3. Формирование налоговых условий членам инновационного центра
«Сколково».
Таблица 1
Сравнение существующих налоговых льгот и преференций
в отечественном законодательстве
Инструменты налогового
Направления налоговой политики
стимулирования
Отельные
Применение Предоставление
льготы
режима осоналоговых
организациям,
бых
льгот
занимающимся экономичеи преференций
разработкой
ских зон
участникам
и/или
(ОЭЗ)
инновационновнедрением
го центра
инноваций
«Сколково»
Льготы по НДС
+
–
+
Льготы по налогу на прибыль
+
+
+
Льготы по налогу
–
–
+
на имущество
Налоговые каникулы
–
+
–
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Инструменты налогового
стимулирования

Амортизационные льготы
Инвестиционный налоговый
кредит
Пониженные тарифы по взносам на социальное страхование
и обеспечение
Возможность применения
специальных налоговых
режимов

Окончание таблицы 1
Направления налоговой политики
Отельные
Применение Предоставление
льготы
режима
налоговых
особых
организациям,
льгот
занимающимся экономичеи преференций
разработкой
ских зон
участникам
и/или
(ОЭЗ)
инновационновнедрением
го центра
инноваций
«Сколково»
+
–
–
+

–

–

+

+

+

+

–

–

Из таблицы 1 видно, что в действующем законодательстве льготы по
налогу на добавленную стоимость предоставляются самостоятельным организациям, занимающимся разработкой и (или) внедрением инноваций и участникам инновационного центра «Сколково».
Отдельные льготы предоставляются согласно пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ,
согласно которому не облагается НДС выполнение организациями научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: относящихся к созданию новых или к усовершенствованию уже производимой продукции и технологий9; осуществляемых учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров; осуществляемых за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданных для этой цели в соответствии с ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»10.
В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от НДС реализация исключительных прав на изобретения, полезных моделей, промышлен9

В состав таких работ включаются определенные виды деятельности: разработка конструкций инженерного объекта или технической системы, разработка
новых технологий, создание опытных образцов машин, оборудования, материалов, их испытание в течение времени, необходимого для получения данных,
накопления опыта и отражения их в технической документации.
10
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 127-ФЗ от 23 августа 1996 года (ред. 13.07.2015).
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ных образцов, программ для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. При этом налогоплательщик не имеет право отказаться от использования указанного освобождения и предоставляется данная льгота, только
если реализация осуществляется на основании договора на отчуждение исключительного права или лицензионного договора.
Согласно пп. 17 ст. 150 НК РФ освобождается от НДС ввоз в Российскую
Федерацию расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в России. К расходным материалам относятся товары,
срок полезного использования которых не превышает одного года и которые
предназначены для осуществления научно-исследовательской и научнотехнической деятельности, а также экспериментальных разработок. Перечень
материалов закреплен в Постановлении Правительства Российской Федерации
№ 109611. Причем, организации могут отказаться от этой льготы.
Участники инновационного центра «Сколково» (табл. 1) освобождаются
от уплаты НДС, если объем годовой выручки не превысил 1 млрд руб. При
этом участники обязаны сдавать налоговые декларации по итогам отчетных и
налоговых периодов. Данная преференция предоставляется по налогу на добавленную стоимость, пока совокупный размер прибыли нарастающим итогом не
превысит 300 млн руб.
Действующее законодательство предусматривает льготы по налогу на
прибыль всем участникам инновационной деятельности (табл. 1). Перечень расходов, которые учитываются при расчете налога на прибыль, представлен в п. 2
ст. 262 НК РФ. Величина данных расходов уменьшает налоговую базу при исчислении налога на прибыль, причем не зависимо от того получен запланированный экономический эффект, или получен отрицательный результат. Согласно п. 2 ст. 262 НК РФ по отдельным видам НИОКР затраты не только включаются в расходы при исчислении налога на прибыль, но и их величина увеличивается в 1,5 раза. К таким работам относят: создание новой или усовершенствование производимой продукции, направленной на развитие приоритетных технологий. Их перечень утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации № 98812.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1096
«О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых
не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию РФ и
иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению
налогом на добавленную стоимость».
12
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 № 988
«Об утверждении перечня научных исследований и опытно-конструкторских
разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом
7 статьи 262 части второй Налогового кодекса РФ включается в состав прочих
расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5».
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При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются
доходы в виде средств, полученных из фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, созданных в соответствии с ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» на осуществление
конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов. К данным доходам не относят денежные средства, получаемые в
качестве вознаграждений от данных фондов в рамках государственных контрактов, а также целевых поступлений из бюджетов.
Однако, согласно п. 2 ст. 262 НК РФ, отчисления на формирование фондов научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданных в
соответствии с ФЗ № 127, признаются расходами на НИОКР для целей налогообложения, хотя и ограничиваются величиной, не превышающей 1,5 % дохода
от реализации организации.
Технико-внедренческая особая экономическая зона (далее ТВОЭЗ) является одной из четырех видов особых экономических зон, предусмотренных
действующим законодательством13. Для резидентов ТВОЭЗ действующее законодательство предусматривает льготу по налогу прибыль в части налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ (табл. 1). В настоящее время
максимально низкая ставка по налогу составляет 13,5 %. Также организации
имеют в общем порядке право включать расходы на НИОКР при исчислении
налоговой базы, в том числе расходы, не давшие положительного эффекта.
Льгота по налогу на прибыль предусмотрена и для инновационного центра «Сколково» (табл. 1). После получения статуса участника проекта организация освобождается от уплаты налога на прибыль, пока годовой объем выручки не превысит 1 млрд рублей. Данная льгота предоставляется по налогу на
прибыль, пока совокупный размер прибыли нарастающим итогом не превысил
300 млн руб.
Согласно пп. 20 ст. 381 НК РФ организации инновационного центра
«Сколково» освобождаются от уплаты налога на имущество (табл. 1). Льгота
предоставляется, пока совокупный размер прибыли за весь период не превысит
300 млн руб.
Из таблицы 1 видно, что только резиденты ТВОЭЗ с момента получения
ими статуса получают право воспользоваться налоговыми каникулами. Данная
преференция предоставляется им по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу.
Анализ нормативно-правовых актов установил (табл. 1), что согласно
пп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ отдельные организации, осуществляющие научнотехническую деятельность, могут воспользоваться правом при начислении
амортизации по основным средствам использовать повышающий коэффициент
не выше 3. Амортизационные льготы позволяют быстрее перенести расходы,
связанные с приобретение основных фондов, на финансовый результат, тем самым уменьшив величину налога на прибыль.
13

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005 (ред.13.07.2015).
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Инвестиционный налоговый кредит также как и амортизационные льготы
предоставляются отдельным организациям (табл. 1) и позволяет переносить
установленный срок уплаты налога на более поздний срок на условиях возврата
предоставленного кредита и начисленных процентов. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам. Полный перечень организаций, которые могут
воспользоваться налоговым кредитом представлен в ст. 67 НК РФ, в том числе
организации: осуществляющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, техническое перевооружение собственного производства;
внедренческую и инновационную деятельность, в том числе создание новых или
усовершенствование применяемых технологий, создание нового сырья и материалов. В первом случае сумма кредита составляет 100 % стоимости приобретенного оборудования, используемого исключительно для предназначенных целей,
во втором случае величина инвестиционного кредита определяется по соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией.
Срок предоставления налогового кредита для этих организаций от одного
года до пяти лет. Согласно п. 2. ст. 67 НК РФ сказано, что суммы, на которые
уменьшаются платежи, не могут превышать 50 % соответствующих платежей
по налогу. Процент на сумму кредита устанавливаются в размере не менее ½ не
более ¾ ставки рефинансирования Центрального банка России. Согласно п. 7.
ст. 67 НК РФ законами субъектов РФ и нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления по региональным и местным
налогам могут быть установлены иные основания и условия предоставления
налогового кредита, включая ставки процентов на сумму кредита.
В инновационных организациях одной из значимых статей затрат являются расходы, связанные с оплатой труда [4], а следовательно, и взносов на социальное страхование и обеспечение (табл. 1). В настоящее время действующее законодательство14 предусматривает пониженные тарифы страховых взносов в
размере 14 % (в том числе в: Пенсионный фонд — 8 %, Фонд социального страхования — 2 %, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования —
4 %) для хозяйственных обществ и хозяйственных партнеров, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности таких хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнеров, для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным
видом деятельности которых (в соответствии с ОКВЭД) являются: научные исследования и разработки, величина страховых взносов составляет 20 % (в том

14

Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 (ред.
13.07.2015).
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числе в: Пенсионный фонд — 20 %; Фонд социального страхования —
0 %;Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 0 %).
Резиденты ТВОЭЗ (табл. 1) используют пониженные тарифы страховых
взносов в размере: 14 % (в том числе в: Пенсионный фонд — 8 %; Фонд социального страхования — 2 %; Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования — 4 %). В соответствии со ст. 58 ФЗ РФ № 212-ФЗ данная льгота
предоставляется с 2012 по 2017 год [5].
Участники «Сколково» (табл. 1) могут применять пониженные тарифы по
страховым взносам: в размере: 14 % (в том числе в: Пенсионный фонд — 14 %;
Фонд социального страхования — 0 %; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 0 %).
Из таблицы 1 видно, что действующее законодательство предусматривает
возможность малым и средним инновационным организациям вместо общего
режима налогообложения применять специальные налоговые режимы. Например, малые и средние организации, основным видом деятельности которых, являются: научные исследования и разработки имеют право применять упрощённую систему налогообложения.
Сравнительный анализ действующих налоговых льгот и преференций
позволил выделить следующие недостатки.
Во-первых, в настоящее время нет четкой нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную деятельность. Существующее законодательство
достаточно неоднородно и противоречиво. Несмотря на общепризнанную
необходимость, до сих пор в Российской Федерации не принят закон об инновационной деятельности. Категории «инновации», «инновационная деятельность», «инновационные организации» не определены в рамках налогового законодательства.
Во-вторых, налоговые льготы и преференции отличаются непостоянством, малочисленностью, применяются не всеми инновационными организациями.
В-третьих, большинство выгодных льгот и преференций предоставляются
организациям, которые являются резидентами особых экономических зон или
инновационного центра «Сколково».
В-четвертых, в настоящее время существует необходимость в использовании обещающего показателя для оценки и мониторинга мер налогового стимулирования инновационной деятельности. В качестве такого показателя, на наш
взгляд, целесообразно использовать B-index. Данный коэффициент предложил
Дж. Варда для оценки уровня привлекательности налогового стимулирования в
разных странах [6]. B-index демонстрирует относительную привлекательность
расходов на инновационную деятельность при существующей системе налогообложения. Показатель сравнивает одну денежную единицу расходов на инновационное развитие и одну единицу доходов компании после вычета налогов.
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— ставка налога на прибыль;
A — стоимость налоговых преференций( = ∙ );
— процент включения расходов на НИОКР, принимаемых при расчете налога
на прибыль.
Если = 1, то расходы на инновационную деятельность полностью вычитаются из налогооблагаемой базы. В данном случае B-index = 1. Если < 1, то
B-index > 1. Если государство стимулирует инновационную деятельность,
предоставляет определенные преференции и позволяет списать большую сумму, чем было потрачено, то > 1, а B-index < 1. Используя значения данного
коэффициент, можно найти показатель налоговых субсидий на инновационную
деятельность по следующей формуле:
=1−

(2)

— показатель налоговых субсидий на инновационную деятельность.
Чем выше значение показателя налоговых субсидий, тем больше стимулов государство предоставляет для формирования благоприятного инновационного климата.
Рассмотрев основные направления налогового стимулирования инновационной деятельности в России, можно сделать вывод, что реализуемая налоговая политика имеет ряд недостатков и лишь отчасти компенсируют риски,
связанные с ведением инновационной деятельности. Для формирования благоприятного инновационного климата необходимо развивать практику создания
научно-исследовательских кластеров, учитывая, что данная форма развития
бизнес-процессов в настоящее время является наиболее эффективной. Опираясь
на зарубежный опыт, стоит расширить инструментарий налоговых льгот. В качестве новых преференций для инновационных организаций может быть введен
специальный налоговый режим, налоговые каникулы, а также некоторым организациям предоставлен оффшорный статус.
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УДК 338+342
INSTITUTIONAL TRANSFERS AND LEGAL TRANSPLANTS
Lea Salathé
The present paper examines the difficulties transition countries face when they
adopt foreign laws instead of developing their own. It identifies possible obstacles to
the transplant process and proposes solutions. The focus is put on the institutional
developments in the former member states of the USSR after its fall in 1991. The findings of the theoretical approach are applied to the practical example of the transplantation of Anglo-American trust law into the Russian legal system.
Key words: Institutional Transfer; Legal Transplant; Rule of Law; Transplant
Effect; Russia; Central and Eastern European Countries; Trust Law, Former USSR.
Introduction
Legal reforms happen continuously in all states, although they usually are more
or less minor amendments of already existing laws. This is different, however, in
countries that are developing or are in a process of transition as they do not have laws
they can amend in the first place. This forces them to pursue substantial legal reforms
as was seen post-1989 in the former Soviet States. With the fall of the Soviet Union
its former constituent states were faced with the urgent need to set up the institutions
of a new legal and economic system [4, p. 334]. At this point, foreign (Western)
states got involved by providing monetary aid or sending advisors. Officially, they
aimed at spreading the rule of law and democracy [3, p. 102] [4, p. 333]. Research
shows great differences between the models of government chosen and implemented
by Central and Eastern European Countries [4, p. 335]. Looking at these countries
one can see that some still have not reached Western standards over 20 years later
[3, p. 100]. This is due to the dependency between policy changes and deeply rooted
legal and institutional patterns [4, p. 337].
To write simply new laws and regulations does not suffice, even in the case of
constitutions. In-depth institutional reforms have to be implemented, including but
not limited to the retraining of judges and civil servants and the restructuring of administration and law enforcement. Also, the state must actively involve the citizens in
the process or all reforms will fall short of expectations [3, p. 96]. As policies in a
state, historically, were made by persons with similar cultural backgrounds, one cannot look at policies without looking at culture at the same time. Only then is it possible to understand how policies were developed and, more importantly for the purposes of the argument in this paper, how they are to be interpreted. Therefore, it makes
sense for a government, which aims to adopt foreign legal practices, to adopt those of
a state with a similar legal culture. In the course of this paper, the consequences of
the disregard of this imperative will be shown.
This paper aims to give an overview of the issues, which can arise in the transplant process and how they might be avoided. As the paper’s scope is limited to the
influence of Western systems on those in the former Soviet Union and especially
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Russia, the rule of law as the basis of modern Western legal systems will be examined first. This is followed by a chapter concerning institutional transfers. Afterwards,
the most common issues that legal reformers are confronted with when transplanting
laws are discussed. These considerations are then used in chapter 6 and applied to the
attempted transplant of Anglo-American trust law into the Russian legal system by
Boris Yeltsin in 1993. In the conclusions, the core findings of the study are summarised and solutions are proposed on their basis.
Rule of Law
Before looking at the specifics of institutional transfers and legal transplants, it
is necessary to establish a key point. Such attempts at legal reform can only hope to
succeed — regardless of other specific issues, which will be discussed later – if the
state, which attempts the reforms, adheres to the principle of the rule of law. This is
imperative since the rule of law is one of core founding principles of any functioning
Western legal system. Apart from Western states sending aid and expertise, pressure
to implement the rule of law also comes from international investors as they demand
stability, transparency, and accountability [3, p. 98]. Therefore, it is not surprising
that many countries expressively state rule of law reform as a crucial goal. But while
one can observe many economic and some legal reforms, deep-rooted reforms of the
higher levels of government are often missing [3, p. 102].
The rule of law describes a system of laws which “are public knowledge, are
clear in meaning, and apply equally to everyone” [3, p. 96]. It is made up of the principles of the primacy of law, reservation of the law and separation of powers. The first
principle means that a state is bound by its own laws, it must not disregard them nor
may it act retroactively. [5, pp. 596–597] The second stipulates that the state may only
act on the basis of a law which allows the state to act. These two principles are very
much linked. If no law exists, the state cannot be bound by it. Thus, it is in the hands of
the state to define its own boundaries. Traditionally, these boundaries are what is referred to as fundamental rights [5, p. 597]. Finally, the third principle demands the independence of the three state powers (executive, legislative and judiciary) from each
other. This is especially important for the judiciary as it is required to assess whether
the state adheres to the first two principles. If the state is able to influence the neutrality
of the judicial process, then no genuine rule of law exists [5, p. 599].
However, the rule of law must not be confused with the principle of democracy, although they are highly interdependent. Both are necessary for a functioning
state system characterized by the freedom of its citizens. Applying the rule of law
without democracy can lead to sectionalism, and democracy without rule of law
evokes the danger of the depriving minorities of their rights [5, p. 600]. The rule of
law, if realized in its entirety, guarantees the functioning of major economic institutions and ensures fair, efficient and transparent governmental economic regulatory
mechanisms [3, pp. 96–97]. In comparison to debates concerning democratic rule and
the viability of market economics, the rule of law is a concept that is largely treated
as non-ideological and thus finds few opponents during discussions [3, p. 99].
Institutional Transfers
It has been argued that the choice of the correct institutions will promote economic growth [6, p. 371] [1, p. 166] [2, p. 336]. Therefore, it is not surprising that
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many former Soviet States began a significant restructuring of their institutions by
transferring foreign ones [6, p. 372]. The term “institution” is understood far broader
than just legal institutions: It includes all those established and enclosed social rules
which structure social interaction, e.g. language and the legal system, but also manners and organizations. They are generally not capable of being altered drastically in
a short period, and distinctive in the normative power which they wield. The higher
the importance of the institution, the more difficult it is to change. This applies all the
more if the institution in question is tacit as they are closely linked to culture than explicit ones15 [6, p. 374] [1, p. 170]. Institutions also depend on the conditions under
which they were created for their functioning. Furthermore, they do not function separately but are part of a larger and complex system of institutions [6, p. 374].
There is no golden rule outlining how a successful transplant of institutions into foreign societies may be accomplished. Instead, one has to take the context into
consideration [6, p. 372]. There are two reasons which make the successful transfer
of institutions so difficult and likely to fail. The first is that, as the institutions are foreign, they clash with domestic culture and existing institutions. Secondly, changing
already existent institutions is very difficult. Especially tacit institutions have developed over a long period of time and are deeply embedded in people’s practices and
perception. They strongly determine people’s behaviour and a state’s economic performance [6, p. 373]. It is therefore necessary for the imported institution to be at
least to a certain extent compatible with domestic institutions. If the new institution is
in conflict with established (especially tacit) institutions, it is unlikely to work and
will most likely be ignored [6, p. 375]. One way to successfully implement a new institution is to adapt foreign institutions in such a way that they fit into the already existing system. Another way is to choose institutions which are familiar to the domestic ones, for instance, because of shared history. A third option identified in the literature is likely to produce higher enforcement costs and will only work over a long period of time. The idea is for the imported institutions to change people’s behaviour
and beliefs [6, p. 375]. If one process is chosen, reformers must then take circumstantial factors like geography, ethnic makeup or educational levels into account. These
factors have substantial influence over institutional development. What is also important is the will of the ruling elites. They must first be committed to the changes
they wish to establish and then convey that commitment to their people. Institutional
changes are facilitated by disruptions of established procedures. Examples of this are
Germany and Japan after the end of World War II, where the transplantation of foreign institutions was successful [6, pp. 375–376] [2, p. 346].
While the fall of the Soviet Union in 1991 was also a significant rupture, the
institutional transfers that followed did not have the same results. There are several
reasons for this. First of all, the institutional structures in Central and Eastern Europe
states did not have strong capabilities for policy design nor policy implementation.
15

Other publications use inter alia the terms “formal” and “informal”. For the
purpose of this paper, explicit institutions are e. g. laws and formal rules. Tacit
institutions are what is considered right or wrong by people without it being explicitly
stated (e. g. offering your seat to an elderly person in public transport).
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This in turn left them unable to ensure the proper implementation of the transfers and
left them open to not only policy failures but also corruption and state capture [4,
pp. 349–350]. Even though some countries adopted quite sophisticated commercial
laws, weak institutions were, and in some places still are, unable to enforce the rights
guaranteed under those laws. Often, the systems are ineffective and riddled with corruption. This starts a vicious circle because people then mistrust the system, which
weakens them even more [1, p. 166]. A second reason for the lack of success is that
institutions like democracy, market economy and rule of law, which form the basis of
Western systems, are alien concepts to people who spent their lives under Soviet rule.
The substantial discrepancy between the transferred institution and the cultural background of those people expected to apply the institution led to considerable difficulties. Only where the recipient states invested in the identification of the type of
knowledge and help they need, developed permanent working relationships with a
consultant of their choice and were supervised by informed aid agencies did institutional transfers work [4, p. 357]. The aforementioned example of Germany is not
completely comparable, as there were several circumstantial factors which are substantially different from the situation the states of the former Soviet Union faced.
Germany was ruled by the Allied powers directly after the war. Also, institutions
comparable to those transferred were not alien to Germans as they had existed before
1933. The National Socialists only ruled for 12 years, which is quite short compared
to over 70 years of Soviet rule. After the fall of the Soviet Union most people on its
territory had no living memory of the preceding era and its institutions.
This shows that a transfer, which works for one country, can be the entirely
wrong choice for another. To successfully transfer institutions, lawmakers will need
to adapt them to domestic conditions and take advantage of familiarities between local and foreign institutions. Also indispensable is a broad demand for new institutions
or they will never be put into practice [1, p. 167]. Another lesson one can learn from
the findings is that even countries which are exposed to the same outside influences
will remain institutionally different [4, p. 338]. Laws might be harmonized, e. g., via
European Union Law in the EU Member States, but not national institutions due to
their deeply rooted link to culture.
Legal Transplants
Legal transplants, unlike institutional transfers, only deal with the transplantation of laws. Some issues which were discussed in the previous chapter also apply
here. First, an overview of the topic will be given, followed by an enumeration of the
issues which arise in the transplantation process.
Overview
When comparing the countries which transplanted legal rules it becomes obvious that the process and the success of these transplants vary from country to country.
This appears to be logical, as no two countries are exactly the same. These differences, however, can have a substantial impact on how a country is able to structure
and implement foreign laws [1, p. 172]. Berkowitz et al. defined the term “transplant
effect” to describe the consequences a transplanting country is faced with if there are
no attempts to adapt to the transplanted law before its implementation, the population
is unfamiliar with the law or it is imposed on them, thus resulting in a legal order per105

forming distinctly worse than the original legal order [1, p. 167]. If this effect occurs,
it also has a serious negative impact on a country’s economic development, although
it must be noted that this is inflicted indirectly [1, p. 167] [6, p. 372].
It is well known that formal law (law on the books) and law in action do not necessarily coincide. Simply putting a rule in writing does not ensure that everyone understands
and applies it the same way. The understanding is based on customs of a social group, in
short: on culture. This cultural background does not only apply to the average citizen, but
also to legal scholars. To understand a piece of law one has to understand its wording, the
concept and values it is based on and its position within the legal system. Sometimes, even
its history is of importance [1, p. 171]. A good example of this is the rule “do not kill”. It is
present in most legal orders and seems quite clear cut. A person must not kill another. But
what if such an action is the only way to ensure one’s own survival? Or that of another
person, a child’s, maybe? It goes against our sense of justice to punish someone who acted
in self-defence in the same way as someone who killed out of, for example, greed. Although the outcome is the same: a human being is dead. Most criminal justice systems will
make provisions for such cases, but one needs to have the aforementioned understandings
to know when to apply which provision in a certain country. The example is just one of
numerous ones, as just about every legal provision will have its exemptions. As long as a
country uses its own domestic laws, providing exemptions will not be excessively difficult, nor will their understanding or implementation be hindered. The case is entirely different, however, when foreign laws are used. Differences will even remain even when the
country was involved in the shaping of the new laws. A prime example of this is the law
within the European Union. The Treaties of the European Union along with some of its
legal acts are binding in every of its 28 Member States, all of which are heavily involved
in the legislative process. Nonetheless, there is perpetual and significant litigation before
the European Court of Justice concerning the interpretation of those laws. Partially, one
could blame the translations for this as EU law is binding in the wording of all official
languages of the EU. The situation does not change, however, if that feature is taken away
and we turn our attention to, for example the ECHR, which is only authentic in English
and French. Even more states are involved, namely 47, which means even more widely
diverging legal and institutional cultures. This shows that a deeper understanding of a
law’s characteristics is indispensable.
A country, therefore, must always keep its local conditions in mind when
transplanting foreign laws. Adhering to this rule results in fewer misunderstandings
and might motivate more people to make use of the law. If these conditions exist, the
development of formal institutions like courts to enforce the new rules will be made
significantly easier [1, p. 172]. Adaption must not be understood in such a way that it
always necessitates significant changes of the transplanted law. Instead, it can suffice
if an informed choice was made and all avenues have been explored by conducting
extensive comparative research [1, p. 172].
Issues
As was already indicated, there are many issues which can arise in the process
of legal transplantation. First of all, there is the context specificity of laws which
makes their direct transplantation difficult. If their meaning is not entirely clear to
people in the receiving state they might not be applied, or, even worse, be applied in
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such a radically different way that they lose their original purpose [1, pp. 171–172]. If
either happens, people will not trust the new law and instead turn back to what they
know and understand as the “safer” choice. Another issue causing the transplant effect to arise is if there is miscommunication, namely, the exporting and the transplanting country do not openly exchange information and expertise. This can lead to
a choice of the wrong model or an incomplete adoption on the transplanting country’s
side which again can cause policy failures [4, p. 358]. Translations can also cause issues as the change of one word can change the meaning of a whole sentence, even if
that word can be used synonymously to the original in another language. Countries
wishing to transplant laws need to do extensive comparative research and must not
simply rely on foreign aid providers. Arguably on the one hand this is a lot easier and
more inexpensive but on the other hand it carries great risks. Aiding states do not
provide help for purely altruistic reasons, but will always keep their own interests in
mind as well. Also, since a lot of aid is available and comes from many different
sources, the advices given are often contradictory [3, p. 103]. Furthermore, some advisors disregard the fact that they are there to help countries through the transition
process started by the receiving country itself and not to enforce the results they wish
to see by dumping their system onto a foreign one. Also, legal changes will not happen overnight. Especially where fundamental legal institutions are concerned, change
is gradual and arduous. Training judges or law enforcement is indisputably important,
but first people must believe that the new rules and values they are supposed to learn
and apply are important and legitimate. To provide such understanding is often difficult for advisors as they will have grown up with the basic understanding of what
they now teach. How does one explain something which is part of one’s cultural
makeup to someone completely foreign to it? Furthermore, if the personnel to be
trained have already held certain jobs under the old system, the changes will often
mean a loss of prestige and privileges [3, pp. 103–104].
Taking a closer look at the countries of the former Soviet Union one can see
that there are some specific issues to which attention must be paid. Many of the ruling elites in those states still carry remnants of communist ideology and practices
within them. This not only influences their behaviour, but governmental frameworks
as well. Moreover, several of the states have underdeveloped public administration.
There are few domestic experts and no well-established terminology. Good public
administration is indispensable if a state wishes to move towards a state system defined by the rule of law and a market economy. As was already said, familiarity with
domestic laws and institutions is vital for successful transplantation. If even the terminology for institutions like public administration does not exist, much less a working system, reforms based on transplants in this context face great difficulties [4,
p. 350]. Furthermore, local leaders needed to create new legal systems as fast as possible but lacked the experience to be able to discern which foreign systems were best
suited to their country’s specific needs [4, p. 359].
Focus: Trust Law in Russia
In this chapter it will be investigated whether the issues identified in the former
chapters truly exist and affect transplantation processes by analysing a practical example. Although there has been a number of concepts of Anglo-American law which
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were implemented in Russia, for the purposes of this paper, the example of trust law
was chosen. The implementation process is largely complete, providing a complete
picture of the difficulties of legal transplants, which were discussed in theoretical detail in the previous chapter. While trust law plays an important role in countries with
a common law tradition, the concept has never been part of many countries whose legal system is attributed to the civil-law legal family, such as Russia or Germany.
Both do, of course, have institutions which serve roughly the same purpose as the
trust but some functions are missing and vice versa [7, p. 179].
As was already mentioned in the introduction, after the collapse of the Soviet
Union in 1991 its former constituent states had to swiftly set up the institutions of a
new legal and economic system. To do this, they oriented themselves towards Western legal concepts. Russian lawmakers concentrated on corporate law, contract law
and property law and trust law. There were two reasons for the focus on trust law.
Western aid, especially from the U.S., aimed at the instalment of — to them — familiar concepts in the infant market economy of Russia to secure their investments. Also,
the existing equivalents to trust law left over from pre-Soviet Russian law and Soviet
law needed to be adapted to function in the new context that arose from the economic
reform process [7, p. 181].
While the term “trust” was used as early as 1990 (Federal law No. 395-I of December 2, 1990 “On Banks and Banking Activity in the RSFSR”, Art. 5-k), this did
not constitute a transplant of the Anglo-American concept. Any actions under the law
were still governed by Soviet law, e.g. commission contracts, mandate contracts, and
depositary contracts, which was not adequately equipped to deal with the new challenges [7, p. 184] [7, p. 185]. Boris Yeltsin’s Presidential Decree No. 2296 "On Trust
Ownership (Trust)" from the 24th of December 1993 came much closer to an actual
transplant of a legal framework [7, p. 186]. Reading the Decree and keeping in mind
that Russia was at that point an emerging market economy with laws which were not
at all or only partially developed, and then comparing it to the common law understanding of concepts, the whole difficulty of legal transplants becomes glaringly obvious. As fundamental concepts of common law were missing in Russian legislation
and legal culture, the Decree caused severe misunderstandings. Consequently, legal
scholars as well as the State Duma opposed the Decree which was never implemented
in practice [7, p. 187]. They argued that the Russian civil law would need to undergo
substantial changes if the Anglo-American trust law was to be fully implemented into
the Russian legal system [7, p. 182]. Furthermore, as the Russian legal system was
not accustomed to the concept of equity an adoption of trust into the system was seen
as impossible since the trust is entirely based on this notion.
Objectively speaking, there are several elements in trust law which render it incompatible with Russian law. First of all, there is no generally accepted definition of
trust [7, p. 201]. If even scholars in common law countries cannot agree on something
essential as this, how could one expect this from people in a system completely unfamiliar with the concept? In-depth understanding of the subject is imperative if one
wishes to successfully transplant it. Secondly, notions which no one in a common law
system would question are alien to legal systems like the one in Russia. Take the equitable rule and the doctrine of estates as an example. The former is a just and fair rule
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issued by a court of equity which acts as a precedent and the latter a division of land
based on time. They constitute the basis of property law in common law countries and
are inextricably linked. They show the relation between equitable rights and common
law rights, both of which are concepts missing in Russian law. A transplant was sure to
fail. Furthermore, Russia is a civil law jurisdiction which splits rights into actio in
rem16 and actio in personam17. Accordingly, the trust would have to be classified as
either a proprietary right or as an obligation with the allocation to one automatically
excluding the other. In common law systems, however, the trust covers rights from
both. Finally, one must not confuse the absence of a concept such as trust with the absence of any rules pertaining to the matter. As was already mentioned, there are some
institutions which are consolidated in the Russian legal system and perform roughly
the same functions as trust law. To replace them would mean changing the entire system which would be very costly and its outcome highly dubious [7, p. 217].
These are just a few examples, but they show quite well the substantial differences between the common law systems and the civil law systems, especially the one
in Russia. Such differences cannot be overcome by simple legal amendments or revision of existing laws. On the contrary, it would be necessary to change an entire
country’s understanding of the most basic concepts of law. This would have to include legal scholars and administrations, and more importantly, the citizens themselves. In terms of other legal areas, a transplant may serve as an effective and maybe
even necessary method of legal reform, but it is doubtful if that is the case regarding
the implementation of trust.
The discussions regarding the possible transplantation of trust law ended when
the trust management contract was adopted by Russian lawmakers. It is codified in
Chapter 53, Art. 1012–1026 of the Civil Code of the Russian Federation. It is the
functional equivalent of trust law of common law countries.
Conclusion
This paper approached the matter of institutional transfers and legal transplants
from two sides. First, an overview of the most important theoretical positions was
given, followed by an analysis of a practical example, namely the attempted but ultimately unrealised transplant of Anglo-American trust law into the Russian legal system. The example chosen provided support for the theoretical assessment of the concept of legal transplants.
The findings of this paper show that while it is, in general, possible to transplant
foreign policies and laws, the road is rocky and does not always guarantee success.
Should a state decide to transplant foreign law instead of creating its own, the foreign
laws have to be adapted to the specific domestic conditions. Foreign advisors must be
specifically trained in the domestic (legal) traditions. If the legal culture is incompatible with the transplanted concepts, the latter are almost sure to fail. In the future, those
providing aid must take into account that the state they are attempting to help — regardless of how its old system failed or how big the legal vacuum seems to be — is no

16
17

Latin: the right to pursue legal action against anybody.
Latin: the right to pursue legal action against an obliged person.
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tabula rasa onto which just about any concept can be written. This was not the case in
the states of the former Soviet Union and it will not be so in any other state.
While the appropriate approach to institution-building and legal transplants is
context-dependent, there are two ways to ensure a high probability of success: (1.)
The “exporting” country needs to have a similar legal heritage to the one of the “importing” state. This reduces possible misunderstandings and ensures a common
ground as a basis for further and more specific reforms. (2.) The “importing” state
needs to undertake substantial investments in legal information and training prior to
the law’s adoption. As the new law will be different from what people are accustomed to, everyone applying the law, from legal professionals and civil servants to
law enforcement officials and even politicians themselves have to be retrained. Most
importantly, however, there has to be a domestic demand for the new law. If the will
to reform does not come from within but rather from outside forces, any reforms will
fall short of expectations and will not be accepted by citizens. To ensure that this
does not happen, an open policy dialogue and a free flow of information between
states and systems as well as within the society of the “importing” state are indispensable preconditions.
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УДК 338.001.36
THE POSITION OF SWEDEN IN CONDITIONS OF MODERN CRISIS
U. S. Ivanova
Consideration of the socio-economic situation of Sweden in conditions of modern crisis. We used methods such as statistical, literature review, comparison. This
work has shown that developments in Sweden have been relatively favorable in recent years. Sweden is one of the few countries where GDP per capita is higher now
than it was prior to the crisis.
Key words: Sweden, GDP, exports, imports, labor force.
Sweden, officially the Kingdom of Sweden, is a Scandinavian country in
Northern Europe. At 450,295 square kilometres (173,860 sq mi), Sweden is the thirdlargest country in the European Union by area, with a total population of over
9,8 million. Approximately 85 % of the population lives in urban areas. Southern
Sweden is predominantly agricultural, while the north is heavily forested [6].
Today, Sweden is a constitutional monarchy and a parliamentary democracy,
with the Monarch as the head of state. Legislative power is vested in the 349-member
unicameral Riksdag. Executive power is exercised by the Government, chaired by the
Prime Minister. Sweden is a unitary state, currently divided into 21 counties and
290 municipalities [7].
Sweden maintains a Nordic social welfare system that provides universal
health care and tertiary education for its citizens. It has the world's eighth-highest per
capita income and ranks highly in numerous metrics of national performance, including quality of life, health, education, protection of civil liberties, economic competitiveness, equality, prosperity and human development. Sweden has been a member of
the European Union since 1 January 1995, but declined Eurozone membership following a referendum. It is also a member of the United Nations, the Nordic Council,
Council of Europe, the World Trade Organization and the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) [7].
Sweden was one of the founding states of the European Free Trade Area. Sweden remains non-aligned militarily, although it participates in some joint military exercises with NATO and some other countries, in addition to extensive co-operation
with other European countries in the area of defense technology and defense industry.
Throughout the 20th century, Swedish foreign policy was based on the principle of
non-alignment in peacetime and neutrality in wartime. Sweden's government pursued
an independent course of nonalignment in times of peace so that neutrality would be
possible in the event of war. Since 1995 Sweden has been a member of the European
Union, and as a consequence of a new world security situation the country's foreign
policy doctrine has been partly modified, with Sweden playing a more active role in
European security co-operation.
The table 1 below shows an extract from the Global Report including the top
ten countries in the overall Global Competitiveness Index (“GCI”) as well as details
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of the scores and rankings in the subindexes for Basic Requirements, Efficiency Enhancers and Innovations and Sophistication Factors [3].
Table 1
Global ranking 2014–2015 — select top countries
Overall Index
Subindexes GCI 2014/15
Innovation
GCI
and
GCI
Basic
Efficiency
2013/
sophisticaCountry
2014/15
requirements
enhancers
14
tion
factors
Rank Score Rank Rank Score Rank Score Rank Score
Switzerland
1
5,70
1
4
6,17
5
5,49
1
5,74
Singapore
2
5,65
2
1
6,34
2
5,68
11
5,13
USA
3
5,54
5
33
5,15
1
5,71
5
5,54
Finland
4
5,50
3
8
5,97
10
5,27
3
5,57
Germany
5
5,49
4
11
5,91
9
5,28
4
5,56
Japan
6
5,47
9
25
5,47
7
5,35
2
5,68
Hong Kong
7
5,46
7
3
6,19
3
5,58
23
4,75
SAR
Netherlands
8
5,45
8
10
5,95
8
5,28
6
5,41
UK
9
5,41
10
24
5,49
4
5,51
8
5,21
Sweden
10
5,41
6
12
5,86
12
5,25
7
5,38
Norway
11
5,35
11
6
6,05
13
5,24
16
5,08
Denmark
13
5,29
15
13
5,85
13
5, 11
9
5,19
China
28
4,89
29
28
5,34
30
4,68
33
4,14
The top of the rankings continues to be dominated by highly advanced Western
economies and several Asian tigers. For the sixth consecutive year Switzerland leads
the top 10, and again this year Singapore ranks as the second-most competitive economy in the world. Overall, the rankings at the top have remained stable, although it is
worth noting the significant progress made by the United States, which climbs to 3rd
place this year, and Japan, which rises three places to 6th position. Finland, Germany
and, in particular, Sweden all rank lower than last year but remain in the top ten [7].
In n its annual assessment of the factors driving countries productivity and
prosperity, the Global report identifies uneven implementation of structural reforms
across different regions and levels of development as the biggest challenge to sustaining global growth. It also highlights talent and innovation as two areas where leaders
in the public and private sectors need to collaborate more effectively in order to
achieve sustainable and inclusive economic development. The broader international
picture indicates that the characteristics of competitiveness between regions are becoming less distinct. The countries making progress are those that have accomplished
economic and political reforms, and have actively addressed problem areas. The
global economy may have exited crisis mode, but the path to sustainable growth remains uncertain. Quality growth is key to reinforcing inclusiveness and it is imperative that leaders act now to underscore prosperity and productivity for the future. Re112

cently we have seen an end to the decoupling between emerging economies and developed countries that characterized the years following the global downturn. Now
we see a new kind of decoupling, between high and low growth economies within
both emerging and developed worlds. Here, the distinguishing feature for economies
that are able to grow rapidly is their ability to attain competitiveness through structural reform. Despite a stable competitiveness profile across all areas, Sweden falls four
places and now ranks 10th in the global ranking. The country boasts important
strengths across the board, with strong institutions that are regarded as transparent
and efficient, excellent infrastructure, and healthy macroeconomic conditions that include low levels of fiscal deficit and public debt, allowing the country to maintain its
triple-A rating throughout the recent financial and economic crisis. Moreover, and
perhaps more importantly, Sweden has managed to create the right set of conditions
for innovation and unsurprisingly scores very high in many of the dimensions that are
key to creating a knowledge based society. Whilst Sweden continues to assume a
strong position in the overall ranking, the country has, however, gradually lost ground
from a #2 rank in 2010–2011 to a #10 rank in 2014–2015. The picture also becomes
more diverse when reviewing the Swedish standing across individual areas. This is
partly due to other countries making more progress but also due to lower scores in a
range of areas surveyed. Traditional areas of strength, including macroeconomic indicators and institutions, show a negative trend over time. For certain core areas, e.g.
quality of primary education, quality of the education system and the labor market
efficiency, Sweden’s ranking deteriorated between 2013-14 and 2014-15. Going forward, Sweden is recommended to address its labor market regulations (#59 rank) and
the potential distortions that a high tax rate system (#119 rank) may create, as these
two elements are considered the two most problematic factors for doing business in
the country [7].
The Swedish labor market is overall characterized by a high employment rate
(79,8 %). However, the outcome is relatively poor for low-educated and low-skilled
young people (with unemployment turning around 40 %) and people (especially
women) with a non-EU migrant background (56,2 % of non-EU born women and
67,9 % of non-EU born men are in employment). This should be seen in the light of
strongly increasing migration into Sweden over the last few years (Graph 1) [2].
The Swedish labor market, to a large extent governed by negotiations between
social partners at sectorial level, is characterized by positive labor market outcomes.
The employment rate was 79,8 % in 2013 for those aged 20–64, the highest in the
EU. Wage increases have been robust, averaging about 3 % annually since 2005.
Since the onset of the crisis, the unemployment rate has turned around 8 %. The proportion of long-term unemployed is one of them lowest in the EU at 1,5 % of the active population, which limits the risk that unemployment becomes entrenched, i. e.
that people get further and further away from the labor market through long unemployment spells [2].
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Graph 1. Labor market

Sweden is the seventh-richest country in the world in terms of GDP (gross domestic product) per capita and a high standard of living is experienced by its citizens
(Table 2) [7].
Table 2
List of countries by GDP (PPP) per capita, International Monetary Fund (2014)
(based on estimates of projected data)
№
Country
lnt, $
Ranking among the
Ranking among
world countries
CBSS
1. Norway
66,937
6
1
2. Sweden
45,986
17
2
3. Germany
45,888
18
3
4. Denmark
44,343
21
4
5. Iceland
43,637
22
5
6. Finland
40,347
25
6
7. Lithuania
27,051
41
7
8. Estonia
26,999
42
8
9. Poland
25,105
46
9
10. Russia
24,805
49
10
11. Latvia
23,707
52
11
The Gross Domestic Product (GDP) in Sweden was worth 45,986 US dollars in
2014. The GDP value of Sweden represents 0.92 percent of the world economy [4].
The following Table 3 shows the distribution of Sweden’s export partners.
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Table 3
Swedish Imports and exports for 2014
Imports, $,
Exports, $,
Countries
bln
bln
China
7,3
5,8
US
4,1
10,3
Germany
28,1
15,9
Russia
8
3,1
Poland
5,2
2,4
Norway
13,4
17
UK
4,1
11,5
Sweden is an export-oriented mixed economy. Timber, hydropower and iron
ore constitute the resource base of an economy with a heavy emphasis on foreign
trade. Sweden's engineering sector accounts for 50 % of output and exports, while
telecommunications, the automotive industry and the pharmaceutical industries are
also of great importance. Sweden is the ninth-largest arms exporter in the world. Agriculture accounts for 2 % of GDP and employment. The country ranks among the
highest for telephone and Internet access penetration. In terms of structure, the Swedish economy is characterized by a large, knowledge-intensive and export-oriented
manufacturing sector; an increasing, but comparatively small, business service sector;
and by international standards, a large public service sector. Large organizations,
both in manufacturing and services, dominate the Swedish economy. High and medium-high technology manufacturing accounts for 9,9 % of GDP. The largest trade
flows are with Germany, the United States, Norway, the United Kingdom [6, 8].
The following Table 4 and 5 shows the structure of Swedish Imports export
and imports.
Table 4
Structure of Swedish Imports for 2014
№
Item
% of total
imports
1. Oil
13,7
2. Machines,
12,7
engines, pumps
3. Electronic equipment
11,5
4. Vehicles
9,9
5. Plastic
3,5
6. Fish
2,7
7. Pharmaceuticals
2,7
8. Iron and steel
2,6
9. Medical,
2,4
technical equipment
10. Iron or steel products
2
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Table 5
Structure of Swedish Exports for 2014
№
Item
% of total
imports
1. Machines,
15,5
engines, pumps
2. Electronic equipment
10,7
3. Vehicles
9,8
4. Oil
8,1
5. Paper
6,2
6. Pharmaceuticals
4,6
7. Iron and steel
4,1
8. Plastic
3,6
9. Wood
2,8
10. Medical,
2,7
technical equipment
Sweden’s trade, exports and imports are dependent on the nation’s highly industrialized setup and exports to other Scandinavian nations and the rest of Europe.
Sweden’s primary export commodities include machinery, machines, electronic equipment, vehicles, oil, paper, pharmaceuticals, iron and steel, plastic, wood,
medical, technical equipment petroleum and petroleum products. All data are in percentages. Sweden's engineering sector accounts for 50 % of output and exports [6, 8].
Sweden’s primary import commodities include oil, machines, engines, pumps,
electronic equipment, vehicles, plastic, fish, pharmaceuticals, iron and steel, medical,
technical equipment, iron or steel products. Its principal import partners are European
Union countries Germany, Norway and China.
Macroeconomic developments in Sweden have been relatively favorable in recent years, given the situation in the world economy. The Swedish economy has recovered after the financial crisis at a pace similar to that in the US and much faster than in
the UK or the euro area. Sweden is one of the few countries where GDP per capita is
higher now than it was prior to the crisis. Employment has been growing steadily by
about 1 percent per year since 2010. Labor force participation is the highest in the EU.
However, the unemployment rate is still high due to increased labor supply and participation rates. Monetary and fiscal policies have responded forcefully to the crisis. The
need to support the economy by economic policy measures will gradually decline as
growth picks up and inflation increases. The authorities broadly share staff’s assessment of the economic developments and risks in Sweden and internationally. The recovery in the Euro area is moving more slowly than anticipated. Nevertheless, the main
scenario is that growth in the Euro area increases in 2015 and that the international
economic recovery takes hold. This, together with a continued expansionary monetary
policy, should lead to a higher growth in the Swedish economy in 2015. As demand
from abroad strengthens, growth in the more export-dependent business sector will
pick up. The labor market has shown resilience and the outlook is stable. The labor
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force is expected to grow at a slower pace going forward. And, as growth picks up,
employment will rise faster and unemployment will fall [1].
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УДК 331.5
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ С
АМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М. Г. Клевченков
В статье проанализировано современное состояние рынка труда Псковской области, представлены результаты проведенного авторами социологического исследования, направленного на выявление мнения безработных относительно возможности использования самозанятости в качестве инструмента обеспечения их трудоустройства. Особое внимание уделено анализу инструментов регулирования регионального рынка труда, используемых в настоящее время в Псковской области. Статья содержит результаты SWOTанализа внутренней и внешней среды Псковской области применительно к развитию самозанятости населения региона.
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Ключевые слова: региональный рынок труда, занятость, самозанятость, инструменты регулирования рынка труда, SWOT-анализ.
Обеспечение занятости населения и развитие рынка труда являются одними из важнейших задач, которые требуют поиска эффективных, порой нестандартных, инновационных решений, поскольку безработица и связанные с
ней явления обуславливают целый ряд острых социально-экономических проблем. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
уровень безработицы в Псковской области в 2014 году составил 6,5 %. Следует
отметить, что Псковская область занимает довольно невысокое положение в
рейтинге регионов России по уровню занятости населения. Следовательно,
развитие рынка труда региона и обеспечение занятости населения для Псковской области весьма актуальны. Немаловажным аспектом при этом является
выбор инструментов развития регионального рынка труда, в качестве одного
из которых можно назвать самозанятость, которая, позволяет безработным
гражданам самостоятельно обеспечивать себя рабочими местами, способствовать развитию региональных рынков товаров и услуг, а также решению смежных социально-экономических проблем.
Основной целью настоящей работы является осуществление стратегического анализа условий развития самозанятости населения в Псковской области.
В современной научной литературе можно найти различные подходы к
определению сущности понятия «самозанятость». Так, по мнению Е. Б. Крыловой, самозанятость выступает как особое социально-экономическое отношение
в форме слияния труда и капитала по поводу непрерывного движения рабочей
силы от формирования ее профессионально-квалификационных характеристик
до соединения с рабочим местом, осуществляемое самим субъектом на свой
страх и риск [3, с. 9].
Г. И. Бердникова в своей работе «Самозанятость на селе: проблемы и
тенденции развития» рассматривает самозанятость сельского населения и определяет ее как форму занятости, когда люди самостоятельно находят для себя
определенный вид деятельности и организуют процесс труда, осуществляемый
в рамках личных (семейных) домохозяйств и их кооперации, результаты которого обеспечивают им денежный и/или натуральный доход, что предполагает
кардинальное изменение трудовой мотивации и соответствующего трудового
поведения вследствие полной ответственности за положительные или отрицательные результаты работы [2, с. 10].
Согласно нашему подходу, самозанятость представляет собой особую
форму занятости населения, при которой занятые самостоятельно осуществляют выбор сферы деятельности, планирование и организацию своего труда, результаты которого приносят им доход, а также обеспечивают определенный
уровень жизни, самостоятельно принимают все решения в сфере хозяйственной
деятельности и полностью несут ответственность за ее результаты. При этом,
в качестве основных форм самозанятости населения можно назвать индивидуальное предпринимательство, самозанятость на семейных предприятиях и в небольших трудовых коллективах и самозанятость в домохозяйстве.
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Перейдем к анализу условий развития самозанятости населения в Псковской области. Прежде всего, рассмотрим современное состояние регионального
рынка труда.
Одним из ключевых показателей, характеризующих состояние рынка
труда, является уровень безработицы. Динамика уровня безработицы в Псковской области в 2009–2014 гг., представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Уровень безработицы в Псковской области в 2009–2014 гг., %

Итак, максимальное значение уровня безработицы за рассматриваемый
период наблюдается в 2010 году — 9,5 %, минимальное — в 2009 году —
6,3 %. В 2014 году наблюдается сокращение уровня безработицы по сравнению
с предыдущим годом на 0,5 %. Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики, в среднем за 2014 год уровень безработицы в Российской Федерации составил 5,2 %, в Северо-Западном Федеральном округе —
4,1 %, в Псковской области значение данного показателя составило 6,5 %, что
свидетельствует о том, что проблемы занятости населения являются для Псковской области весьма актуальными.
Перейдем к анализу состава безработных Псковской области по возрастным группам, полу, уровню образования.
Так, состав безработных Псковской области по возрастным группам, по
данным Федеральной службы государственной статистики за 2013 год, представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Состав безработных Псковской области по возрастным группам
в 2013 году, %
119

Итак, самой многочисленной является группа, в которую входят безработные в возрасте от 20 до 29 лет — они составляют чуть более 28 % от общей
численности безработных. Таким образом, в Псковской области наблюдается
определенные проблемы в области молодежной занятости. Следует также отметить, по данным Федеральной службы государственной статистики, средний
возраст безработных в Псковской области в 2013 году составлял 38 лет.
Перейдем к рассмотрению состава безработных по половому признаку
(рис. 3).
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Женщины

Рис. 3. Состав безработных Псковской области по полу в 2013 году, %

Итак, более 60 % безработных Псковской области, по данным за 2013 год,
— мужчины, 37 % от общего количества безработных составляют женщины.
Определенный интерес представляет состав безработных по уровню образования, который представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Состав безработных Псковской области по уровню образования
в 2013 году, %

Таким образом, более четверти безработных Псковской области имеют
начальное профессиональное образование. Интересным является также тот
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факт, что безработные, обладающие высшим профессиональным образованием, составляют 16,2 % от общей численности безработных.
С целью снижения уровня неопределенности и получения полной и достоверной информации о возможностях развития самозанятости населения в Псковской области, а также определения готовности безработных граждан организовывать свою занятость, выявления наиболее приоритетных форм организации самозанятости в регионе, нами было проведено социологическое исследование.
Основными гипотезами исследования относительно возможностей развития самозанятости в регионе послужили следующие:
1. Большинство безработных граждан готовы рассматривать в качестве
одного из приоритетных вариантов решения проблемы трудоустройства организацию самозанятости;
2. Наиболее приемлемой формой организации самозанятости является регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3. Главным препятствием организации самозанятости является отсутствие первоначального капитала.
Целью проведения социологического исследования являлся выявление
мнения безработных по поводу использования самозанятости в качестве инструмента решения проблемы их трудоустройства.
В качестве метода исследования нами был выбран опрос респондентов.
Опрос проводился способом анкетирования, в виду того, что данный способ
позволяет получить количественные характеристики изучаемых явлений, а
также выявить причинно-следственные связи. Социологическое исследование
проводилось в марте 2015 года в городе Великие Луки и Великолукском районе
Псковской области. Всего было опрошено 489 безработных. Репрезентативность выборки была обеспечена процедурой случайного отбора.
Перейдем к оценке и интерпретации полученных в ходе опроса данных.
Анализ ответов респондентов на вопрос относительно продолжительности поиска ими работы показал, что более 40 % опрошенных находится в поиске работы менее 3 месяцев, почти четверть респондентов занимается поиском
работы более 3 месяцев, но менее полугода. Лишь каждый пятый опрошенный
ищет работу более года (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение респондентов по продолжительности поиска работы
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Анализ ответов опрошенных относительно причин, по которым они прекратили трудовую деятельность у предыдущего работодателя и оказались на
рынке труда в качестве соискателей рабочих мест, показал, что значительная
часть респондентов (36 %) являются вновь прибывшими на рынок труда выпускниками учебных заведений. Интересным является также тот факт, что значительная часть опрошенных является «добровольными» безработными, т. е.
уволившимися с последнего места работы по собственному желанию (31 %).
По сокращению штата или в связи с ликвидацией организации-работодателя
были уволены 27 % респондентов.
Как показали результаты проведенного опроса, для подавляющего большинства респондентов трудовая деятельность является основным источником
дохода: 93 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос: «Является ли для
Вас трудовая деятельность основным источником дохода?».
Следует отметить, что 65 % опрошенных считают возможной смену профессии и рода деятельности в целях решения проблемы трудоустройства, 35 %
респондентов отзываются о таком варианте как неприемлемом.
В качестве главной цели осуществления трудовой деятельности большинство опрошенных (85 %) выделяют получение дохода, профессиональное
развитие является приоритетной целью лишь для 12 % респондентов (рис. 6).
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Рис. 6. Распределение респондентов по приоритетным целям осуществления
трудовой деятельности

Анализ ответов респондентов о возможности решения ими проблемы
трудоустройства путем организации самозанятости показал, что более половины опрошенных рассматривают самозанятость в качестве одного из реальных
вариантов обеспечения занятости (рис. 7).
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов об их готовности
к организации самозанятости

В качестве наиболее предпочтительной формы организации самозанятости большинство респондентов назвали регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, четверть опрошенных считают возможным заниматься
домашним хозяйством. Лишь 3 % опрошенных назвали нелегальное предпринимательство в качестве приемлемого варианта организации самозанятости.
Анализ распределения предпочтений респондентов относительно выбора
сферы деятельности показал, что наиболее приоритетными являются сфера бытовых услуг, а также сельское хозяйство (ведение ЛПХ). В качестве самостоятельно предложенного варианта ответа, респонденты назвали организацию самозанятости в сфере сельского туризма, причем данный вариант указало 3 %
опрошенных (рис. 8).
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Рис. 8. Распределение предпочтений респондентов относительно выбора
сферы деятельности для организации самозанятости

Определенный интерес также представляют результаты опроса в части
анализа ответа респондентов на вопрос относительно факторов, препятствующих развитию самозанятости (рис. 9).
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Рис. 9. Рейтинг факторов, препятствующих развитию самозанятости населения

Итак, большинство респондентов в качестве главного препятствия развитию самозанятости населения называют отсутствие первоначального капитала
у лиц, желающих организовать собственное дело. Вторым по популярности ответом является наличие административных барьеров.
Оценка ответов респондентов на вопросы заключительного блока анкеты,
представляющего так называемую «паспортичку», позволил нам создать определенный социальный портрет безработного, желающего организовать свою
самозанятость. Исследование выделенного сегмента показало: среди опрошенных было 57 % женщин и 43 % мужчин. Причем процентное соотношение
мужчин и женщин, высказавших в ходе проведения опроса готовность к организации собственной самозанятости, практически одинаковое.
В опросе приняли участие представители различных возрастных групп.
При этом самой немногочисленной являлась возрастная группа до 18 лет (3 %
опрошенных), самой многочисленной — от 35 до 45 лет (39 % респондентов).
Наибольшее количество опрошенных, рассматривающих организацию самозанятости как вариант решения проблемы трудоустройства, находится в возрастной группе от 18 до 35 лет.
Следует отметить, что 61 % опрошенных являются городскими жителями, 39 % — сельскими. Причем, безработные жители, проживающие в городах,
как правило, планируют организовывать самозанятость путем регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя и осуществления хозяйственной
деятельности в различных отраслях сферы услуг. Сельские жители в качестве
оптимального варианта организации самозанятости называют ведение личного
подсобного хозяйства или оказание услуг в сфере сельского туризма.
В большинстве случаев о готовности к организации самозанятости заявляли лица, обладающие средним профессиональным образованием, они же и
составили самую многочисленную группу среди опрошенных (37 %).
Таким образом, гипотезы, выдвинутые нами перед началом социологического исследования подтвердились: большинство безработных граждан готовы
рассматривать в качестве одного из приоритетных вариантов решения проблемы трудоустройства организацию самозанятости; наиболее приемлемой формой организации самозанятости является регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя; главным препятствием организации самозанятости, по мнению респондентов, является отсутствие первоначального капитала.
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Проанализируем основные инструменты регулирования рынка труда
Псковской области. Для этого обратимся к государственной программе Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Псковской области № 491 от 28.10.2013 года. В данной программе выделены следующие подпрограммы, определяющие
основные инструменты регулирования регионального рынка труда Псковской
области: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; «Развитие институтов рынка труда»; «Внешняя трудовая
миграция» и «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской
области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» [1, с. 2].
Активная политика занятости и социальная поддержка граждан в данном
случае предполагает реализацию следующих основных мероприятий: осуществление мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда;
развитие трудовой мобильности населения и повышение эффективности трудоустройства в рамках региона; организация общественных работ, временного трудоустройства граждан, находящихся под угрозой увольнения; опережающее
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения;
социальные выплаты безработным гражданам; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Перечисленные мероприятия необходимы для снижения напряженности
на рынке труда, поддержки безработных граждан, минимизации негативного
влияния безработицы в экономической и социальной сферах общественной
жизни. Однако в целом данные мероприятия направлены лишь на сглаживание
негативных последствий безработицы и содержат лишь некоторые элементы
активной политики занятости. В то время как для обеспечения развития рынка
требуются более активные меры, способствующие сохранению имеющихся и
созданию новых рабочих мест в экономике, в том числе путем поддержки малого предпринимательства и развития самозанятости.
Развитие институтов рынка труда предполагает в данном случае: содействие повышению заработной платы в бюджетном секторе экономики как результата повышения качества оказания государственных услуг; улучшение
условий труда; контроль в сфере труда и занятости.
Данные мероприятия безусловно принесут определенный положительный
эффект для развития рынка труда региона. Однако, по нашему мнению, в данной подпрограмме недостаточно внимания уделено развитию механизма государственно-частного партнерства в сфере труда и занятости, в том числе и самозанятости населения. Эффективное взаимодействие бизнеса и региональных
властей смогло быть дать определенный синергетический эффект, который положительным образом повлиял на развитие рынка труда региона.
Развитие внешней трудовой миграции предполагает: определение объема
квоты на привлечение и использование иностранных работников с учетом уровня их квалификации; корректировку установленного размера квоты на привлечение иностранной рабочей силы в зависимости от ситуации на местном рынке
труда; привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих
квалификацию по профессиям, востребованным на рынке труда области.
125

Реализация указанных мероприятий способствует удовлетворению спроса
работодателей на работников, обладающих определенными профессиями и
уровнем квалификации. Однако в целом не решает многих актуальных проблем
рынка труда.
В рамках обеспечения реализации анализируемой нами государственной
программы планируется осуществить повышение профессионального уровня
специалистов, в сфере занятости населения, что способствует улучшению качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости.
Таким образом, в настоящее время в Псковской области принята и реализуется государственная программа, направленная на развитие регионального
рынка труда. Предусмотренные в рамках данной программы мероприятия, по
нашему мнению, способствует решению лишь некоторых проблем рынка труда
региона. Вследствие включения в данную программу недостаточного количества инструментов активной политики занятости населения можно предположить, что несмотря на отдельные улучшения ситуации на рынке труда, к которым реализация данной программы, безусловно, приведет, кардинальных положительных изменений, по нашему мнению, наблюдаться не будет.
Предпримем попытку систематизации полученных нами результатов
анализа рынка труда Псковской области и условий развития самозанятости
населения, применив один из эффективных методов стратегического анализа —
построение матрицы «качественного» стратегического анализа — матрицы
SWOT-анализа.
Методика построения матрицы «качественного» стратегического анализа
основана на разделении объективной реальности на две части — внешнюю
(окружающая среда) и внутреннюю (в нашем случае — регион), а затем характеристики каждой из этих частей подразделяются на благоприятные и негативные: внешние — внутренние; сильные стороны — слабые стороны; возможности — угрозы.
Матрица SWOT-анализа Псковской области относительно ее сильных и
слабых сторон, а также возможностей и угроз внешней среды применительно к
развитию рынка труда в целом и самозанятости населения в частности приведена в таблице 1.
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Таблица 1
SWOT-анализ внутренней и внешней среды Псковской области применительно
к развитию самозанятости населения региона
Анализ внутренней среды региона
Сильные стороны:
Слабые стороны:
– Содействие самозанятости населения – Отсутствие в регионе эффективпутем поддержки начинающих предпри- ного организационно-управленчеснимателей через функционирующие в кого механизма взаимодействия орряде муниципальных образований регио- ганов гос. власти и местного самона бизнес-инкубаторы (например, бизнес- управления, бизнеса, образовательинкубатор «Новация» в г. Великие Луки) ных и научных учреждений в сфере
и (или) консультационные центры.
занятости и самозанятости населе– Поддержка развитию бизнес-инициатив ния.
молодежи (бизнес-инкубатор ПсковГУ) – Недостаточный уровень развития
и сельского населения (курсы для начи- предпринимательской и правовой
нающих
фермеров
Великолукской культуры населения региона.
ГСХА) со стороны высшей школы
Отсутствие инициативы по организации собственной самозанятости у
значительного числа безработных
граждан
Анализ внешней среды региона
Возможности:
Угрозы:
– Развитие самозанятости сельского – Нестабильное состояние российнаселения региона в таких сферах как ской экономики.
сельское хозяйство (в контексте россий- – Высокая вероятность переезда на
ского эмбарго на ряд агропродоволь- постоянное место жительства безраственных товаров из США, ЕС и некото- ботных граждан в другой регион с
рых других стран) и сельский туризм (с более благоприятной конъюнктурой
учетом
высокого
туристско- на рынке труда (например, Санктрекреационного потенциала сельских Петербург) как альтернатива оргатерриторий Псковской области и возрас- низации самозанятости.
тающего спроса на «бюджетные» турист- – Более высокий уровень конкуренские направления у населения).
тоспособности
субъектов, осу– Развитие самозанятости городского ществляющих
предпринимательнаселения региона в производственной скую деятельность, на рынке товасфере (изготовление товаров для конеч- ров и услуг, по сравнению самозаняного потребителя, а также деталей и тыми лицами, предпринимающими
комплектующих в рамках мероприятий попытку выйти на этот рынок товапо импортозамещению
в контексте ров и услуг
санкции США, ЕС и некоторых других
стран в отношении РФ) и сфере услуг.
– Поддержка развития самозанятости
населения посредством участия Псковской области в международных программах содействия развитию регио127

нальной экономики (например, Датскороссийская программа содействия экономическому развитию Калиниградской
и Псковской областей)

Итак, в результате проведенного нами стратегического анализа внутренней и внешней среды Псковской области с точки зрения развития самозанятости населения, нами были выделены основные сильные и слабые стороны региона, а также имеющиеся возможности и угрозы внешней среды.
Использование самозанятости в качестве инструмента развития регионального рынка труда может привести к сокращению численности безработных за счет организации их самозанятости, повышению уровня доходов населения вследствие получения самозанятыми доходов от осуществления того или
иного вида деятельности, развитию региональных рынков товаров и услуг за
счет выхода на них новых участников, появлению в регионе новых направлений предпринимательской деятельности, повышению инвестиционной привлекательности региона за счет улучшения основных социально-экономических
показателей; снижению уровня социальной напряженности, вызванной безработицей, сокращению оттока трудоспособного населения в другие регионы, повышению уровня жизни населения, развитию предпринимательской культуры.
Таким образом, Псковская область располагает определенным набором
сильных сторон, а также возможностей для развития самозанятости. Эффективное использование выявленных нами сильных сторон региона и возможностей внешней среды, а также минимизация влияния слабых сторон и преодоление угроз извне может привести не только к развитию самозанятости и
регионального рынка труда в целом, но и решению целого комплекса смежных
социально-экономических проблем.
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УДК 338.2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ
А. С. Костинбой
В статье обобщены подходы к определению стратегических целей развития топливно-энергетического комплекса нашей страны и отдельных регионов. Представлена систематизация стратегических целей развития ТЭК на
основе обобщения теоретических подходов и анализа нормативно-правовой
базы. Определены проблемы стратегического планирования в ТЭК Российской
Федерации и разработаны предложения по их решению с учетом мировой
практики.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, стратегическое
планирование, региональные энергетические системы.
Развитие топливно-энергетического комплекса российских регионов имеет
существенные отличия от мировой практики. Так, прямая зависимость уровней
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производства и потребления электроэнергии и уровня экономического развития
региона наблюдается в 46 % российских регионов, и только в 35 % из них она
позитивная. Зависимость снижения энергоемкости ВРП и повышения уровня
экономического развития региона прослеживается в 46 % российских регионов,
только в 34 % регионов она позитивная [1]. Интересно, что выявленные
отклонения характерны для одинакового количества регионов РФ. Это
подтверждает предположение, что проблемы, лежащие в основе таких
отклонений, схожи. Обобщение мнений региональных экспертов о проблемах
развития ТЭК регионов РФ показало, что ключевыми причинами таких
отклонений являются проблемы организации управления ТЭК. Основополагающей функцией управления является стратегическое планирование. С
нашей точки зрения, совершенствование процесса стратегического планирования
развития ТЭК в регионах позволит повысить эффективность его развития, что, в
свою очередь приведет к повышению экономической и энергетической
безопасности нашей страны. Практика стратегического планирования развития
топливно-энергетического комплекса успешно себя зарекомендовала в ряде
развитых стран мира, в том числе в США [2, с. 188].
Анализ мировой практики управления ТЭК показал, что в основе
стратегического планирования развития ТЭК лежит согласование интересов
целевых групп, которое осуществляется на основе создания региональных
энергетических систем, пространств, кластеров. Такие образования позволяют
целевым образом развивать ТЭК региона за счет синергетического эффекта от
объединенных усилий заинтересованных групп. Преимуществами создания
энергетических систем в российских регионах являются: повышение
эффективности стратегического планирования и управления развитием
регионального ТЭК, согласование проектов по газификации с перспективами
развития региональной экономики, повышение качества взаимодействия
целевых групп и ряд других.
Сложность формирования стратегических целей развития ТЭК
определяется мировыми тенденциями роста совокупности целевых задач
развития ТЭК и расширения спектра возможных энергетических ресурсов и
технологий [3, с. 2].
Прежде чем приступить к анализу проблемы формирования
стратегических целей развития ТЭК, обратимся к понятию «развитие топливноэнергетического комплекса». По нашему мнению, развитие ТЭК региона – это
комплексный процесс изменения составляющих его элементов, приводящий к
их качественным преобразованиям и в конечном счете к повышению качества
жизни людей в части качества услуг ТЭК. Из приведенного определения
следует, что эффективность развития ТЭК определяется не только
экономическими, но и социальными и экологическими эффектами. Другими
словами, эффективное развитие ТЭК должно соответствовать концепции
устойчивого развития.
С. А. Жданов, О. Ю. Козлова и Н. П. Коноваленко пишут: «Основной
целью стратегического планирования развития сложных топливно-энергетических отраслевых систем национальной экономики является получение
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Россией долговременных социально-экономических и экономико-технологических преимуществ от обладания крупнейшими топливно-энергетическими
ресурсами, в частности наращивание ресурсно-технологического потенциала
развития национальной экономики при гарантированно достаточном, надежном
и экономичном уровне энергетической обеспеченности» [4, с. 10].
Далее рассмотрим теоретические подходы к определению стратегических
целей развития ТЭК, представленные в отечественной научной литературе.
А. М. Батталов и А. А. Батталова определяют следующие цели
стратегического развития ТЭК: повышение конкурентоспособности на основе
стимулирования организации кластеров и сетевых связей, развитие
сотрудничества внутри кластера, повышение качества бизнес-окружения для
развития кластера [5, с. 20]. Предложенный авторами подход, на наш взгляд,
наиболее соответствует успешной мировой практике, так как основывается на
концепции создания интегрированных структур (кластеров), развитии
взаимодействия целевых групп. Однако авторы не приводят механизма
определения стратегических целей развития ТЭК региона.
Н. А. Навороцкая и Н. Ю. Сопилко пишут о том, что «в мировой практике
немало примеров регионального сотрудничества, когда формальная интеграция
значительно отстает от развития неформальных экономических взаимосвязей»
[6, с. 63]. Таким образом, одной из ключевых стратегических целей развития
регионального ТЭК является именно формирование системы экономических
взаимосвязей. К другим целям авторы относят формирование инвестиционного
и производственного пространств. Проведенный нами анализ форм интеграции
целевых групп в промышленном и топливно-энергетическом комплексах
позволил сделать вывод о том, что наряду с интегрированными структурами
(интегрированными бизнес структурами и интегрированными структурами
государственно-частного партнерства) отдельным инструментом государственного регулирования является создание среды эффективного развития
(инфраструктуры партнерства, инвестиционного и производственного пространства, стратегического ландшафта и т. п.).
В. А. Цыбатов и Л. В. Важенина приводят структуру методического
обеспечения,
позволяющего проводить многовариантные
прогнозноаналитические исследования развития ТЭК. Предложенная технология
включает в себя такие компоненты как цели и задачи регионального развития,
индикативный план развития региона, индикативный план развития ТЭК,
сценарии регионального развития, сценарии развития регионального ТЭК,
имитационную модель социально-экономического развития региона [2, с. 193].
Однако анализ указанной технологии показал отсутствие механизма
формирования стратегических целей развития ТЭК и их согласования со
стратегическими целями развития региона.
А. М. Кумаритов и Е. А. Соколова предлагают свою систему по
стратегическому управлению ТЭК, включающую в себя систему анализа и
обработки информации, геоинформационные системы и алгоритмы [7, с. 115].
Такая система включает в себя систему генерации стратегических целей,
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однако, авторы не приводят алгоритма ее работы и согласования стратегических
целей развития региона и ТЭК в конкретном регионе.
В. Р. Окороков и Р. В. Окороков определяют следующие стратегические
задачи развития ТЭК: предоставление доступных энергетических услуг,
улучшение условий жизнедеятельности и увеличение экономических
возможностей,
повышение
энергетической
безопасности
для
всех
национальных государств, регионов и их объединений, снижение эмиссий
парниковых газов от мирового ТЭК, уменьшение внутренних и внешних
эмиссий парниковых газов при использовании топлива в домашних условиях и
их негативных влияний на здоровье людей, снижение других вредных эффектов
и соответствующих рисков, присущих современным энергетическим системам,
в целях повышения экономического процветания человечества [3, с. 2]. С нашей
точки зрения, предложенная авторами классификация задач является наиболее
полной из представленных в современной отечественной научной литературе.
Однако в рассмотренной работе нами не было найдено предложений по
механизму определения и реализации предложенных стратегических задач.
Таким образом, на основе обобщения существующих теоретических
подходов нами была выполнена систематизация стратегических целей
развития ТЭК:
– повышение экономической эффективности ТЭК за счет формирования
системы экономических взаимосвязей на основе стимулирования организации
интегрированных структур, а также за счет создания среды эффективного
развития (повышение качества бизнес-окружения);
– повышение народнохозяйственной эффективности развития ТЭК за
счет обеспечения доступности энергетических услуг, повышения их качества и
снижения их стоимости, повышения занятости и уровня заработной платы
работников в указанном секторе экономики региона;
– повышение экологической эффективности развития ТЭК за счет
стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности,
снижения эмиссии парниковых газов, сокращения негативной нагрузки на
природную среду;
– повышение энергетической безопасности страны и регионов.
Приведенные выше стратегические цели развития ТЭК являются
базовыми. В виду ограниченности ресурсов и специфики их распределения в
регионах РФ целесообразно определять частные цели в рамках предложенных
конкретно для каждого региона, учитывая принципы приоритетности и
целесообразности.
Рассмотрим практику определения стратегических целей развития ТЭК.
Базовый документ, регламентирующий развитие ТЭК нашей страны —
Энергетическая стратегия РФ [8], определяет главную цель энергетической
политики России как максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для
устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и
содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
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Стратегические цели сформулированы следующим образом:
– повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки
топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего
спроса на них;
– модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на
основе масштабного технологического обновления энергетического сектора
экономики страны;
– формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в
энергетической сфере;
– повышение энергетической и экологической эффективности российской
экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений и
активизации технологического энергосбережения;
– дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему.
С нашей точки зрения, представленные в Энергетической стратегии РФ
стратегические цели развития ТЭК не в полной мере соответствуют необходимости повышения народнохозяйственной эффективности и укрепления
экономических взаимосвязей. Рассмотрим, представлены ли такие цели в
региональных стратегических документах, регулирующих развитие ТЭК. К
региональным стратегическим документам развития ТЭК мы относим плановые
документы, составленные на долгосрочную перспективу — региональные
энергетические стратегии и стратегии развития топливно-энергетического
комплекса. Региональные энергетические стратегии или стратегии развития
топливно-энергетического комплекса разработаны в 19 субъектах РФ. На основе
обобщения данных национальных и региональных стратегических документов, а
также подходов экспертов в области стратегического планирования развития
топливно-энергетического комплекса, мы систематизировали стратегические
цели развития регионального ТЭК следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Систематизация стратегических целей развития
топливно-энергетического комплекса
Базовые
Частные
№
стратегические цели
п/п стратегические цели
Формирования системы экономических
взаимосвязей на основе стимулирования
организации интегрированных структур
Создание среды эффективного развития
Повышение
(повышение качества бизнес-окружения)
экономической
1
эффективности ТЭК Повышение финансовой устойчивости и
бюджетной эффективности
Снижение стоимости топливно-энергетических
ресурсов
Обеспечение доступности энергетических услуг
Повышение
2
народнохозяйственной Повышение качества энергетических услуг
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3

4

эффективности
развития ТЭК
Повышение
экологической
эффективности
развития ТЭК
Повышение
энергетической
безопасности

Повышения занятости и уровня заработной
платы работников в ТЭК
Стимулирования энергосбережения
Повышение энергоэффективности
Сокращение негативной нагрузки на природную
среду
Снижение энергозависимости
Оптимизация топливно-энергетического баланса
Развитие инфраструктуры и снижение рисков
катастроф

Интересно, что в ряде региональных стратегических документов развития
ТЭК отмечена такая цель, как устойчивое развитие ТЭК (Алтайский,
Камчатский, Краснодарский края и некоторые другие). С нашей точки зрения,
устойчивое развитие является основополагающим принципом, которые
отражается в видении развития национального и регионального ТЭК. Согласно
теории стратегического планирования, видение раскрывается через систему
стратегических целей. В данном случае можно утверждать, что видение
устойчивого развития ТЭК раскрывается в системе представленных в таблице 1
стратегических целей в полной мере, поскольку такие цели включают в себя
экономическую, социальную и экологическую составляющие. В таблице 2
представлены стратегические цели развития регионального ТЭК, утвержденные
энергетическими стратегиями субъектов РФ.
Из таблицы 2 видно, что подходы к разработке стратегических целей
развития регионального ТЭК в целом единые для всех регионов. Подавляющее
количество регионов ставит такие цели, как повышение экономической
эффективности и финансовой устойчивости, повышение энергоэффективности
и развитие энергосбережения, повышение качества и надежности услуг ТЭК,
повышение энергетической безопасности и снижение энергозависимости.
Наименее популярными целями стратегического развития регионального ТЭК
являются: развитие инфраструктуры и снижение рисков катастроф, снижение
стоимости топливно-энергетических ресурсов. Следует отметить, что не нашли
отражение в региональных стратегических документах такие цели, как
формирование системы экономических взаимосвязей на основе стимулирования
организации интегрированных структур и создание среды эффективного
развития (повышение качества бизнес-окружения).
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Тамбовская обл.
г. Москва
Респ.
Карелия
Воронежская обл.
Респ.
Калмыкия
Ставропольский
кр.
Республика
Бурятия
Иркутская
область
Кемеровс
кая обл.
Свердловская
обл.

Регион

+

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

+

–

+

–

–

+

+

Снижение
стоимости
ТЭР

+

Повышение
доступности
услуг
ТЭК

–

–

+

–

+

+

+

–

+

+

Повышение
качества и
надежности услуг
ТЭК

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+
–
–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

ПовышеМиниминие
Повышение
зация
энергоэф- экономичеснегативфеккой эффективного
тивности,
ности и
воздейстразвитие
финансовой
вия на
энергосбер устойчивости окружаюежения
щую среду

+

–

+

–

+

+

–

–

+

–

Оптимизация ТЭБ

Стратегические цели развития ТЭК

+

–

+

+

–

+

–

+

–

–

Повышение
энергетической
безопасности и
снижение
энергозависимости

+

–

+

+

–

–

–

–

–

–

Развитие
инфраструктуры и
снижение
рисков

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

Повышение
качества
жизни

Таблица 2
Стратегические цели развития регионального ТЭК, представленные в энергетических стратегиях субъектов РФ
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Вологодская обл.
Респ.
Татарстан
Амурская
область
Томская
область
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Краснодарский
кр.
Камчатский край
Алтайский край
Итого:

Регион

+

–

–

–

–

+

–

+

–

7

–

–

–

+

+

–

+

–

9

Снижение
стоимости
ТЭР

+

Повышение
доступности
услуг
ТЭК

13

–

+

+

+

+

+

+

–

+

Повышение
качества и
надежности услуг
ТЭК

17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

–

–

–

8

–

–

+

+

+

–

–

–

–

МинимиПовышезация
ние
Повышение
негативэнергоэф- экономичесного
феккой эффективвоздейсттивности,
ности и
вия на
развитие
финансовой
энергосбер устойчивости окружаюежения
щую среду

8

–

–

+

–

+

+

–

–

–

Оптимизация ТЭБ

Стратегические цели развития ТЭК

10

+

–

+

+

+

+

–

–

–

Повышение
энергетической
безопасности и
снижение
энергозависимости

7

–

–

–

+

+

–

+

–

+

Развитие
инфраструктуры и
снижение
рисков

5

+

–

–

–

+

–

+

+

–

Повышение
качества
жизни

Таким образом, в результате проведенного исследования нами были
сделаны следующие выводы:
– в отечественной научной литературе недостаточное внимание уделяется
механизмам формирования стратегических целей развития топливно-энергетического комплекса на различных уровнях управления;
– в системе стратегического планирования развития топливно-энергетического комплекса страны и регионов не находит отражения такая цель как
развитие экономических взаимосвязей (хотя такая практика позитивно зарекомендовала себя в развитых странах мира);
– в целом, система стратегического планирования развития топливноэнергетического комплекса российских регионов соответствует концепции
устойчивого развития;
– практика стратегического планирования развития ТЭК показывает, что
ключевым субъектом данного процесса выступает государство, что, на наш
взгляд, влечет за собой ряд проблем в части согласования интересов целевых
групп.
В заключение стоит отметить, что система качественного стратегического
планирования является одним из ключевых факторов успеха реализации любой
деятельности. Для совершенствования системы стратегического планирования
развития топливно-энергетического комплекса нашей страны мы считаем
необходимым разработку механизма формирования стратегических целей
такого развития на различных уровнях управления с активным привлечением
всех участников данного процесса — другими словами, мы считаем
целесообразным расширение круга субъектов стратегического планирования.
Реализовать это можно путем развития экономических взаимосвязей через
внедрение практики функционирования региональных энергетических систем,
цель которого заключается в повышении эффективности управления ТЭК. С
нашей точки зрения, указанная мера позволит повысить энергетическую и
экономическую эффективность регионов РФ, улучшить их инвестиционнопроизводственную привлекательность.
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STRATEGIC OBJECTIVES OF REGIONAL FUEL AND ENERGY
COMPLEX DEVELOPMENT
A. S. Kostinboy
The article contains generalization of the approaches to the fuel and energy
complex strategic goals setting in the RF and it’s regions. As a result the systematization of strategic goals of the fuel and energy complex was developed on the base of
generalization of theoretical concepts and analysis of the administrative documents.
The problems of the RF fuel and energy complex strategic planning were revealed.
The ways of the revealed problems solving were suggested considering the world best
practices.
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NORWEGIAN ECONOMIC SITUATION AND TRADING
RELATIONSHIPS WITH RUSSIA
Dao Nhu Quynh
Norway is a developed country with high rate of economic indexes. In this article we are to have an overview of its economic situation, economic trends, the economic system and the interrelationship with other countries, particularly Russian
Federation in the current world time.
Key words: Norway, economy, interrelationship, trends, economic system.
Economic overview
Norway is a very developed, prosperous country where not only the material indicators but the immaterial ones show the high life level among the citizens. The economics of Norway is yet not similar to other developed countries with its own features and
peculiarities. The economy is a mixed type one with a large state sector and vibrant private sector and an extensive social welfare net. Norway is one of the most petroleumdependent country due to the vital petroleum sector which is controlled by the state. The
largest part of export revenue comes from petroleum. Norway is the world's third-largest
natural gas exporter; and seventh largest oil exporter, making one of its largest offshore
oil finds in 2011. A large part of the petroleum revenue goes to the Government Pension
Fund Global mostly through the oil and gas companies’ taxes. Norway is also the top
exporter of Non-fillet Fresh Fish, Processed Fish, Fishing ships and Wood Pulp Lyes.
Norway is also a very important exporter of metals. Norwegian companies are major
producers of ferro-alloys and, in particular, of aluminum.
Shipping has long been a support of Norway's export sector, but much of Norway's economic growth has been fueled by an abundance of natural resources, including petroleum exploration and production, hydroelectric power, and fisheries. Agriculture and traditional heavy manufacturing have suffered relative decline compared
to services and oil-related industries, and the public sector is among the largest in the
world as a percentage of the overall GDP.
Norway opted to stay out of the EU during a referendum in November 1994;
nonetheless, as a member of the European Economic Area, it contributes sizably to
the EU budget. Norway is a party to a European Free Trade Association agreement.
Also Norway has been a member of NATO since 1949. Norway is the EU's 5th most
important import partner for trade in goods, after China, Russia, USA and Switzerland and the 7th export market for the EU, after the USA, China, Switzerland, Russia,
Turkey and Japan. At the same time the biggest trade partner of Norway is the EU.
The main export destinations of Norway are the UK, Germany, Netherlands, Sweden
and France. Norway imports mostly cars, refined petroleum, passenger and cargo
ships, nickel mattes, computers… The import origins are Sweden, Germany, China,
Denmark, the UK…
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Norway’s economic freedom score is 71,8, making its economy the 27th freest
in the 2015 Index. Its score has increased by 0,9 point since last year, with solid improvements in six of the 10 economic freedoms, including labor freedom, monetary
freedom, and the management of public spending, outweighing a decline in freedom
from corruption. Norway is ranked 15th out of 43 countries in the Europe region, and
its overall score is well above the world and regional averages. Improvements in the
regulatory environment and trade freedom have caused Norway’s economic freedom
score to expand by 1,1 points over the past five years. The only decline was in government spending as the government responded to low economic growth with additional spending. Steady improvements in the 10 economic freedoms have underlined
Norway’s development of strong institutions. A small, open economy, Norway has
low barriers to entry for foreign businesses and an investment regime that encourages
international participation. The business environment is welcoming to new entrepreneurs, although the labor code remains rigid. High taxes and government spending
are supplemented by the world’s largest sovereign wealth fund. The property rights
regime is the world’s second best. Norway has a 0,3 percent average tariff rate, but
the agricultural sector is subsidized and protected from competition. There are few
government barriers to international trade and investment, and foreign investors generally receive national treatment. The well-developed financial system provides a
wide range of services. Banking remains generally well capitalized. The state retains
ownership of the largest financial institutions.
The economic trends
The slowdown in investment and support activities in Norway’s offshore oil
sector is having spillover effects on the mainland economy. Lower real wage growth
and steadily increasing unemployment are being felt on a country-wide level, putting
a drag on household income and consumption. Meanwhile, the 2016 budget is due to
be released on 7 October and will likely maintain the expansionary fiscal policies
from the 2015 budget. Government spending on infrastructure, a strong housing market, and low interest rates will support investment in the mainland sector, which
should help take up some of the slack left from the decline in offshore activity, although it will not be enough to compensate for the drop in oil investment.
Economic growth among Norway’s trading partners has declined strongly in
2012 and continues to fall. This is due to the rising unemployment in European countries and the USA, the biggest partners of Norway. The economic problems of trading
partners like sovereign debt and budget deficits influence badly to Norway, too. Prices for many commodities and semi-finished goods that are important to traditional
Norwegian exports have moved on a weak trend as a result of the global slowdown.
Since the summer of 2014, the Norwegian economy has been in a clear cyclical
downturn. Economic growth has been subdued and unemployment has reached
heights not seen for a decade. Key factors underlying these developments are the
plunge in oil prices and low investment in the petroleum industry. Activity in petroleum-related industries has slowed appreciably in recent months, and the decline has
spread to industries that are not directly related to the petroleum sector. The negative
impulses from the petroleum sector are being countered through many channels. Low
interest rates, a weaker growth outlook and the fall in oil prices have caused a sub140

stantial weakening of the Norwegian krone. Measured by the trade-weighted exchange rate index, the krone depreciated by about 20 per cent from the average in
2013 to the end of August this year. So far, the weakening of the krone has not resulted in a corresponding increase in wages. This can be largely attributed to slow growth
and higher unemployment. As a result, increased exports and reduced import shares
have curbed the decline in growth. Labor has improved its competitive position in relation to other production factors. This has resulted in low productivity growth, but
contributed to higher employment despite the low growth. Continued high labor force
growth has also contributed to the increase in unemployment. However, the higher
inflation ensuing from a weaker krone means that household purchasing power is
lower than it would otherwise have been. Household demand has been checked, and
with it domestic activity. The overall effect is that the weak krone, viewed in isolation, has led to increased mainland economic activity, higher employment and lower
unemployment, but also to significantly higher inflation in Norway than in the euro
area since 2013. Demand in Norwegian export markets picked up in 2014. Growth in
some leading economies, like the USA, is moderately high, and it is picking up in the
euro zone, albeit from a low level. The global economy is not undergoing a sharp upturn, nonetheless. Despite this, exports of traditional non-oil goods and services have
appreciably boosted growth in the Norwegian economy, and this will be sustained going forward, with solid backing from a weak krone. This will contribute to the restructuring of the Norwegian economy, and counteract the negative impulses of the
fall in petroleum investment. Since 2012, business investment has moved on a weak
trend, This situation will change in the time ahead, as many large manufacturing investment projects are in the start-up phase. Improved competitiveness and a supply of
qualified labor, added to prospects of a prolonged period of low interest rates, are factors that will prompt increased investment and restructuring of the economy.
In Norway house prices have risen to high levels, associated with very strong
credit growth, in a context of low interest rates. Such a combination was in many
countries a contributory factor to the 2008–09 crisis. The authorities have been well
aware of the problem. Below-target inflation and low interest rates abroad hire kept
policy interest rates low. Although the authorities seem to have succeeded in containing over-heating pressures in the housing market, high levels of household indebtedness persist, a phenomenon which was an important factor in the last major Norwegian recession.
Interrelationship between Norway and Russia
Developing relations with the Russian Federation is one of the cornerstones of
Norwegian policy, and not least Norway’s Baltic Sea policy. Russo-Norwegian bilateral relations have been high on the Norwegian political agenda for nearly two decades. The last few years Russia’s relative positions as a trade partner for Norwegian
companies has remained stable. In 2008 Russia was only the 21st most important export destination for Norwegian goods and services and the 12th most important source
of imports to Norway. Norwegian exports to Russia as a share of total Norwegian exports have varied between 0,6 and 0,8 percent the last six years from 2003 to 2008,
with a peak in 2005. The corresponding numbers for Norwegian imports from Russia
are between 2,1 and 2,5 percent of total imports. In absolute numbers, exports as well
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as imports have grown considerably; exports to Russia measured in NOK have more
than doubled since 2003 while imports have all but doubled. The low Russian share of
overall Norwegian exports could in part be explained by the fact that Russia does not
import Norwegian oil and gas. With oil and gas prices sky-rocketing up to mid —
2008, so did Norwegian export revenues. An increasing share of exports to a nonpetroleum importing country would, in this time period, have implied a serious increase in the trade of other goods and services. Russia’s share in Norwegian exports
subtracting exports of oil and gas, ships and platforms is still low, 1,7 percent, making
it the 17th most important export destination. The growth trend is also less positive for
Russia than for Norwegian non-oil exports in total. While the value of exports to Russia has grown by 12 percent since 2005, the corresponding number for total non-oil exports from Norway is 42 percent. Even though Russia does not stand out as a very important trade partner for Norway in general, it is a vital partner for a few sectors and
companies. Norway’s trade with Russia is highly concentrated. Most notably, Russia
has grown to become one of the main markets for Norwegian seafood.
After the sanctions, the situation changed quite a bit. The ban of seafood import from Norway, in particular — salmon, has been adopted and then renewed. The
Norwegian Seafood Federation (FHL) has noted the renewal of Russia's ban on food
imports from some western nations, including its former main salmon supplier Norway, is a concern for long-term trade links. The old relationships between the companies get worse which leads to the loss of partnership in this sphere. Norway in it side
has supported the continuation of the sanctions against Russia. Also the situation gets
strained due to the fact that Russia builds the military up in Arctic. Russia's decision
to conduct unscheduled large-scale maneuvers in response to the Norway-led Arctic
Challenge exercises in the High North has added fuel to geo-political tensions in the
region. Arctic Challenge participants from within NATO and the non-aligned Nordic
countries view the Kremlin's response as a demonstration of Russia's military
strength in the region and its unease over the deepening defense partnerships between
NATO and neutral Finland and Sweden. The changing geo-political landscape was
highlighted in a joint statement issued by defense ministers of Finland, Sweden,
Norway, Denmark and Iceland in April, promising a new era of deeper defense cooperation. This looked like a warning for Norway, which is a country of NATO. Norway has now surpassed Russia as the largest exporter of natural gas to Western Europe, NRK reports. Norway exported 29,2 billion cubic meters of gas in the first
quarter, according to statistics from the Norwegian state gas company Gasco. Reuters
also quotes official figures and writes that this is a sign that EU's effort to become
less dependent on energy from Russia is bearing fruit.
In conclusion, we should say that even though Norway is a very prosperous
country with a very wealthy life standard and extremely developed, there still exist
lots of problems which make the economy falls down. The relationship with Russia
used to be one of the main direction in the foreign affair now get worse and are unpredictable in the future.
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POLAND IN EUROPEAN UNION
S. S. Mazbudov
Poland is considered to have one of the healthiest economies of the post —
communist countries and is currently one of the fastest growing countries within the EU.
Key words: Socio-economic and political position of Poland after joining the
European Union.
Poland is a country in central Europe, bordered by Germany to the west, the
Czech Republic and Slovakia to the south, Ukraine and Belarus to the east and, to the
north, Lithuania and the Russian exclave of Kaliningrad. Poland has a long coast on the
Baltic Sea and is largely dominated by low-lying rolling plains in the north. To the
south, the Carpathian Mountains form a watershed and natural border with Slovakia.
The most important sectors of Poland’s economy in 2014 were wholesale and
retail trade, transport, accommodation and food services (27,1 %), industry (25,1 %)
and public administration, defense, education, human health and social work activities (14,3 %). Poland’s main export partners are Germany, UK and the Czech Republic while its main import partners are Germany, Russia and China.
This report is an attempt to sum up the first 11 years of Poland’s EU membership from a political and an economic perspective. In May 1, 2015 was 11 years from
the date of Poland's accession to the EU. Public circles of Poland held conferences
and symposia to discuss the progress achieved by the country in the last decade, and
the damage suffered by the country during this period. The results of the poll show
that over 80 percent of Poles believe that joining the EU — the right choice for Poland, the country had benefited from this decision.
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Accession to the EU has had a great influence on the politics, economy, security and social life in Poland. In one of the speeches president of the country Bronislaw
Komorowski, said the following entry into the EU and NATO — the most important
political choice of Poland.
After Poland's accession to the EU its political status is continuously increases,
its influence is also growing, especially in Central and Eastern Europe, has considerably strengthened the recognition on the part of neighboring countries. Visegrad
Group, which also includes Poland, played a positive role in obtaining financial assistance from the EU.
Poland has also had an impact on the settlement of the Belarusian, Ukrainian,
Georgian and Kosovo problems; the EU has played a coordinating role in their resolution.
In opinion the Polish side, the EU membership helps to ensure national security, give itself the possibility of focus on a greater number of security issues in the region. Poland on its own initiative participate in military operations under the auspices
of the United States outside of Europe, in particular, strongly supports US military
operations in the Middle Eastern, North African and West Asian regions [3].
Accession to the EU contributed to the economic development of Poland.
Polish Prime Minister Donald Tusk at the conference on the tenth anniversary of
membership of the EU said that the date of accession to the EU up to now the country's GDP has doubled, and is now the most favorable historical period in the development of Poland.
Poland — one of the countries having the greatest economic benefits from joining the EU. From May 2004 to the end of 2013 Poland received from the EU assistance in the total amount of 70 billion euro’s, many construction projects have been
supported by EU funds. Poland always retains superiority among EU countries in
terms of economic growth, even during the European financial crisis; the Polish
economy is still maintained growth.
Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said that Poland had not joined the
EU, its economy is five years behind would be from the current development. According to him, in 2003, when Poland had not yet joined the EU, the volume of trade
between Poland and the EU amounted to only 13,5 billion zlotys about 4,5 billion US
dollars, and in 2013 this amount exceeded 100 billion zlotys about $ 33 billion.
EU accession also contributed to the strengthening of human resources. To encourage the development of human resources and exchanges between non-English
countries of the EU, in particular, has recently joined the Union, the EU has established a special Fund for the Development of Education, which encourages and provides the chance to learn languages for free adult and young.
By improving the level of knowledge of foreign languages Poles and expand
exchanges in the EU, Poland has a large number of qualified personnel. However, as
the level of foreign language knowledge and market opening labors of the EU a large
number of young educated Poles have left Poland to work in other countries.
According to incomplete statistics, as of the end of 2014, a total of 2,6 million
Poles working abroad, in particular, about 1,91 million work in European countries.
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This causes a lack of skilled labor in the country and creates an imbalance of employment.
Entry into the European Union for the Poles was primarily a return to the
community to which they have always belonged. It was a return to the cultural and
civilization circle in which identity was formed, a return to the regional community in
which the reign of very good principles and laws of the government. In economic
terms, — the quality of life and well-being of society — the Polish state has now become quite different. Since the transformation in the early 1990s, relatively the West,
Poland was at the level of one-third of their welfare. Today, the ratio of Poland's GDP
is more than 70 % of the GDP of developed countries of the West. All this led to such
a positive trend, as the increase in life expectancy, improved health of the nation, reducing the number of poor, improve education programs, infrastructure development,
the reform of the industrial model of Poland, the emergence of a large-sized private
business sector — small and medium-sized businesses [2].
Poland received from the EU 85 billion euro, and listed (each EU country gives
1 % of its GDP to the EU budget) to 20 billion euro’s. In the next EU budget for
2014–2020. Poland are 105,8 billion euro’s.
Joining the European Union was also the engine of development of civil society in Poland, not only in the institutional dimension of NGOs that thanks to freedom
of movement within the EU, the Polish have become society, which is now much better understood than based on public good. Today, there is the fact that the main problem was the heritage of socialism — the position of "us and them" sharp boundaries
between society and the state. Gradually it comes to understanding the essence of
communication with the citizen of the state.
The reforms, which led the country on the high road
Since Poland’s accession to the European Union, the Polish economy has made
a ‘civilization leap forward’. Progress of this magnitude was not easily foreseeable,
especially that prior to integration with the EU, projections as to the anticipated prospective benefits were rather cautious, while specific advantages for the economy and
for the country were expected to appear in the long term. The last decade clearly
shows that Poland has taken very good advantage of EU membership.
Experience of the region’s other countries shows that the adoption of the acquis
communautaire and access to the internal market or to EU funds do not guarantee
sustainable development. The Polish experience proves that the basis for success in
the EU is not only a reasonable economic policy, but also political stability. A simple
analysis of economic indicators shows how much Poland has changed since EU accession and how it has benefited from EU integration. An assessment of our 10 years
of membership is also a good opportunity to make comparisons with other countries
that acceded to the EU at the same time (EU-9) [1].
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Picture 1. Cumulative GDP growth in the region in the period 2004–2013
(2003 = 100)

But it all started with reforms. They not only have deduced the country to the road
of development, but also became the foundation of joining the European Union. To
wrest Poland from poverty, socialism, father of Polish reforms, Leszek Balcerowicz had
to shock ultra-liberalism. In the 1990s, the Poles hated reformer is now idolized.
The main focus reformer made for small and medium-sized businesses. In 1995
there was the first program to support small and medium enterprises. The government
drastically simplified the opening and doing business in Poland and to make every
effort to open for business all the possible loans. There were a number of state and
regional funds from the private sector favorable loans.
This reform, perhaps, become a national idea that revived Poland. Today in Poland more than 3,6 million small and medium-sized enterprises. That is one company
for every ten Poles. The contribution of small and medium business in GDP — 47 %,
almost 206 billion dollars.
Polish reforms were primarily focused on three main objectives. The first task
was the monetary and price stability, the second — the restructuring of the administrative-command economy into a market, and the third — the expansion of international assistance.
A key stage of the Polish restructuring has rapid privatization. In two years in the
hands of the corporate sector was 45 % of the entire industry. And the main condition of
the auction no vouchers as in neighboring Ukraine or Russia, selling only for cash.
One of the first laws of the Polish government became law on foreign investment. This document is canceled limit on the proportion of equity to foreigners, established tax incentives for foreign investors, and in areas with high unemployment
benefits was higher. Ultraliberal reforms have transformed Poland. In 1992, GDP
growth was 2,6 %, and in three years has increased to 7 %.
According to estimates of the Polish Agency for Foreign Investment (PAFI),
by 1997 the volume of foreign investments in the country reached 20,6 billion dollars, and to date has already exceeded $ 160 billion. In Poland, few people fabulously
rich, but the poor little. The bulk of the population is the middle class. Half of the
country's GDP gives the petty bourgeoisie.
Thus in Poland managed to maintain industry. There are 14 free trade zones in
country. For the first 15 years of existence, they have brought the country's economy
20 billion dollars of investment. However, in 2004, after Poland's accession to the
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European Union, the scale of industrial production decreased significantly. Close
some shipyards, mines, heavy blow fell on agricultural production, not to mention the
2 million Poles who left to work in the EU.
Nevertheless Poland could take advantage of European integration and today
entered the six largest economies in the EU. The EU has invested billions of euro’s in
Poland, but here they do not spend so thoughtlessly, such as in Greece. These billions
euro’s of increased wealth of a country and not the wealth of individuals. The reforms
carried out in order to prepare for EU membership and economic support of the European Union.
Indeed, Poland by logging in to EU came to a completely different level. However, there are still some nuances.
Of course, Poland has its own experience with such matters as not quite efficient
use of EU funds, there is also an ambivalent phenomenon that has arisen in connection
with obtaining the Poles able to move freely, to work and live in different European
countries. Poland lost a very large group of mobile and often capable, talented people.
But still the overall balance is positive. Quality of life in Poland for the past thousand
years has never been so close to the current level of developed countries.
Like all countries, Poland when joining the EU presented fairly high requirements. The government has decided that it is appropriate to close the mines and metallurgical enterprises — modernization would be too costly. Also closed and shipyards.
The closure of a number of enterprises, of course, led to layoffs. It provides for
the reform. For example, the law enforcement agencies had to lay off the entire staff
— could get back only a third of employees. Unemployed people have moved to other countries in search of a better life. But Poland could create an attractive investment
climate and rushed to Western capital. New jobs are retained the poles by the mass
migration of, and this had a positive impact on the economy and on the country's
budget. As a result, Poland is less affected by the “brain drain” than other states entered simultaneously with the EU [4].
Poland is a country which is a kind of an example of European success. Country
could use all the tools and engines of development that has given the European Union,
from the legal and regulatory instruments to finance and know-how. The Poles were able
to take advantage of the historical moment, a chance, via Europe. But Poland is noticeable not just the economy, it can be seen in the European organizations to which it can
influence. And this is connected not only to the fact that the Poles take some positions
(such as the former prime minister, Donald Tusk, is now the President of the European
Council), and initiatives with which the Polish state acts. That is, it shows that once the
new EU members are now able to inspire and offer new ideas.
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УДК 338.45
МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е. В. Максимова
Статья посвящена изучению особенностей построения и внедрения инвестиционной стратегии предприятий пищевой промышленности. Рассмотрены принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии, выделены основные методы, рекомендуемые для анализа на предприятиях пищевой промышленности, проанализирован понятийный аппарат.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, операционная стратегия,
методология разработки инвестиционной стратегии, пищевая промышленность.
В современных условиях глобализации постоянное изменение внешней
среды функционирования отечественных предприятий пищевой промышленности и усиление конкурентной борьбы вынуждают их адаптироваться к новым
условиям, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а также новые
открывающиеся возможности. Важной составляющей адаптационного механизма предприятия является стратегия его развития.
Основной целью написания данной статьи является систематизация методологии разработки инвестиционной стратегии предприятия, а также разработки инвестиционной стратегии предприятия пищевой отрасли.
Одной из наиболее важных проблем стратегического управления предприятий пищевой промышленности является недостаток экономического обоснования важности и эффективности применения инвестиционной стратегии. В
то же время высокий уровень неопределенности текущей экономической ситуации, появление новых возможностей, в плане решения задачи импортозамещения, актуализируют необходимость развития методологических аспектов,
разработки инвестиционных стратегий предприятий пищевой отрасли.
Важнейшим элементом методологии являются принципы. Вопросу их
обоснования уделяется большое внимание в научной литературе (табл. 1). Таким образом, большинство авторов выделяют следующие принципы формирования инвестиционной стратегии: инвайроментализма, инвестиционной гибкости и альтернативности, соответствия операционной стратегии, инновационности, минимизации инвестиционных рисков.
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Таблица 1
Принципы формирования инвестиционной стратегии
Принципы
Инвайроментализма
Инвестиционной гибкости и альтернативности
Соответствия
операционной стратегии
Инновационности
Минимизации
инвестиционных рисков
Компетентности

Н. И. Лахметкина
+
+

К. Т. Бясов
+
+

Э. С. Хазанович
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

–

Следующий элемент методологии формирования инвестиционной стратегии — это логика ее формирования. Анализ научной литературы показывает
наличие достаточно широкого спектра мнений по вопросу основных этапов
формирования стратегии (табл. 2). Систематизация позиций различных авторов
позволяет выделить следующе основные этапы: анализ факторов внешней инвестиционной среды, оценка сильных и слабых сторон организации, формирование стратегических целей инвестиционной деятельности, определение
направлений инвестирования и источников финансирования, разработка механизма реализации стратегии и критериев оценки эффективности.
Таблица 2
Основные этапы формирования инвестиционной стратегии
Автор
Краткая характеристика этапов разработки
инвестиционной стратегии
К. Т. Бясов
– анализ общей функциональной и инвестиционной
стратегии организации;
– исследование факторов внешней инвестиционной среды;
– оценка сильных и слабых сторон организации;
– формирование стратегических целей инвестиционной
деятельности;
– разработка системы организационно-экономических
мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии;
– оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии
И. А. Бланк
– определение периода формирования инвестиционной
стратегии;
– выбор стратегических целей инвестиционной деятельности;
– определение направлений инвестирования и источников финансирования;
– конкретизация инвестиционных программ и сроков;
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– конкретизация инвестиционных программ и сроков;
– оценка разработанной инвестиционной стратегии;
– оценка разработанной инвестиционной стратегии
– прединвестиционный этап;
– инвестиционный этап;
– эксплутационный

Эффективность инвестиционной стратегии во многом определяется объективностью и комплексностью анализа внешней и внутренней среды предприятия. В связи с этим в научной литературе приоритетное внимание уделяется
методам решения данной задачи (табл. 3).
Таблица 3
Методы разработки инвестиционной стратегии
SWOT-анализ
PESTE-анализ
SNW-анализ
Портфельный
Сценарный
Экспертный
Финансовый
Модель 5 сил
конкуренции

Э. С. Хазанович
+
+
+
+
+
+
–
–

В. Г. Беломестнов
+
–
–
+
–
–
+
–

Ю. Н. Лапыгин
+
+
–
+
–
–
–
+

Таким образом, мы рассмотрели важнейшие элементы методологии формирования инвестиционной стратегии: принципы, этапы и методы ее разработки.
На следующем этапе рассмотрим вопрос разработки инвестиционной
стратегии предприятия пищевой отрасли на основе рассмотренной методологии. Одним из принципов формирования инвестиционной стратегии является
принцип соответствия операционной стратегии. Являясь общей частью стратегии экономического развития компании, обеспечивающей в первую очередь
операционной деятельности, инвестиционная стратегия носит по отношению к
ней подчинённый характер. Поэтому инвестиционная стратегия должна быть
согласована со стратегическими целями и направлениями операционной деятельности компании [3, с. 99].
Базовыми стратегиями операционной деятельности предприятий пищевой
отрасли являются следующие стратегии:
– ограниченного роста;
– ускоренного роста;
– сокращения;
– сочетания (комбинированная).
Проиллюстрируем разработку инвестиционной стратегии согласно предложенной методологии на примере ОАО «Фабрика-Кухня», данное предприятие
специализируется на производстве кондитерских и хлебобулочных изделий.
Вследствие чего стоит рассмотреть пищевую (кондитерскую) отрасль подробнее.
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На данный момент пищевая промышленность России объединяет в
настоящее время свыше 25 тыс. предприятий с общей численностью занятых
1,5 млн человек. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет 15–16 %. В отраслевой структуре
промышленного производства она занимает третье место после топливной
промышленности (21 %), металлургии, машиностроения и металлообработки
(по 20 %) [7].
Структура обрабатывающей промышленности России по объему
продукции 2014 г.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Прочие отрасли

Машиностроение

Нефтепереработка

Металлургия

Пищевая промышленность

Химическая промышленность

Промышленность стройматериалов

Рис. 1. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного
производства, %

Примечание. Составлено автором по данным исследований компании
I-Marketing. [Электронный ресурс]: URL: http://marketing-i.ru/produkty-pitaniya/
otraslevye-novosti/produkty-pitaniya/proizvodstvo-konditerskix-izdelij-2014
Доля иностранного капитала в пищевой промышленности уже составляет
60 % и продолжает устойчиво расти. Как только на российском рынке появляется сильное отечественное производство или бренд, пользующийся популярностью у потребителя, они сразу скупаются иностранными корпорациями [5].
В большинстве подотраслей российского рынка продуктов питания и
напитков наибольшая доля рынка принадлежит иностранным корпорациям:
• почти 60 % рынка переработки молока;
• более 70 % рынка соковой продукции;
• порядка 80 % рынка замороженных овощей и фруктов;
• более 90 % рынка плодовоовощной консервации;
• более 80 % рынка пивоварения.
Отечественные компании пока сохраняют лидерство на рынках мясопереработки, кондитерских и хлебобулочных изделий, однако в данных сегментах
также прослеживается общий для всех подотраслей тренд — поглощение более
мелких компаний крупными корпорациями, в том числе — западными, (рис. 2).
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Отечественные компании
(ОАО «Каравай», ОАО
«Липецкхлебмакаронпром»,
ОАО «Первый
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«Волжский пекарь» и др.
Иностранные компании (ОАО
«Хлебный Дом»)
86%

Владелец Fazer

Рис. 2. Структура российского рынка хлебобулочных
и кондитерских изделий, %

Перечень индикаторов, рекомендуемых для компании ОАО «ФабрикаКухня» при реализации инвестиционной стратегии, обусловлен результатами
проведенного финансового и маркетингового анализа, который позволил:
1) выявить сильные и слабые стороны в финансово-хозяйственной деятельности организации;
2) разработать миссию и стратегические цели организации;
3) определить перечень стратегических целевых показателей. Показатели
следует разделить на функциональные группы:
1 группа — показатели, характеризующие результат деятельности предприятия;
2 группа — показатели, описывающие составление всех видов ресурсов
на предприятии;
3 группа — показатели, описывающие эффективность организационной
структуры предприятия;
4 группа — показатели, описывающие сырьевую базу предприятия.
Для того чтобы инвестиционная стратегия была эффективной были рассмотрены следующие методы разработки стратегии и сделаны выводы:
а) произведен анализ внешней среды косвенного воздействия (PESTEанализ) наибольшую угрозу для ОАО «Фабрика-Кухня» представляют экономические факторы (рост цен на энергоносители, комплектующие, материалы,
снижение ВВП; нестабильная экономическая ситуация в стране и мире; уменьшения числа занятых; уменьшение объема промышленного производства);
б) анализ внешней среды прямого воздействия (из анализа влияния факторов внешней среды прямого воздействия можно сделать вывод о том, что
ОАО «Фабрика-Кухня» занимает неплохие позиции на брянском рынке, имеет
постоянных потребителей);
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в) SWOT-анализ (предприятие имеет сильную позицию. Значительный
потенциал возможностей создает условия для планирования дальнейшего
успешного функционирования и развития предприятия. Вероятность влияния
угроз также высока. Общий экономический спад, явившийся результатом недавнего кризиса, может крайне негативно сказаться на функционировании
предприятия.
г) БКГ-анализ (позволяет выявить наиболее перспективные и, напротив,
самые «слабые» продукты или подразделения предприятия).
На основе данного анализа менеджеры смогут определить эффективность реализации инвестиционной стратегии и при необходимости скорректируют стратегические инициативы и установки будущих периодов.
В заключение необходимо отметить, что применение инвестиционной
стратегии предоставляет инструмент реализации долгосрочных инвестиционных целей экономического развития организации и её отдельных структур.
Также стратегия позволяет адекватно оценить инвестиционные возможности
организации, обеспечить максимальное использование её инвестиционного потенциала и активное маневрирования инвестиционными ресурсами. Кроме того, стратегия способствует быстрой реализации тех инвестиционных возможностей, которые возникают уже в процессе изменений факторов внешней инвестиционной среды. Наконец, в инвестиционную стратегию можно заранее заложить варианты реакции на изменение неконтролируемых организацией факторов внешней инвестиционной среды и позволяет свести к минимуму их негативные последствия.
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УДК 332.14
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ18
Д. П. Малышев
Целью работы является обобщение регионального опыта формирования
инвестиционной политики и выявление лучшей практики в субъектах РФ. Для
исследования были использованы преимущественно методы анализа, систематизации и обобщения. В результате была выполнена систематизация форм
государственной поддержки инвестиционной деятельности, на которые сделан упор в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ. Все
формы государственной поддержки разделены на 4 группы: информационная,
административная, инфраструктурная и финансовая поддержка. Предложен
18

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 15-3201232.
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«оптимальный вариант» системы целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии региона. В работе сделан вывод, что цели инвестиционной
политики и инвестиционной стратегии региона тесно взаимосвязаны и должны быть представлены в виде единой системы целей. Определено три подхода
к выявлению ключевых факторов инвестиционной привлекательности и формированию территориальных приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ.
Ключевые слова: региональное стратегическое планирование, инвестиционная стратегия региона, стратегические приоритеты, методология.
Повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов
территорий способно обеспечить стабильные темпы роста инвестиций как на
региональном, так и на уровне экономики в целом. Для стимулирования инвестиционных процессов каждый регион разрабатывает собственную инвестиционную стратегию и политику. При этом вопросы их формирования не имеют
достаточного научного обеспечения.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определены общие условия развития инвестиционной деятельности на федеральном уровне. Конкретные требования к содержанию стратегии инвестиционного развития региона представлены в стандарте деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
В целях выявления элементов методологии формирования инвестиционной политики на региональном уровне нами был проведен анализ инвестиционных стратегий 10 субъектов РФ, которые в числе первых выполнили все требования стандарта или показали лучшие практики исполнения (Калужская, Липецкая, Свердловская, Ярославская, Белгородская, Челябинская, Астраханская,
Тверская, Псковская области и Республика Татарстан) по следующим направлениям: цели и принципы инвестиционной политики, выявление ключевых
факторов инвестиционной привлекательности региона, система отраслевых и
территориальных приоритетов инвестиционной политики, механизмы реализации инвестиционной политики, система контроля и мониторинга реализации,
система целевых индикаторов реализации стратегии.
Анализ стратегических документов позволил выявить большое разнообразие целей региональной инвестиционной политики, при этом наибольшее
развитие в рассматриваемых субъектах РФ получили следующие цели инвестиционных стратегий:
– формирование благоприятного инвестиционного климата;
– повышение инвестиционной активности;
– создание системы управления инвестиционными процессами.
Похожий набор целей инвестиционной политики можно встретить в работах современных авторов. Например, А. Т. Муллануров, анализируя механизм реализации региональной инвестиционной политики, выделяет следующие его цели: мобилизация инвестиционных ресурсов в регионе; формирование инвестиционных потоков и направление их в сектора и отрасли экономики,
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где обеспечивается наибольшая эффективность от вложений; повышение эффективности использования инвестиций; повышение инвестиционной активности в регионе [1].
Анализ показал, что в двух из рассматриваемых стратегий субъектов РФ
(Свердловской и Липецкой областей) представлены не только цели инвестиционной стратегии, но и цели инвестиционной политики. В Свердловской области
целью инвестиционной политики является создание максимально комфортных
условий для старта и ведения бизнеса, а также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, однако эта цель больше похожа на цель инвестиционной стратегии. При этом в Липецкой области целью инвестиционной политики является обеспечение экономического роста, повышения эффективности экономики и уровня жизни населения. В целях инвестиционных стратегий пяти рассматриваемых субъектов РФ
(Белгородская, Псковская, Челябинская, Астраханская области и Республика Татарстан) цель, связанная с повышением уровня жизни населения и обеспечением
экономического роста, представлена косвенно, как результат достижения основной цели стратегии. Например, цель инвестиционной стратегии Челябинской области — повышение инвестиционной привлекательности региона для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что цели инвестиционной политики и инвестиционной стратегии региона тесно взаимосвязаны и должны быть
представлены в виде единой системы целей. Задачи инвестиционной стратегии
зависят от особенностей конкретного региона, а также от поставленных целей
стратегии.
С системой целей инвестиционной политики региона тесно связаны
принципы, устанавливающие основные «правила игры», идеи, на основе которых должно осуществляться взаимодействие органов государственной власти с
инвесторами. В современной экономической литературе не сложилось единой
точки зрения в отношении состава данных принципов.
Кустовым Д. А. предложены принципы инвестирования, учитывающие
российские условия ведения бизнеса: предельной эффективности инвестирования, комплексной оценки эффективности капитальных вложений, начальной
свободы в выборе объектов инвестирования, адаптационных издержек, мультипликатора, концентрации, прогрессирующей специализации, пропорциональности, сетевой принцип инвестирования [2].
Воронов Н. П. предлагает учитывать специфику интересов иностранных
инвесторов и выделяет принципы международного инвестиционного взаимодействия: гарантии иностранным инвесторам национального режима; защиты
собственности иностранных инвесторов от национализации; «одного окна» для
иностранных инвесторов; дифференциации налоговых льгот для инвесторов
(своих и иностранных); институционализации процесса привлечения иностранных инвестиций [3].
Проведенный анализ региональных инвестиционных стратегий показал,
что наибольшее распространение в стратегических документах инвестиционно156

го характера рассматриваемых субъектов РФ получили следующие принципы
инвестиционной политики:
 равенство — недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
 прозрачность — общедоступность документированной информации
органов государственной власти региона, за исключением информации, составляющей государственную тайну;
 вовлеченность — участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти региона, а также в
оценке реализации этих решений;
 применение лучших практик — ориентация административных процедур и
правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов
РФ с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Немаловажным элементом методологии формирования инвестиционной
политики является выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности региона. Нами было выделено три подхода к выявлению ключевых
факторов инвестиционной привлекательности субъектов РФ:
1. Факторы четко не представлены в стратегии (нет ясного представления, последовательности выявления и т. д.). К этому варианту относятся инвестиционные стратегии Белгородской области и Республики Татарстан.
2. В инвестиционной стратегии проведен стандартный SWOT-анализ.
Этот вариант представлен в половине проанализированных нами инвестиционных стратегий субъектов РФ, а именно: в Калужской, Липецкой, Свердловской,
Ярославской и Тверской областях.
3. Проведен SWOT-анализ с дополнениями (SWOT-анализ усовершенствован).
Такой вариант «нестандартного» SWOT-анализа представлен в инвестиционных стратегиях Челябинской, Астраханской, а также Псковской областей.
При этом в документах каждого из названных субъектов РФ используются различных дополнения к стандартному анализу, однако все они имеют большое
значение при формировании и реализации инвестиционной политики региона.
Можно сделать вывод, что при формировании инвестиционной политики
региона на этапе выявления ключевых факторов инвестиционной привлекательности за основу нужно брать стандартную методику SWOT-анализа, при
этом дополнив ее учетом мнений экспертов, количественной оценкой факторов
и разработкой вариантов стратегий по различным отраслям экономики.
Следующим важным элементом методологии формирования инвестиционной политики региона является система отраслевых и территориальных приоритетов, которая должна быть увязана с целями инвестиционного развития
территории. При этом проведенный анализ инвестиционных стратегий субъектов РФ показал, что в документах различных регионов существует разная степень представления стратегических приоритетов развития.
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В большинстве рассматриваемых субъектов РФ территориальные и отраслевые приоритеты взаимоувязаны через формирование кластеров, что подтверждается результатами других исследований [4, 5, 6, 7].
Из анализа стратегий следует, что в рассматриваемых субъектах РФ
наибольшее развитие получили следующие приоритетные отрасли и кластеры:
 агропромышленный кластер (за исключением Свердловской области);
 туристско-рекреационный кластер (за исключением Липецкой и Свердловской областей);
 машиностроительный комплекс (за исключением Калужской, Астраханской и Псковской областей). Однако здесь стоит отметить, что в Калужской
области приоритетным является автомобильный кластер, а в Астраханской области судостроительно-судоремонтный кластер;
 строительный комплекс (за исключением Калужской, Астраханской и
Тверской областей);
 транспортно-логистический кластер (за исключением Липецкой, Свердловской и Челябинской областей).
Рассмотрим далее подходы к формированию территориальных приоритетов инвестиционной политики, которые, как показал проведенный анализ
региональных инвестиционных стратегий, представлены только в 5 из 10 рассматриваемых субъектов РФ. Нами выделены три подхода к формированию
территориальных приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ.
Первый подход представлен в инвестиционных стратегиях Липецкой и
Калужской областей, где территориальные приоритеты инвестиционного развития сформированы на основе паспортов муниципальных районов и городских
округов, которые содержат информацию, необходимую для потенциальных инвесторов.
Второй подход демонстрирует инвестиционная стратегия Челябинской
области, где территориальные приоритеты инвестиционной политики представлены в разрезе трех экономических округов и двух городских агломераций.
Для каждого из них в стратегии представлены приоритеты развития. Так,
например, для Горнозаводского экономического округа таковыми приоритетами являются промышленность, сельское хозяйство и туризм.
В инвестиционных стратегиях Свердловской и Псковской областей нами
выделен третий подход к формированию территориальных инвестиционных
приоритетов региона.
Территориальные приоритеты инвестиционной политики Свердловской
области сформированы на основе проведения оценки демографического, экономического, инвестиционного, ресурсного и инфраструктурного потенциалов
развития муниципальных образований.
Территориальные стратегические приоритеты Псковской области сформированы исходя из следующих факторов:
 активизация инвестиционных процессов на базе высокого уровня развития инфраструктуры муниципальных образований;
 использование выгодного географического положения территории;
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 диверсификация экономики муниципальных районов на базе развития
отраслей АПК, туризма и транспортной логистики.
Проведённый Николаевым М. А. и Махотаевой М. Ю. анализ сильных и
слабых сторон инвестиционного потенциала муниципальных образований позволил сформулировать территориальную стратегию инвестиционного развития
в следующем виде — активизация инвестиционных процессов в регионе на основе комплексного использования ресурсов муниципальных образований [8].
Перейдем далее к рассмотрению следующего элемента методологии формирования и реализации инвестиционной политики региона — собственно механизмам реализации. Проведенный анализ стратегических документов инвестиционного характера позволяет сделать вывод, что разработчики инвестиционных стратегий данных субъектов РФ вкладывают разный смысл в понятие
«механизмы реализации».
В ряде субъектов РФ (Свердловская, Ярославская, Челябинская, Астраханская области) механизмы реализации включают областные целевые программы; инструменты государственно-частного партнерства; инвестиционные
программы естественных монополий; совет по инвестициям; систему взаимодействия с инвесторами; систему мер государственной поддержки; региональные институты развития и др.
В некоторых рассматриваемых субъектах РФ механизмы реализации
(Псковская область) или же инструменты реализации (Калужская, Тверская области) включают, скорее, группы или направления реализации мероприятий
стратегии (в Белгородской области, например, механизмы реализации не обозначены, но выделен комплекс мероприятий по реализации стратегии). Эти
направления могут, например, содержать следующие составляющие: совершенствование процесса взаимодействия инвесторов с органами государственной
власти, создание подготовленных инвестиционных площадок, развитие нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и т. д.
Следует отметить, что единого мнения в отношении механизма реализации инвестиционной политики не сложилось и в современной научной литературе. Механизм реализации финансово-инновационной стратегии рассмотрен в
работе Чекалкиной А. А. Элементами данного механизма, по мнению автора,
являются: субъект, объекты, методы и средства [9].
Самогородская М. И. рассматривает механизм управления региональной
инвестиционной стратегией как целенаправленное воздействие структур управления федерального, регионального и муниципального уровней на всех субъектов региональной инвестиционной системы в интересах достижения намеченных целей инвестиционного развития региона [10].
Формам государственной поддержки в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ уделяется большое внимание. Данному элементу
инвестиционной политики в современных экономических исследованиях посвящено наибольшее число работ. В то же время работы в основном имеют узконаправленный характер, формы поддержки не представлены в них в систематизированном виде. Например, Домнина И. Н., Маевская Л. И. выделяют такие
формы участия региональных властей в инвестиционном процессе: механизм
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субсидирования за счет средств территориального бюджета затрат на производство продукции приоритетных для региона отраслей; субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях [11].
Нами выполнена систематизация форм государственной поддержки инвестиционной деятельности, на которые сделан упор в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ, поскольку система поддержки является
важной составляющей комплексного механизма реализации инвестиционной
политики региона.
Все формы государственной поддержки разделены нами на 4 группы:
информационная, административная, инфраструктурная и финансовая поддержка.
Проведенный анализ инвестиционных стратегий субъектов РФ показывает, что среди форм информационной поддержки инвестиционной деятельности
основное внимание в документах уделяется развитию бренда региона (PR), а
также оказанию информационно-консультационной помощи инвесторам.
В качестве основной формы административной поддержки инвесторов упор
в инвестиционных стратегиях сделан на создании прямых каналов общения власти
и бизнеса, а также каналов, сформированных по принципу «одного окна».
Среди форм инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности в
регионах основной акцент делается на развитие инфраструктуры индустриальных
парков и формирование земельных участков с готовой инфраструктурой.
Финансовая поддержка во всех рассматриваемых субъектах РФ представлена различными инструментами налогового стимулирования. Кроме того,
большое внимание в инвестиционных стратегиях уделяется таким формам поддержки как предоставление субсидий, государственно-частное партнерство
(долевое финансирование), предоставление государственных гарантий и возмещение затрат предпринимателям.
Еще одним важным элементом механизма реализации инвестиционной
политики является система контроля и мониторинга реализации, которая, как
показал проведенный анализ, в целом одинакова для рассматриваемых субъектов РФ.
Комплексное управление реализацией стратегии осуществляется министерством (государственным комитетом) по инвестиционной политике региона.
Постоянный контроль над реализацией стратегии осуществляется Советом по
инвестициям региона.
Обеспечение деятельности совета по инвестициям региона осуществляется
министерством (государственным комитетом) по инвестиционной политике.
Одной из основных задач совета по инвестициям региона является рассмотрение проекта стратегии, анализ результатов и хода ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке, что позволит обеспечить эффективность и прозрачность хода реализации стратегии.
Министерство (государственный комитет) по инвестиционной политике
осуществляет мониторинг реализации стратегии, результаты которого озвучиваются в докладах на заседаниях совета по инвестициям региона.
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Система контроля и мониторинга реализации инвестиционной стратегии
включает также систему целевых индикаторов реализации, которая, как показывает выполненный анализ, имеет свои особенности в каждом из рассмотренных субъектов РФ. Наиболее распространенными недостатками рассмотренных
нами инвестиционных стратегий является то, что их цели часто носят общий
характер и не являются измеримыми [12].
Если принимать во внимание только положительные стороны рассмотренных систем целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии и
элиминировать их недостатки, то «оптимальный вариант» такой системы должен строиться по следующей схеме.
Система целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии региона должна включать набор показателей для каждой из задач. Количество показателей определяется сложностью решения определенной задачи. При этом интегральный показатель для каждой задачи отсутствует, как и для цели, поскольку
решение всех задач означает достижение цели инвестиционной стратегии.
Целевое значение для каждого показателя к установленному в стратегии
году (например, к 2020 году) должно задаваться в формате «не менее, чем» / «не
более, чем» в привязке к объективному макрорегиону, например, федеральному
округу. Установление конкретных целевых значений не стоит рекомендовать,
поскольку это делает достижение значений большинства показателей практически невозможным в условиях ухудшения экономической ситуации. Каждый показатель должен иметь объективную информационную базу для расчета, что не
допускало бы вероятности «подгонки» необходимого целевого значения путем
проведения экспертной оценки или другого субъективного способа расчета.
Таким образом, обобщение регионального опыта разработки инвестиционных стратегий позволило выявить следующие элементы методологии формирования и реализации инвестиционной политики региона: цели и принципы инвестиционной политики; выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности региона; система отраслевых и территориальных приоритетов;
механизмы реализации; формы (методы) реализации; система контроля и мониторинга реализации, включая систему целевых индикаторов реализации.
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GENERALIZATION OF EXPERIENCE OF REGIONAL INVESTMENT
POLICY FORMATION
D. P. Malyshev
The goal is systematization of regional experiences of formation of the investment
policy and the identification of best practices in the regions of Russia. For the study we
used mainly methods of analysis, systematization and generalization. We have identified
three approaches to identify the key factors of the investment attractiveness and the formation of territorial priorities of the investment policy of the RF subjects. We made systematization forms of state support of investment activity, which focuses in investment
strategies of discussed subjects of the Russian Federation. All forms of government support are divided into 4 groups: information, administrative, infrastructural and financial
support. We have proposed a "best option" of target indicators of the investment strategy
in the region. The conclusion is that the objectives of the investment policy and investment strategy in the region are closely linked and should be presented in the form of a
unified system of goals. We concluded that the methodology of the regional investment
policy formation is influenced by many factors.
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УДК 33.330.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ
М. А. Николаев, М. Ю. Махотаева
Цель работы. Целью исследования является выявления причин, обуславливающих неудовлетворительную динамику российской экономики и обоснование основных направлений ее улучшения.
Методология. При проведении исследования использованы такие методы,
как комплексный анализ статистических данных, сравнительный анализ различных теоретических концепций, систематизация результатов исследования, анализ нормативно-правовых документов в сфере инвестиционной политики.
Результаты. В рамках данного исследования выполнен комплексный
анализ экономической динамики в посткризисный период. Систематизация
проведенных исследований позволила сформулировать следующие проблемы
развития российской экономии в посткризисный период:
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– резкое снижение темпов роста экономики в четвертом квартале 2012
года, стагнация экономики в 2013–2014 годах и переход в стадию рецессии в
2015 году;
– недостаточный уровень валового накопления и инвестиционной активности;
– концентрация финансовых ресурсов на федеральном уровне, сопровождаемая «перекладыванием» социальных обязательств на региональный уровень,
существенно ограничивает инвестиционные возможности региональных бюджетов;
– отсутствие достаточных мотиваций у предприятий инвестировать в реальные активы и, как следствие, приоритетность вложения в финансовые активы.
Выводы. Таким образом, низкий уровень валового накопления в экономике, отсутствие у региональных бюджетов необходимых ресурсов, а также недостаточная мотивация частного бизнеса инвестировать в реальные активы,
обуславливают неудовлетворительную динамику инвестиций и, как следствие,
ухудшение показателей роста экономики и переход в стадию рецессии. В качестве эффективного механизма развития инвестиционного процесса в современных условиях следует рассматривать государственно-частное партнерство.
Данный механизм позволяет снизить риски частных инвесторов и за счет этого
повысить их склонность к инвестированию в реальные активы.
Ключевые слова: инвестиции, регион, сбалансированное развитие, экономический рост, потенциал территорий, инвестиционная стратегия, территориальная стратегия.
Обеспечение высоких темпов роста экономики является важнейшей задачей социально-экономической политики государства. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве важнейшего целевого ориентира определено достижение высоких стандартов жизни населения. При этом в качестве обобщающего показателя уровня жизни рассматривается валовой внутренний продукт на
душу населения по паритету покупательной способности. В соответствии с
Концепцией он должен увеличиться с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году
(42 процента от среднего уровня государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США в
2020 году (70 процентов).
В качестве основного направления достижения стратегических целей
Концепция определяет переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, который должен создать возможности выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста с темпом роста
около 6,5 % в год [4]. Следует отметить, что в то время такие темпы роста ВВП
не казались слишком высокими. Так, за период 2000–2008 годы (девять лет)
индекс роста ВВП составил 183,0 %, что соответствует ежегодному приросту
6,9 % (рис. 1). В обращении Президента к Федеральному собранию РФ в мае
2003 года была поставлена задача удвоения ВВП. Ее выполнение потребовало
увеличения среднегодового роста ВВП до 7,2 %.
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Рис. 1. Динамика роста ВВП в 2000–2008 годы

Таким образом, период 2000–2008 гг. оказался одним из наиболее благоприятных в развитии российской экономики. Достаточно высокие темпы экономического роста, имевшие место в эти годы, позволили укрепить положение
государства в мировой экономике, решить проблему высокого уровня государственного долга, повысить уровень жизни населения. По темпам роста данного
основного макроэкономического показателя Россия существенно опережала
большинство развитых стран Европы.
В то же время, как показал кризис 2009 г., к концу фазы подъема экономического цикла не удалось обеспечить необходимую самодостаточность и
устойчивость экономики России. Падение ВВП России в кризисном 2009 году
составило 7,8 %. Среди европейских стран подобную негативную динамику
имели лишь такие государства, как Украина, Эстония, Латвия и Литва. В то же
время экономика основных партнеров России по БРИКС оказалась более
устойчивой к кризисным явлениям. Так, экономика Индии выросла в 2009 году
на 6,6 %, а Китая — на 9,2 %.
Изменение ситуации в мировой экономике в условиях низкого уровня самодостаточности российской экономики обусловили глубину экономического
кризиса 2008–2009 гг. и неудовлетворительную динамику экономики в посткризисный период. За четыре года (2010–2013 гг.) экономика выросла всего лишь на
14,2 % (см. табл. 1). При этом средний темп прироста оказался равным 3,4 %.
Таблица 1
Динамика ВВП в посткризисный период
2009
2010
2011
2012
2013
2013/2008
2013/2009
ВВП
92,2
104,5 104,3 103,4 101,3
105,3
114,2
Такие темпы роста характерны для развитых стран Европы и явно недостаточны для развивающейся экономики РФ. Так, основные партнеры РФ по
БРИКС — Индия и Китай имели высокие темпы роста экономики как в кризисный 2009 год, так и в посткризисные годы (см. табл. 2). Если к концу 2011 года
экономика России едва достигла докризисного уровня, то экономика Индии
выросла на 26,5 %, а Китая — на 31,6 %.
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Таблица 2
Динамика ВВП
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Страна
2009
2010
2011
2011/2008
Россия
92,2
104,3
104,3
100,4
Индия
106,6
110,6
107,2
126,5
Китай
109,2
110,4
109,2
131,6
Россия и страны мира. 2012. Стат. сб. / Росстат. M., 2012. 380 c.
При анализе экономической динамики важным является не только снижение абсолютных показателей роста экономики, но и резкое падение относительных позиций России. Так, за период 2000–2008 гг. среднегодовые темпы
роста экономики РФ составили 6,9 % при среднемировых темпах 4,3 %. Однако
за период 2009–2013 гг. показатель России снизился до 1,0 %, а мира в целом
лишь до 3,2 %. Таким образом, из числа лидеров Россия перешла в группу аутсайдеров [4].
Следует отметить, что в первые годы посткризисного восстановления темпы роста ВВП были на уровне среднемировых — 4,5 % в 2010 году и 4,3 % в
2011 году. В этот период такие темпы роста экономики рассматривались в качестве минимальных с точки зрения обеспечения социальных обязательств и
оборонных расходов. Однако в 2012 году темпы роста стали резко снижаться с
4,7 % в первом квартале до 2,0 % в четвертом. После балансировки на небольших положительных уровнях в течение 2013–2014 годов экономика России
вступила в 2015 году в фазу рецессии (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ВВП в период 2012–2015 годы

Слабые темпы посткризисного восстановления экономики России, а также резкое сокращение темпов роста экономики и инвестиций в 2012–2015 гг.
актуализируют вопрос выявления причин потери докризисных темпов развития
и обоснования направлений улучшения показателей роста экономики. В современной научной литературе существуют разнообразные мнения по данному вопросу. При этом большинство авторов акцентируют внимание на следующих
проблемах: исчерпании резервов развития в рамках потребительской модели,
несбалансированности отраслевой структуры экономики и промышленности,
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низком качестве институциональной среды и несбалансированности экономического развития территорий [2, 6, 8]. Безусловно, каждый из этих факторов
внес существенный вклад и негативная экономическая динамика определяется
их комплексным воздействием.
В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что в
качестве драйвера экономического роста последних пятнадцати лет выступал
рост потребительского спроса. В пользу данного вывода говорит и динамика
структуры использования валового внутреннего продукта (табл. 3). В течение
анализируемого периода за счет снижения удельного веса чистого экспорта товаров и услуг произошел значительный рост удельного веса расходов на конечное потребление с 61,3 до 72,6 %. При этом существенно выросли как расходы
домашних хозяйств, так и государственного управления. В то же время рост валового накопления оказался более скромным.
Таблица 3
Использование валового внутреннего продукта
(в процентах к итогу)
Показатель
2000 2005 2010 2012 2013 2014
ВВП, в т. ч.:
100
100
100
100
100
100
расходы на конечное
61,3
66,3
69,6
68,2
71,5
72,6
потребление, из них:
домашних хозяйств
45,2
49,0
50,5
49,3
51,8
52,9
государственного управления
14,9
16,7
18,5
18,6
19,4
19,4
валовое накопление
18,6
20,1
22,5
24,7
22,6
20,2
чистый экспорт товаров и услуг 20,1
13,6
7,9
7,1
5,9
7,2
Российский статистический ежегодник. 2014.: Стат. сб. /Росстат. М., 2014. 693 с.
Таким образом, несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию, которая имела место вплоть до 2012 года, валовые накопления оставались
на достаточно низком уровне — около 20 %, и только на этапе посткризисного
восстановления экономики (2010–2012) несколько выросли. Следует отметить,
что такая норма накопления существует в развитых странах. Им этой нормы
хватает для того, чтобы развиваться в среднем по 2,5–3 % в год, систематически обновлять поддерживаемые в хорошем состоянии основные производственные фонды, поддерживать и развивать уже созданную высокоразвитую
инфраструктуру [1].
В РФ с учетом высокого уровня износа основных фондов, существенном
отставании в жилищной обеспеченности и в развитии инфраструктуры, норма
инвестиций должна быть существенно выше. В экономической литературе выделяют минимальную, оптимальную и сверхоптимальную нормы накопления
[5]. При минимальной норме сохраняется достигнутый уровень фондовооруженности, т. е. объема капитала, приходящегося на одного работника. Оптимальная норма накопления должна обеспечивать сбалансированный рост национальной экономики и устойчивый рост потребления. Это может быть достигнуто в условиях расширенного воспроизводства, за счет стабильного роста показателя фондовооруженности. Оптимальная норма для развивающихся эконо167

мик по различным источникам составляет порядка 30 %. Сверхнормативная
норма накопления используется в некоторых странах в отдельные периоды с
целью ускоренной индустриализации. К ее недостаткам могут относиться падение эффективности накопления, снижение жизненного уровня населения. Мировой опыт зарубежных стран, преодолевавших негативные последствия структурных и циклических кризисов, показывает, что в фазах оживления и подъема
экономики норма валового накопления в основной капитал достигала 30–40 %
ВВП. В СССР в течение многих десятилетий норма накопления была очень высокой — около 30 % ВВП.
Недостаточный уровень валового накопления обусловил нарастающую
тенденцию деградации основного капитала — материального фундамента экономического развития. Так, износ основных фондов в целом в экономике в
2008 году составил 45,3 %. При этом в начале фазы подъема (2000 г.) значение
показателя было равно 39,3 %. Таким образом, за период 2000–2008 гг. износ
основных фондов вырос на 7,7 %. Наиболее высокий уровень износа имеют основные фонды в таких отраслях, как рыболовство и рыбоводство — 62,7 %, добыча полезных ископаемых — 50,9 %, транспорт и связь — 55,1 %. К числу отраслей с позитивной динамикой состояния основных фондов можно отнести
торговлю, финансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом. В
посткризисный период тенденция нарастающего износа основного капитала сохранилась, и в 2014 году показатель износа основных фондов составил 49,0 %.
На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод, что развитие экономики России в рамках потребительской модели при невысоких показателях валового накопления не смогло обеспечить обновление основных фондов в экономике. При этом инвестиционные ресурсы направлялись, прежде всего, в экспортно-ориентированные отрасли, что привело к низкой конкурентоспособности российской обрабатывающей промышленности и росту зависимости экономики России от состояния мировых сырьевых рынков, а также импорта оборудования и предметов потребления. В связи с этим дальнейшие перспективы роста связаны с переходом к инвестиционной модели.
Важнейшим фактором, определяющим темпы роста и конкурентоспособность экономики, является ее отраслевая структура. В связи с этим рассмотрим
динамику отраслевой структуры экономики РФ (табл. 4). Анализ показывает, что
за период 2005–2012 гг. в экономике РФ снизили свой удельный вес в структуре
ВВП следующие отрасли: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, торговля и финансовая деятельность.
Таблица 4
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)
Показатель
2005
2012
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
5,2
4,2
Рыболовство, рыбоводство
0,3
0,2
Добыча полезных ископаемых
12,8
11,2
Обрабатывающие производства
18,5
17,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3,8
3,8
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Показатель
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренды
и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

2005
5,7
21,8
0,9
10,6
1,1

2012
7,1
18,2
1,0
10,4
0.6

9,0

11,9

2,9

5,6

2,8
3,1

3,1
4,0

1,5

1,4

К отраслям, доля которых в ВВП выросла, относятся, прежде всего, строительство, операции с недвижимым имуществом и государственное управление.
Несколько увеличили свой удельный вес также образование и здравоохранение.
При этом финансирование отраслей социальной сферы в РФ остается на низком
уровне, о чем свидетельствуют международные сопоставления. Так, удельный
вес отрасли «образование, здравоохранение, социальные услуги» в структуре
ВВП РФ в 2011 году составил лишь 6,6 %, что существенно ниже, чем в развитых странах Европы, а также чем в бывших республиках СССР (табл. 5).
Таблица 5
Удельный вес отрасли в ВВП
Образование, здравоохранение,
Страна
социальные услуги, %
Россия
6,6
Беларусь
7,9
Германия
11,5
Латвия
8,8
Швеция
16,8
Эстония
7,5
Россия и страны мира. 2012.: Стат. сб. / Росстат. M., 2012. 380 c.
В качестве негативного аспекта динамики отраслевой структуры следует
отметить снижение удельного веса обрабатывающих производств. Между тем,
эта отрасль во многом определяет конкурентоспособность национальной экономики и от ее состояния зависят перспективы импортозамещения. Проблемы
развития обрабатывающих производств также проявляются в невысоких темпах
роста отрасли. Так, за период 2000–2013 годы индекс роста отрасли составил
193,2 % при индексе роста ВВП 203,9 %. Таким образом, даже в течение благоприятного для РФ периода рост обрабатывающих производств отставал от роста экономики в целом. В 2013–2014 годы темпы роста обрабатывающих про169

Россия
Германия
Латвия
Норвегия
Польша
Великобритания

Производство машин и оборудования

Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Химическое производство, производство резиновых и пластмассовых
изделий

Производство кокса и
нефтепродуктов

Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлознобумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Текстильное и швейное производство,
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

Производство пищевых продуктов,
включая напитки

Год

изводств существенно снизились, и в первой половине 2015 года падение производства составило 4,5 %.
Проблемы развития обрабатывающих производств проанализированы в
работе [7]. В качестве объекта исследования авторы рассматривают субъекты
федерации Северо-Западного федерального округа. На основании проведенных
исследований авторы делают вывод, что обрабатывающие производства являются драйвером роста экономики. Так, коэффициент корреляции между показателями роста ВРП и обрабатывающих производств равен 0,7, что свидетельствует о наличии между ними достаточно сильной взаимосвязи. Определенный
интерес представляет исследование зависимости темпов роста добывающих и
обрабатывающих производств. Расчеты показывают, что коэффициент корреляции между темпами их роста равен минус 0,14. Данную ситуацию можно
трактовать как отсутствие необходимого уровня взаимосвязи развития добывающих и обрабатывающих производств, что говорит о низком уровне использования местного сырья региональными предприятиями обрабатывающей промышленности. Таким образом, можно сформулировать следующую проблему
развития отрасли — низкие темпы роста обрабатывающих производств, обусловленные недостаточным уровнем инвестиций, а также отсутствием необходимого уровня взаимосвязи добывающих и обрабатывающих производств.
Кроме невысоких темпов роста промышленность России имеет существенные структурные проблемы (табл. 6). Основной — является сравнительно
низкий удельный вес наиболее высокотехнологичной подотрасли промышленности — производство машин и оборудования. По данному показателю Россия
отстает не только от Германии, но и от Норвегии и Польши.
Таблица 6
Структура обрабатывающих производств

2013
2009
2007
2007
2009

15,7
11,7
23,65)
19,5
21,7

1,1
1,3
4,8
1,1
2,2

4,2
5,3
28,2
12,3
6,6

23,3
5,9
…
0,6
7,9

9,5
14,1
6,2
9,4
12,3

4,5
2,7
6,6
3,6
3,8

14,6
11,9
12,3
17,3
10,0

22,4
41,4
11,2
33,7
25,3

2008

18,1

1,8

6,4

8,5

16,8

2,9

10,7

27,3

Россия и страны мира. 2014.: Стат. сб. / Росстат. M., 2014. 382 c.
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Таким образом, в качестве второго направления улучшения экономической динамики следует рассматривать развитие обрабатывающих производств в
рамках инвестиционной модели. При этом приоритетным направлением является повышение глубины переработки сырья и развития кооперации.
Вопросу качества институтов уделяется большое внимание в научной литературе. По мнению ряда авторов, именно плохая институциональная среда
выступает основным ограничителем экономического роста в России [9]. При
этом эффект от институциональных изменений сопоставим или превышает
возможные эффекты от мер фискального или монетарного стимулирования
экономики. Подобные выводы сделаны также в работе В. Зубова и В. Иноземцева [3]. Для характеристики существующей модели инвестиционной политики
авторы используют понятие «суррогатная инвестиционная система». Данная
система включает такие элементы, как финансовые институты, специальные
агентства, особые экономические зоны и др. По мнению авторов, эта система
осуществляет перераспределение доходов рентабельных бизнесов в пользу нерентабельных, в первую очередь связанных с государством. В качестве основного направления модернизации инвестиционной политики авторы предлагают
качественное изменение институтов экономического развития с целью раскрепостить предпринимательскую инициативу.
Качество институциональной среды можно рассматривать с точки зрения
транзакционных издержек. Представленные выше структурные изменения в
экономике, связанные с ростом удельного веса таких отраслей, как «государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение», а также «операции с недвижимым имуществом, аренды и
предоставление услуг», свидетельствуют о росте транзакционных издержек в
экономике. Высокие транзакционные издержки связаны также со стоимостью
заемных ресурсов. Согласно статистическим данным за 2010 год Россия занимала 2-е место по показателю высоких процентных ставок из 24 стран с развитой банковской системой.
Низкое качество институтов в сочетании с ростом неопределенности в российской экономике обусловили снижение мотиваций у предприятий инвестировать в реальные активы. В подтверждение данного тезиса можно рассмотреть соотношение инвестиций в основной капитал и финансовых вложений (табл. 7).
Анализ показывает устойчивую тенденцию снижения показателя «Инвестиции в
основной капитал / Финансовые вложения». За период 2003–2013 гг. он снизился
с 0,645 до 0,182. При этом особенно быстрыми темпами снижение показателя
происходит в посткризисный период.
Таблица 7
Инвестиционная деятельность (миллиардов рублей)
Показатель
Инвестиции в основной капитал
Финансовые вложения —
всего, в т. ч.:
долгосрочные
краткосрочные
Инвестиции в основной капитал /
Финансовые вложения

2003
2186,4

2005
3534,0

2008
8781,6

2012
12586,1

2013
13255,5

3390,5

9209,2

26402,4

67724,8

72888,5

978,2
2412,3

1848,9
7360,3

4545,4
21857,0

7013,0
60711,8

9446,9
63441,6

0,645

0,384

0,333

0,186

0,182
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Таким образом, высокие риски инвестирования в реальные активы и недостаточная мотивация предприятия со стороны государства к обновлению основного капитала, обуславливают тенденцию увеличения доли финансовых инвестиций
в общем объеме инвестиций предприятий. Данная ситуация обуславливает высокие риски перехода к инвестиционной модели развития экономики.
Рассмотрим далее влияние территориальных проблем на рост национальной экономики. Данный вопрос исследован в работе [6]. Авторы делают вывод,
что относительное исчерпание ресурсов традиционных центров роста и недостаточная инвестиционная привлекательность большинства территорий РФ, являются, в том числе, причинами низких темпов восстановительного роста экономики в послекризисный период и перехода в стадию стагнации в 2013–2014 гг.
Анализ инвестиционной активности на уровне федеральных округов показывает, что в докризисный период лидерами являлись Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В посткризисный период Сибирский и Северо-Западный ФО во многом утратили свои позиции, а лидерами
стали Южный и Приволжский ФО (см. табл. 8). Количественный анализ показывает, что корреляционная зависимость индексов инвестиций в докризисный и
послекризисный периоды является слабой и положительной (коэффициент корреляции равен 0,13).
Таблица 8
Показатели инвестиционной активности федеральных округов
в период 2000–2012 годы
Индекс инвестиций в основной капитал, %
2000–2008 гг.
2009–2012 гг.
РФ
252,2
105,8
Центральный ФО
217,6
94,3
Северо-западный ФО
322,6
109,0
Южный ФО
226,3
136,4
Приволжский ФО
234,5
124,4
Уральский ФО
206,4
107,4
Сибирский ФО
433,4
117,1
Дальневосточный ФО
359,5
123,3
Смещение центров инвестиционной активности наблюдается также и на
уровне субъектов Федерации. Проведенный анализ инвестиционной активности
регионов Северо-западного федерального округа показал, что только один лидер докризисного периода — Вологодская область, сумел сохранить свои позиции. Архангельская область переместилась с первого на четвертое место, а
г. Санкт-Петербург оказался на последнем (см. табл. 9).
При этом все аутсайдеры докризисного периода: Республики Карелия и Коми, а также Псковская область показали результат, существенно превышающий
средний по СЗФО уровень. Количественный анализ показывает, что корреляционная зависимость индексов инвестиций в докризисный и послекризисный периоды является слабой и отрицательной (коэффициент корреляции равен –0,16).
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Таблица 9
Показатели инвестиционной активности субъектов СЗФО
в период 2000–2012 годы
Индекс инвестиций в основной капитал, %
Регион
2008–2000 гг.
2010–2012 гг.
Республика Карелия
202,0
148,3
Республика Коми
188,4
174,9
Архангельская область
494,5
157,0
Вологодская область
421,0
208,7
Калининградская
область
478,4
94,4
Ленинградская область
284,5
149,2
Мурманская область
276,0
107,1
Новгородская область
299,2
95,0
Псковская область
257,0
167,6
г. Санкт-Петербург
400,7
91,9
СЗФО
337,9
129,0
Таким образом, утрата территориями-лидерами инвестиционной активности докризисного периода своих позиций в послекризисный период подтверждает сформулированную нами выше гипотезу об относительном исчерпании
ресурсов традиционных центров роста и недостаточной инвестиционной привлекательности большинства территорий РФ как одних из причин низких темпов восстановительного роста экономики в послекризисный период. Решение
актуальной задачи перехода в фазу стабильного развития требует мобилизации
потенциала территорий в интересах повышения качества жизни населения и
обеспечения интересов бизнеса.
На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод, что РФ
исчерпала резервы развития в рамках потребительской модели, основанной на
высоких ценах на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы. В качестве
значимых факторов, обусловивших неудовлетворительную динамику российской экономики, следует рассматривать низкий уровень инвестиционной активности в экономике, недостаточное внимание к вопросам развития реального
сектора и, прежде всего, обрабатывающей промышленности, а также низкий
уровень использования потенциала всех территорий.
В настоящее время сложились благоприятные условия для перехода к инвестиционной модели развития экономики. Резкое ослабление курса национальной
валюты способствует росту конкурентоспособности российских предприятий и
создает благоприятные условия для активизации промышленной политики как на
федеральном, так и на региональном уровне. В этих условиях рост инвестиций в
обрабатывающие отрасли промышленности следует рассматривать в качестве
важнейшего направления восстановления роста экономики.
В то же время недостаток собственных финансовых средств, высокий
процент коммерческого кредита, инвестиционные риски и неопределенность
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экономической ситуации в стране, являются наиболее значимыми факторами,
ограничивающими инвестиционную деятельность организаций.
В этих условиях для существенного повышения интенсивности инвестиционной деятельности необходима мобилизация таких внутренних источников,
как собственные средства предприятий и средства федерального бюджета. В
качестве эффективного инструмента привлечения этих двух важнейших источников финансирования инвестиций следует рассматривать государственночастное партнерство — это объединение материальных и нематериальных ресурсов государства и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной
основе в целях решения приоритетных задач развития экономики и реализации
общественно значимых инвестиционных проектов.
Государственно-частное партнерство, обеспечивающее разделение рисков между государством и бизнесом за счет развития их стратегического сотрудничества, способно в определенной мере компенсировать негативное влияние ряда институциональных факторов. Для этого оно должно основываться на
определенной системе принципов: информационная открытость и поддержка;
конкуренция между потенциальными участниками, а также объективность и
прозрачность критериев участия; политическая поддержка и контроль на самом
высоком уровне; наличие уполномоченного агентства.
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PROSPECTS OF RESTORATION OF ECONOMY GROWTH
M. A. Nikolayev, M. Y. Makhotaeva
Objective. The study aims to identify the reasons for the unsatisfactory dynamics
of the Russian economy and justification of the main directions of its improvement.
Methods. The study used methods such as a comprehensive analysis of statistical data, comparative analysis of different theoretical concepts, classification of research results, analysis of legal documents in the field of investment policy.
Results. Analysis of publications on the issue of a sharp slowdown in economic
growth and investment in the post-crisis period allowed to identify three main groups
of factors unsatisfactory economic dynamics. The first group — is associated with an
unbalanced industrial structure, a high proportion of extractive industries and the
low competitiveness of manufacturing industries. The second group includes institutional factors: bureaucratic barriers, corruption, lack of access to venture capital,
weak security from crime and arbitrariness of officials and others. The third group is
related to unbalanced economic development of territories, a high level of differentiation of such indicators as gross regional product and investment per capita. Within
the framework of this paper, the attention is focused primarily on the negative impact
of high-level territorial economic differentiation on economic dynamics. The studies
of the economic growth dynamics and the investment activity in federal districts, as
well as subjects of the Federation of the North-West Federal District, revealed the
imbalance of the economic development of territories as one of the most important
factors causing the crisis of the recent years.
In this study we performed a comprehensive analysis of the economic dynamics
in the post-crisis period. Systematics studies allowed to formulate the following problems of the Russian economy in the post-crisis period:
– A sharp slowdown in economic growth in the fourth quarter of 2012, economic
stagnation in 2013–2014 and transition to the recession in 2015;
– Insufficient level of gross capital formation and investment activities;
– The concentration of financial resources at the federal level, followed by
"shifting" social responsibilities to the regional level, substantially limits the investment opportunities of regional budgets;
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– Lack of sufficient motivation among enterprises to invest in real assets and as
a consequence of the priority investments in financial assets.
Conclusions. Concluded that, the relative resource depletion of the traditional
growth centers and lack of the investment attractiveness of most of the territories of
the Russian Federation serves as one of the main reasons for a slow pace of the
economy recovery growth in the post-crisis transition period into the stagnation during the recent years. Solving urgent problems of the transition to the sustainable development requires the mobilization potential of the territories in order to improve
the quality of life and interests of the business. As an effective tool for solving this
problem can be considered the development and implementation of regional investment strategies.
Key words: economic growth, investments, gross accumulation, source of funding, bank loans, fixed assets, institutes of development, public-private partnership.
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ОТТОК КАПИТАЛА КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
О. А. Николайчук
Цель статьи — показать значение и специфические особенности оттока капитала для современной российской экономики. На основе использования
метода сравнительного и системного анализа, показана взаимосвязь оттока
капитала и государственного долга. Сделаны предложения по сдерживанию
«бегства» капитала из России, усиливающие инвестиционную привлекательность отечественной экономики.
Ключевые слова: отток капитала, «бегство» капитала, оффшоры, государственный долг, инвестиционная привлекательность, свободные экономические зоны.
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Международное движение капитала становится немаловажным фактором
в становлении роли и места национального хозяйства в мировой экономике,
влияет на институциональное развитие, поскольку напрямую влияет на укрепление внешнеэкономической деятельности государства, на положительное
сальдо внешнеторгового баланса, ускорение темпов экономического развития, а
также стимулирует реальный сектор экономики.
Современные экономические исследования инвестиционных процессов
рассматривают их с различных позиций: сущности, форм и роли иностранных
инвестиций для национальной экономики. Национальная экономика только выиграет от привлечения иностранных инвестиций, поскольку последние не только — источник получения прибыли инвесторами, но и дополнительные средства в федеральный бюджет.
Структура привлеченных иностранных инвестиций напрямую влияет на
государственный долг. Главная причина роста внешнего долга состоит в том,
что в структуре внешнего долга увеличились составляющие, не относящиеся к
привлечению внешних кредитных ресурсов, а отражающие быстрый рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, а также увеличение
услуг российских банков по обслуживанию нерезидентов.
Внешний долг небанковских организаций связан с обязательствами перед
прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования. Эти обязательства представляют собой прямые инвестиции, однако формально считаются внешним долгом страны.
Вместе с тем, задолженность российских компаний по привлеченным
внешним кредитам, долговым ценным бумагам и лизингу с 2008 года по январь
2013 года осталась практически на том же уровне. В первом квартале 2013 года
эта часть задолженности возросла до 283,5 млрд долл., связано это с привлечением кредитов Роснефтью для покупки активов ТНК-БП. Уровень этой задолженности так и не снизился. Так, для финансирования сделки поглощения
«Роснефтью» компании ТНК-ВР в I квартале 2013 года госкомпания набрала в
долг за рубежом 38,0 млрд долл. (настолько вырос ее чистый долг по данным
МСФО за квартал). И выплатила их тоже за рубежом акционерам поглощаемой
компании англо-американской ВР и российским акционерам, все они зарегистрированы на Британских Виргинских островах (BVI). Сделка по покупке
«Роснефтью» ТНК-ВР не станет выгодной ни для российского бюджета, ни для
роста российского ВВП. Вместе с тем, доля государства в «Роснефти» «размылась», а компания оказалась сильно закредитована, что негативно скажется на
доходах бюджета при ее последующей планируемой приватизации [1].
Рост внешнего долга российских банков объясняется увеличением текущих
счетов и депозитов нерезидентов в них. Их скачок объясняется изменением с
01.01.2012 методики подсчета. Ситуация с недостаточной привлекательностью
инвестиционного климата самым тесным образом связана с неразвитостью институциональной среды внешних долговых обязательств, что не только позволяет
российскому капиталу беспрепятственно перетекать через офшоры в качестве уже
кредитных средств российским компаниям. Институциональная неразвитость
приводит к росту коррупции и повышенным рискам потери бизнеса.
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Поскольку как было отмечено ранее, большая часть внешнего долга приходится на частные российские компании, то для понимания причин этой ситуации более подробно опишем схему создания и увеличения долгов российских
компаний. Как известно, из России в больших количествах вывозится за рубеж
углеводородное сырье и иные природные ресурсы. Часть вырученных от продажи средств достается государству, наполняя более чем на половину доходную часть госбюджета. Другая часть денег выводится российскими компаниями за рубеж в оффшор, а затем под видом «иностранных инвестиций» записывается в долги этих российских предприятий [7]. Фактически, их владельцы занимают деньги «сами у себя», а юридически — это деньги иностранных инвесторов. Таким образом, чем больше денег у российских компаний, тем больше
внешний долг России. Почему так поступают российские компании? В качестве причин можно назвать во-первых, нежелание платить налоги, по мнению
крупного бизнеса, лучше платить по низким налоговым ставкам маленьким
островам в Тихом океане, чем быть законопослушными налогоплательщиками
своей страны. Согласно официальным данным Росстата, по состоянию на
2013 год из накопленных в России 384,1 млрд долл. иностранных инвестиций
свыше 18 % приходилось на Кипр, 17,8 % на Нидерланды, 12,8 % на Люксембург, 8,4 % на Китай, 7,3 % на Великобританию и находящиеся в рамках её
юрисдикции оффшорные гавани, и т. д. Это объясняется, тем, что на Кипре зарегистрированы дочерние компании ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Норильского никеля, представительства Ренессанс-капитала, Тройки Диалог, Открытия, Лукойла и многих других российских предприятий и банков.
Большая часть (не менее 70–75 %) поступающего в Россию из-за рубежа
капитала официально являющегося иностранным, на самом деле источник происхождения такого капитала — российский. Иностранный капитал (85–95 %)
на деле представляет собой не прямые инвестиции, обеспечивающие трансфер
технологий, а кредиты и займы, не связанные с целями новой индустриализации российской экономики и восстановления разрушенных вертикальноинтегрированных производственно-технологических цепочек создания добавленной стоимости. Более того, как в абсолютном, так и в относительном выражении иностранные инвестиции уступают российским инвестиционным ресурсам и составляют малую долю от суммарных капитальных вложений в основные фонды России.
Около 70 % иностранного капитала направляется на рефинансирование
ранее взятых кредитов и займов, на осуществление финансовых спекуляций
или на пополнение оборотного капитала и материально-технических запасов. В
основной капитал попадает небольшая доля инвестиционных ресурсов из-за
рубежа.
Вторая причина «неэтичного» поведения наших предприятий состоит в
том, что затраты на обслуживание таких «внешних долгов» списываются как
затраты, что позволяет уменьшать налоговую нагрузку и в России.
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Рис. 1. Суммарные иностранные инвестиции
в российскую экономику [9, с. 63]

Третья причина состоит в том, что доходы от этих «инвестиций» гораздо
более легальны, чем исходные деньги. Это важное звено в цепочке «очистки»
нелегальных денег [2]. В структурном отношении рост иностранных инвестиций главным образом обусловлен расширением внешней задолженности отечественных компаний и банков перед иностранными кредиторами, а не реальным
притоком долгосрочных капиталов и наращиванием капитальных вложений в
модернизацию производства.
По официально опубликованным данным Росстата за 2013 год совокупный размер поступивших иностранных инвестиций в российскую экономику
увеличился на 10,1 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг отметки 170,2 млрд долл., несмотря на все усилия правительства
страны по переходу на инновационный путь развития.
В 2013 году наблюдался рост прямых зарубежных инвестиции, которые
выросли на 1,4 % по сравнению с 2012 годом. При этом на долю тех инвестиций, которые, по мнению правительства страны, должны были дать стимул
«техническому перевооружению производства, структурно-технологической
модернизации экономики и находящейся в аварийном состоянии инфраструктуры, отраслевой диверсификации промышленности, масштабному обновлению основных фондов (официально изношенных на 50–60 %, реально на все
75–80 %), а также способствовать форсированному развитию научно-технического потенциала и преодолению упадка в высокотехнологичных отраслях
промышленности», приходилось и приходится чуть более 15,4 % совокупного
притока иностранного капитала.
На долю портфельных инвестиций (так называемого блуждающего «горячего» спекулятивного капитала), от воздействия которого, ряду крупных экономически развитых и динамично развивающихся индустриальных стран, активно вводятся ограничения на трансграничное движение спекулятивного капитала (Южная Корея, Таиланд, Бразилия и т. д.), пришлось не более 1,1 млрд
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долл. Это откровенно незначительная величина, которая не вызывает серьёзных
опасений (0,6 % совокупного притока иностранного капитала). При этом еще
год назад на долю портфельных инвестиций приходилось порядка 1,2 % суммарных вложений иностранного капитала. То есть приток спекулятивного капитала за 2013 год не только не вырос, но даже уменьшился [9, с. 58].
Можно сказать, что в настоящий момент влияние «горячих» капиталов в
России весьма ограничено. В целом, за исключением кризисных периодов (лето
1998 года, весна 2004 года, осень 2008 года, осень 2011 года, весна 2012 года)
этот спекулятивный капитал не оказывает практически никакого заметного
влияния на российскую экономику и валютно-финансовую систему России.
Наибольший вклад в рост иностранных инвестиций в России был обусловлен усилением притока капитала по статье «прочие инвестиции». В данном
случае, согласно методологии платёжного баланса Банка России, речь идёт
главным образом об иностранных кредитах и займах, предоставленных российским заёмщикам, а также (гораздо в меньшей степени) о приобретении российской валюты нерезидентами и открытии рублёвых счетов в российских банках
иностранными физическими и юридическими лицами.
Российские компании и банки, не имеющие доступа к долгосрочным инвестиционным ресурсам по приемлемой ставке процента, всё сильнее влезают в
долговую зависимость от иностранных кредиторов. Причём процесс этот далеко не безобиден и не безболезнен.
По данным Роскомстата, из 170,2 млрд долл., поступивших по итогам
2013 года в Россию из-за рубежа в виде иностранных инвестиций, на долю «прочих инвестиций» (то есть кредитов и займов) пришлось не менее 143,0 млрд долл.
(около 84,0 %). За год заметных изменений к лучшему этот показатель не получил. Для сравнения: удельный вес прочих инвестиций вырос с 31,0 % в 1995 году
до 58,3 % в 2000 году, 72,6 % в 2008 году, 86,8 % в 2012 году и до 87,4 % по итогам первого полугодия 2013 года. Другими словами, за 17 лет доля кредитов и
займов в структуре иностранных инвестиций в России увеличилась в 2,8 раза, тогда как удельный вес прямых инвестиций снизилась в 5,6 раза.
Иностранные инвесторы с точки зрения целеполагания и расстановки
приоритетов практически ничем не отличаются от российских инвесторов. В
точном соответствии с рыночными принципами они склонны вкладывать свой
капитал в те отрасли, которые могут гарантировать получение высоких и
сверхвысоких доходов в максимально сжатые сроки и при наименьших рисках.
В данную категорию попадают разного рода спекулятивные операции на финансовых рынках и торгово-посреднические операции.
Именно об этом и говорят официальные данные Росстата, согласно которым за 2013 год из накопленных 384,1 млрд долл. иностранных инвестиций
38,2 % приходилось на обрабатывающие производства, 16,7 % на добычу полезных ископаемых, 18,2 % на оптово-розничную торговлю, 10,5 % на посреднические операции на рынке недвижимости, 8,4 % на транспорт и связь. Это
подтверждает только тот факт, что в России развиваются только высокодоходные отрасли, а именно нефтедобывающий комплекс, черная и цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлообра180

ботка, торговля и общественное питание, автомобильная отрасль, хотя в условиях снижения цен на нефть и санкций доходы и в этих, казалось бы, успешных
отраслях, имеют тенденцию к снижению.
В фондоемкие отрасли инвестиции не направляются. Причиной тому
низкая рентабельность и необходимость долгосрочных инвестиционных вложений в техническое перевооружение, высокая конкуренция с производителями из развитых стран.
В соответствии с концепцией Дж. Даннинга, привлечение иностранных
инвестиций в страну зависит не только от стадии экономического роста, но зависит от институциональных составляющих, а именно от качества институциональной среды и политических решений.
Так, по итогам 2013 года Россия впервые вошла в тройку лидеров стран
по объему прямых иностранных инвестиций, впереди оказались лишь США и
Китай. Прирост прямых инвестиций за 2013 год в России составил 83 %
(94 млрд долл.) и оказалась третьей (против девятого места в 2012 году). Вместе с тем, эксперты ООН объясняют этот прорыв влиянием такого разового
фактора, как сделка по приобретению «Роснефтью» ТНК-ВР. Также среди
крупных инвесторов в Россию в 2013 году отметился суверенный фонд АбуДаби, совместно с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ), вложивший 5 млрд долл. в инфраструктурные проекты. Еще 3 млрд долл. РФПИ привлек от других инвесторов, среди них Japan Bank for International Cooperation
(Япония), Fondo Strategico Italiano (Италия) и Korea Investment Corporation (Республика Корея) [6].
Итак, иностранные инвестиции — это кредиты и займы. Импорт современных управленческих и производственных технологий, техническое перевооружение производства, модернизация инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства, развитие НТП и человеческого капитала — все это
не относится к заемным инвестициям. Это — долговое бремя крупнейших российских компаний и банков, в том числе занятых в стратегических отраслях
экономики и обеспечивающие суверенитет и национальную безопасность страны [10, с. 100].
Процесс участия крупнейших российских промышленных предприятий и
банков (особенно с участием государства) во внешних заимствованиях и их
«привыкание» к дешевым иностранным кредитам привело к тому, что акции
предприятий стратегически значимых секторов отечественной экономики оказываются в залоге у крупнейших международных банков.
Как отмечалось выше, тот капитал, который «приходит» в Россию из-за
рубежа как иностранный, на самом деле таковым не является, поскольку источник его происхождения — российский. Это тот капитал, которые законным и
незаконным образом вывозится российскими финансовыми и нефинансовыми
организациями за рубеж, там легализуется, а затем под видом иностранного
капитала вновь поступает в Россию, в расчете на получение налоговых преференций и различных льгот.
В структуре иностранных инвестиций наблюдается рост прочих инвестиций, уступают им прямые и портфельные инвестиции, что считается явно не181

благоприятным фактором, поскольку прочие инвестиции попадают в разряд
возвратных и платных.
Важно учесть для нашей страны срочность долга, это в среднем —
3–5 лет. Для сравнения, срок погашения государственного американского долга
чаще 50 лет, Франции — до 70 лет. Наша страна, с преимущественно сырьевой
экономикой и при этом отсталой обрабатывающей промышленностью, попадает в кабальную зависимость от мировых цен на углеводородное сырье. Очевидно, что рефинансировать долги путем выпуска облигационных займов в
дальнейшем не представляется возможным.
В условиях финансовой нестабильности и вхождения отечественной экономики в зону турбулентности особую актуальность имеет решение вопроса
нелегального вывоза капитала из России. Для любой экономики отток капитала
свидетельствует не только о расширении масштабов криминализации экономической сферы, но и о накопившихся проблемах в национальной экономике [8,
с. 161] Высокий уровень внешнего долга в условиях оттока капитала с финансового рынка и роста стоимости рефинансирования обязательств как правило
приводит к ускорению инфляции и спаду производства [5, с. 189].
Главная причина оттока капитала из России — практически отсутствие
инвестиционной привлекательности, выражающейся, прежде всего, в устаревшей экономической структуре экономики, которая опирается на неэффективные и коррумпированные государственные институты.
Надо учитывать, что величина внешнего долга России, а также платежи
по его обслуживанию в ближайшее время будут оставаться достаточно высокими. Для погашения имеющейся задолженности, государство в лице правительства должно изымать достаточную для покрытия доли долга объема финансовых средств из отечественной экономики, что непременно скажется на
замедлении темпов экономического роста, возможно даже к спаду спаду деловой активности и рецессии, а следовательно снижению государственных расходов, в том числе и в социальной сфере.
Увеличение утечек капитала над инъекциями означает отсутствие стимулов для развития экономики. Каждый год утечки ВВП за рубеж не могут не
влиять на развитие национальной экономики, т. к. прежде всего сокращает
внутренние инвестиции. Таким образом, можно утверждать, что отток капитала
выступает дестабилизирующим фактором развития российской экономики.
По итогам 2013 года по данным Центрального Банка России отток капитала из России составил почти 62,7 млрд долл. Это на 15 % больше, чем в
2012 году. Банки вывели из страны 6 млрд долл., частные предприятия небанковского сектора 56,7 млрд долл. Таким образом, увеличение оттока капитала
из страны ухудшает ее возможности по обслуживанию внешнего долга. По
данным ЦБ России, чистый отток капитала из страны в 2014 году вырос в
2,5 раза — до 151,5 млрд долларов. 2 марта 2015 года Министр финансов
А. Г. Силуанов заявил, что отток капитала из России по итогам 2015 года составит 90–100 млрд долларов, из которых 60–70 млрд долларов придется
на выплаты по внешним долгам. На 1 октября 2015 года отток капитала из России составляет более 50 млрд долл.
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Для сравнения приведем следующие данные — за 2010–2012 гг. показатель оттока капитала достиг в Испании 296 млрд евро, или 27 % от ВВП, в Италии — 235 млрд евро, или 15 % от ВВП страны [11].
После кризиса 2008 года российская экономика не смогла обеспечить себе чистый приток средств. При сохранении такой тенденции это не могло не
привести к девальвации отечественной валюты. Подтверждением этого является то, что российский рубль занял седьмое место в рейтинге валют с наихудшей
динамикой [3]. Здесь речь идет не об обменном курсе, а реальном эффективном курсе рубля, связанном с его покупательной способностью внутри страны.
По данным Центрального банка России он снизился в 2013 году на 2,7 %.
При этом заместитель Министра финансов С. Сторчак предлагал отказаться от слов «бегство» и «отток» и заменить эти понятия более нейтральной
формулировкой «перевод средств», поскольку по его мнению, перевод средств,
в отличие от бегства капитала необязательно связан с привлекательностью инвестиционного климата и политическим риском.
В случае сокращения притока средств в страну из международного финансового рынка, необходимых для погашения внешней задолженности, правительство вынуждено будет использовать придется запасы золотовалютных резервов, или предельно сокращать закупки импортной продукции.
Проблема оттока капитала из России тесно связана с накоплением внешнего долга. Внешний долг частного сектора накоплен за последние 10 лет. В
период 2009–2011 годов часть средств, выделенных государством на поддержку финансового сектора, были направлены на погашение внешнего долга. Вместе с тем, за этот период объем долга продолжал накапливаться, несмотря на
отток капитала, что свидетельствует лишь о бегстве капитала [12, с. 116].
После кризиса 2008 года, в условия ухудшения инвестиционного климата,
крупные российские организации и банки начали быстро увеличивать свои зарубежные вложения. Одновременно с этим увеличился и вывоз капитала для
погашения внешнего долга России. Совокупность всех этих факторов еще
больше усилило проблему рефинансирования долгов России.
Исходя из приведенных данных, около половины оттока приходится на
выплату частным сектором процентов по внешним долгам, которые постоянно
увеличиваются. Кроме не надо сбрасывать со счетов, что российские компании
вкладывают средства в иностранные активы. Основным направлением оттока,
до сих пор остаются теневая экономика и оффшоры (за последние 20 лет в оффшоры выведено 800,0 млрд долл., по оценкам Счетной палаты России) — до
1,0 трлн долл.
Ярким подтверждением этому служит высказывание, сделанное А. Разуваевым, который однозначно связывает бегство капитала из страны, в первую
очередь, с теневой экономикой. При этом уделяется внимание и другим факторам, ускоряющим отток капитала из страны. «За прошлый год рубль подешевел
почти на 10 %. Это значит, что рынок рублевых облигаций теперь не так привлекателен, как раньше. Раньше мы могли предложить доходность выше, чем
другие страны с близким уровнем риска. Также на рынке акций — проблемы с
ликвидностью», — пишет А. Разуваев [4].
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В условиях вхождения российской экономики в зону турбулентности отток капитала не может не выступать в качестве дополнительного дестабилизирующего фактора. Последствия финансового кризиса для российской экономики проявились в виде падения производства, роста числа безработных, снижения реальных доходов граждан России. Во время кризиса многие недобросовестные предприниматели и банки использовали возможности офшорных зон с
целью личного обогащения, в том числе и за счет своих вкладчиков, клиентов,
партнеров.
В начале каждого года, в том числе и 2015, Правительство России имело
оптимистичные ожидания насчет уровня оттока капитала, но в конце первого
полугодия начинается корректировка прогноза. И всегда находится новые
оправдания бегства капитала из страны: это и долговой кризис Европы, которая
выводила средства с рынков развивающихся стран, это и крупная сделка «Роснефти» с ТНК-BP. Не исключено, что около половины оттока действительно
приходится на выплаты частного сектора по внешним кредитам. По данным
ЦБ на 1 апреля 2014 года, внешний долг банков и частных предприятий небанковского сектора вырос с начала 2012 года на 160,5 млрд долл., то есть почти на
24 % [10, с. 95].
Даже примерный расчет позволяет утверждать, что обслуживание таких
долгов обойдется в 25–35 млрд долл. ежегодно при ставке 5–7 % годовых. Это
около половины текущего оттока капитала (за 9 месяцев 2015 года). Заметим,
что значительная часть средств приходится на покупку за рубежом рентабельных активов.
Проблема оттока российского капитала остается открытой, поскольку
банки и предприятия вкладывают в зарубежные активы значительно больше
средств, чем потом возвращается в отечественную экономику в форме инвестиционных ресурсов, т. е. все более отчетливо просматривается прямая зависимость оттока капитала из России и прямыми иностранными инвестициями. Вывод капитала, а фактически его «бегство» из страны показывает, что инвесторы
не доверяют свои капиталы российской экономике, не надеясь сохранить и
приумножить свои вложения.
Отток капитала в большей степени прирастает в последний квартал года,
поскольку именно на конец года приходится основная доля всей суммы ежегодного платежа по обслуживанию долга российскими компаниями, предприятиями и банками.
Хотя Россия и имеет собственные источники финансирования для достижения стабильного экономического роста, но наличие внешних инвесторов — это
показатель доверия к отечественной экономике. Пока правительство страны не
предпримет реальных шагов для выработки реальных шагов для стимулирования
инвестиционной деятельности, отток капитала из страны будет продолжаться.
Еще раз отметим, что главной причиной оттока капитала остаются выплаты частного сектора по внешнему долгу. Особо отметим, что активный период реструктуризации внешнего долга завершился. Приток капитала, связанный с долговой нагрузкой существенно снизился, а выплаты по внешнему долгу не изменились (ежегодно выплаты внешнего долга составляют 100–110 млрд
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долл., и лишь незначительная доля вывозимого капитала приходится на эти цели). В отчете Российской Академии наук утверждается, что 1 рубль оттока капитала приводит к сокращению внутренних инвестиций на 10,3 рубля, а снижение ВВП — на 24,5 рубля.
Подтверждением служат выводы и заключения Счетной палаты на проект
федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», заключающиеся в констатации сохраняющейся нестабильной ситуации на финансовых рынках, и свидетельствует о сохранении
негативной тенденции с оттоком капитала из России. Текущие данные, оценки
и прогнозы на 2015 год Банка России по вывозу капитала частным сектором
подтверждают обоснованность этих выводов.
Проанализировав фактические данные по оттоку капитала, можно отметить, что российский внешний долг большей частью представляет собой долг
российских компаний своим же зарубежным подразделениям. Итак, капитал из
года в год активно «бежит» из страны, а внутри страны их структуры имеют
огромные обязательства. Недальновидность проводимой Правительством России финансовой политики заключается в том, что Россия щедро оплачивает
иностранцам свои займы, при этом практически ничего не приобретает, а получает лишь облигации других стран (по сути Центральный Банк инвестирует в
облигации свои валютные резервы).
Неразвитость институтов, высокая степень неопределенности, высокие
трансакционные издержки, неразвитость институционального механизма
управления внешним долгом, отсутствие исторических традиций, определяющих поведение экономических субъектов, препятствуют привлечению иностранных инвестиций в Россию.
Совершенствование институционального механизма управления внешним долгом и усиление инвестиционной привлекательности страны возможно
за счет:
– максимального вовлечения в официальный банковский оборот финансовых средств, находящихся в теневом бизнесе, сосредоточенных в оффшорных зонах, у частных лиц;
– сдерживания оттока капитала путем создания выгодных условий для
внутренних инвестиций, а именно, введения налоговых льгот, амнистии возвратного капитала, учитывая, что при нелегальном вывозе преследуется цель
не столько поиска рентабельных вложений, а скорее выведение средств из-под
высокого налогообложения и поиска путей снижения экономических рисков;
– формирования перечня «проблемных банков», с целью применения системы управления рисками при отнесении валютной операции к различным
группам риска;
– стремления к тому, чтобы важнейшими регионами размещения российского капитала вместо Кипра, Нидерландов и прочих стран становились,
например, страны ближнего зарубежья, имея возможность и желания возобновления стабильных и результативных внешнеэкономических связей с Россией. И
начинать, на наш взгляд, нужно с капитализации их долгов, с согласия стран185

партнеров, идти по линии обмена их долговых обязательств на объекты собственности;
– создания привлекательных свободных экономических зон для иностранных инвесторов. Ярким примером в последние месяцы стала свободная
зона во Владивостоке. Одна из целей ее создания — привлечение внутренних и
иностранных инвестиций.
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The Aim of this article is to demonstrate the importance and specific features
of the outflow of capital in modern Russian economy. Through the use of methods of
comparative and system analysis, shows the relationship between capital flight and
debt. Made proposals to curb the "flight" of capital from Russia, enhancing the investment attractiveness of the domestic economy.
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УДК 336.143.2
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Н. И. Павлова
Предметом исследования в статье является проблема повышения финансовой грамотности населения. Исследуется зарубежный опыт преподавания финансовых дисциплин в вузах, а также повышения финансовой грамотности населения. В качестве метода исследования использован сравнительный
анализ. В результате проведенного исследования представлены дальнейшие
перспективы совершенствования образования в сфере финансов и кредита.
Ключевые слова: финансы, финансовое образование, финансовая грамотность; образовательный потенциал региона.
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Конкурентоспособность региона в контексте общенациональных и мировых социально-экономических процессов во многом определяется его образовательным потенциалом. И одной из наиболее острых проблем в этой области
является проблема повышения финансовой грамотности населения. Как известно, это не только российская проблема. Даже в странах, где выстроена современная система экономического образования, значительное число граждан слабо ориентируется в вопросах личных финансов. Это подтверждает Международный отчет ОЭСР о финансовой грамотности стран-членов ОЭСР [4].
Повышением уровня финансовой грамотности населения в развитых
странах занимаются специальные правительственные организации. В США
— комиссия по финансовой грамотности и образованию, в Австралии —
служба финансовой информации, в Великобритании — управление по финансовым услугам.
На уровне стратегии развития страны задачи, связанные с повышением
финансовой грамотности населения, включены в перечень приоритетных
направлений деятельности правительства.
Под финансовой грамотностью населения понимается способность граждан эффективно управлять личными финансами, оптимизировать соотношение
между сбережениями и потреблением, а также формирование активного экономического поведения граждан, соответствующего их финансовым возможностям. Все это требует также социально ответственного поведения поставщиков
финансовых продуктов и услуг. Не менее важным представляется развитие у
населения навыков финансового планирования и формирования финансовых
резервов — «финансовой подушки безопасности» — как в предкризисных
условиях, так и в кризисе.
Проблема взыскания задолженности по кредитам остро стоит в нашем регионе. Псковичи задолжали банкам свыше 3,5 млрд руб. По данным УФСС по
Псковской области по состоянию на 8 месяцев 2015 г. в исполнении находится
более 23666 производств по взысканию задолженности по кредитам. Из них
23 057 — это физические лица (3 264 530 тыс. руб.), 609 — юридические лица и
предприниматели без образования юридического лица (331 млн руб).Как известно, к должнику могут быть применены самые разнообразные меры, вплоть
до наложения ареста на имущество, транспортное средство, объекты недвижимости. Кроме того, его могут привлечь к уголовной или административной ответственности.
Для того, чтобы не возникало подобных проблем, необходимо заняться
финансовым образованием населения.
Российская Программа повышения финансовой грамотности населения
содержит несколько направлений реализации.
Первое направление — информирование населения, второе — защита потребителей финансовых услуг, еще одно направление — образовательное,
т. е. имеющее прямое отношение к нашему вузу.
Повышение финансовой грамотности, возможность получения квалифицированной консультации в этой области напрямую связаны с профессиона188

лизмом работников финансово-кредитного сектора экономики и соответственно, качеством подготовки специалистов.
Финансово-экономический факультет Псковского государственного университета в течение 10 лет готовит специалистов профиля «Финансы и кредит»,
а с этого года при университете открыта еще и школа финансовой грамотности.
Целью создания школы финансовой грамотности является системное содействие
развитию и повышению уровня финансовой грамотности сотрудников и студентов ПсковГУ, а также активное привлечение студентов к участию в исследовательской и образовательной деятельности в области управления финансами.
К направлениям деятельности школы финансовой грамотности отнесено
также развитие практических компетенций студентов и сотрудников ПсковГУ
через непосредственное общение с представителями финансовых органов, органов власти и бизнес-сообщества, в том числе, и в целях способствования трудоустройству выпускников ПсковГУ.
Предполагается, что на базе школы финансовой грамотности будут организованы мастер-классы, курсы повышения квалификации учителей, школ,
преподающих экономические дисциплины и т. д.
Однако в преподавании финансовых дисциплин в ВУЗе, по мнению автора, есть ряд проблем.
Прежде всего, считаем излишним вынесение дискурса по вопросам сущности и функций финансов на страницы учебников. Так, у разных авторов студент видит различные трактовки этой категории, вплоть до исламских и криминальных финансов, а также функций — вплоть до расхитительной (см., например, статью Яндиева М. И. в журнале «Финансы» № 5 за 2013 г.).
Здесь мы разделяем мнение целого ряда ученых, что это ведет к трудностям в понимании предмета, да и в дальнейшем вряд ли поможет в работе. Считаем, что необходима консолидация взглядов отечественных экономистов по
ключевым вопросам теории финансов, а дискуссионные вопросы вынести в качестве приложений к учебнику [2, 7].
Будучи на стажировке в Финляндии и США, автор статьи изучил методику преподавания подобных дисциплин в университетах этих стран.
Вопросам теории финансов там уделяется незначительное внимание в
пользу прикладных тем и решения задач. Примером творческого подхода к
преподаванию в высшей школе США, по нашему мнению, является стремление преподавателей научить студентов критически оценивать различные
подходы и решения в бизнесе (financialdesignmaking).Это нередко предлагается как основной центр сосредоточения усилий преподавателя (criticalworkingunderstanding). Этому посвящается большинство классных дискуссий. И с
этой точки зрения такой методический подход является во многом интересным и полезным для нас.
Таким образом, рост финансовой грамотности, надеемся, будет способствовать формированию разумного финансового поведения граждан, сократит
их задолженность по потребительским кредитам и расширит спектр услуг,
предоставляемых финансово-кредитным сектором экономики.
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TO THE QUESTION OF NEED OF INCREASE OF FINANCIAL LITERACY
OF THE POPULATION
N. I. Pavlova
Object of research in article is the problem of increase of financial literacy of
the population. Foreign experience of teaching financial disciplines in higher education institutions, and also increases of financial literacy of the population is investigated. As a method of study used comparative analysis. As a result of the conducted
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УДК 338.001.36
ESTONIAN ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CURRENT TERMS
A. O. Petrova
Nowadays it is important to realize that no one small economy can develop
successfully isolating itself from other countries. It should use every possibility to cultivate interstate ties. Despite the fact that Estonia is an example of successful small
economy, it has some possibilities to flourish its economic relations. The goal of the
article is to clarify dynamics of the Estonian economy within its transnational connections. To investigate this issue were implemented such methods as statistical data
analysis, comparison and generalization.
Key words: Estonian Republic, European Union, Baltic Sea Region, interstate connections, economic growth, GDP per capita, inflation rate, easy doing
business rate.
Estonia is a country in the Baltic region of Northern Europe. Spatially, this
country has unique transitional position between European countries and Russian
Federation. With a population of about 1,3 million people in 2014 [5], it is one of the
least-populous members of the European Union. Moreover, Estonia has the same
problem with old nation as other EU countries. Approximately 18,6 % of population
is represented by old people [5]. In terms of culture, Estonian community is very
close one for foreigners. Native people highly appreciate independence and traditions
of their country. Estonian language is an official one. The usage of Estonian is
strongly supervised by the government system proper.
After becoming independent country in 1991, Estonian Republic reoriented its
position in the world. The Estonian government concentrated inner-state reforms taking an example by European region system. The government implemented absolutely
new system of law and focused on the new foreign policy to separate itself absolutely
from its Soviet past. The main goal was to join the EU successfully. Estonian Republic had been making steady progress during the 1990-ths, and it was considered to be
the most appropriate country to become an EU member in the fifths enlargement
wave [4]. During this period of time, the country had radically changed. In 2004 Estonian Republic joined the European Union. Despite the challenging situation within
the eurozone, in 2011 Estonia establish euro as national currency. A year earlier, in
2010 Estonia became the OECD's 34th member country.
Because of its rapid economic growth, Estonia had often been described as a
Baltic Tiger beside Lithuania and Latvia at the beginning of twentieth century. Estonia’s economy produced an average growth of 7 % per year [6]. Moreover, living
standards were improved through the increasing GDP per capita from 45 % of the
EU27 average in 2000 to 67 % in 2008 [6].
However, economic crisis of 2008–2009 has a catastrophic effect on smalleconomics, including Estonian one. According to Statistics Estonia, the overall decrease
in GDP growth rate for 2009 was 14,7 % [6]. Economic growth turned positive only in
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the 2nd quarter of 2010 and the annual GDP grew by 2,6 % compared to the previous
year. However, in 2011 and 2012 it turned very negative again. The annual GDP increased by 1,6 % in 2013 and by 2,1 % in 2014. In 2010 GDP per capita fall down to the
lowest point till 21137,35 $, but this indicator has been constantly rising through 2011–
2014. Unemployment rate gained very critical point at 20 %. However, it has been decreasing by governmental efforts. Other important indicator — inflation rate — radically
changed. It seems to be very positive trend at the moment.
Graph 1
Dynamics of GDP growth in Estonian economy in 2006–2014 (in %) [6]

Graph 2
Dynamics of GDP per capita in Estonia in 2006–2015 (in $) [6]
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Graph 3
Dynamics of unemployment rate in Estonia in 2006–2015 (in %) [6]

Graph 4
Dynamics of inflation rate in Estonia in 2006–2014 [6]

Crisis consequences are so strong that country tries to eradicate them up to
date. Despite this fact, Estonia as a member of the European Union is considered a
high-income economy by the World Bank. The country usually describes as stable in
political sphere, but there are some problems with Russian population inside the state.
Estonia achieved prominence as one of the most wired countries in Europe with an
advanced Wi-Fi system and e-services. Moreover, Estonia is wonderful country for
ease doing business. It took 17th position in ease doing business rate in 2014 [2].
Estonia has developed trade relationships with European countries. In top-10 of
Estonian partners of export and import, 8 positions belong to European ones. Estonia
appreciates good relationships with Scandinavia countries, especially with Finland
and Sweden. Estonian government states that majority of inner reform were implemented turned to the Finish or Swedish experience [7]. It is interesting to know that
Estonia possess itself as Nordic countries because of deep historical relations with
Denmark, Finland and Sweden. Estonia is a member of CBSS and an observer in
Nordic Council that extend such interconnections. Leading positions of Finland and
Sweden in Main Trade Partners table just prove this fact. It cannot be unnoticed also
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that Estonia has got deep correlation with Latvia and Lithuania [7]. The countries
have really deep roots that put them together over centuries. Spatial nearness and historical coherence bind three countries for a long time. High positions of Latvia and
Lithuania in main partners list substantiate this fact.
As for relationships between Russia and Estonia, it much remains to be done. Despite the fact that they are very important trade partners because of spatial and historical
factors, the tense in political sphere makes matters worse. Evidently, two countries have
intergovernmental agreement, but in the current realities it is not enough. Moreover,
they have no intention to contact closer. Estonia is not interested to be engage in some
Russian initiative, for example Eurasian Customs Union. It is afraid of Soviet heritage.
The current challenging situation, connected with Crimea and Ukraine, excites comment
that Russia intends to become an empire again and return all the territories back. [8] It is
obvious that two countries could enlarge benefits by several times, if they stopped every
time reopeing old wounds and started to see in the future.
Graph 5
Estonian exports and imports dynamics in 2008–2014 (in bl euros) [1]

Table 1
2008
–2,4

Trade balance dynamics in 2008–2014 (bl euros) [1]
2009
2010
2011
2012
2013
2014
–0,8
–0,6
0,7
–1,6
–1,6
–1,6
Table 2
Main Trade Partners in 2014, as a % of total trade [1]
Country

Export

Country

Import

1. Sweden

18,0

1. Finland

15,3

2. Finland

15,3

2. Germany

11,5
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3. Latvia

10,7

3. Sweden

10,7

4. Russia

9,4

4. Latvia

8,5

5. Lithuania

5,3

5. Lithuania

8,3

6. Germany

4,9

6. Poland

7,6

7. Norway

3,9

7. Russia

6,2

8. USA

3,7

8. Netherlands

3,5

9. Netherlands

2,7

9. China

3,5

10. Denmark

2,6

10. United
Kingdom

3,2

Others

23,1

Others

21,5

Thus, Estonia is recovering its economy system because of economic crisis in
2008–2008. The toughest time was 2010, when main economic indexes fall down to
the critic point. The government had to ask for help of its European partners. Fortunately, it works perfectly, enlarging economic interconnections. Moreover, the situation was not as radical as in Greece, for instance. Nowadays it seems to be stable and
wealth. Nevertheless, new challenge has become — Ukrainian crisis, which engaged
a whole world and broke down it into parts. It is obvious that such controversial situation does not aid development of countries. In particular, it concerns Estonian interests, because it is located in the center between two strong opponents — EU and
Russia. Probably, it would be better for Estonian government to rearrange foreign
politic direction and become more indifferent and neutral.
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УДК 332.1
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
О. С. Петрова
Статья посвящена основным направлениям структурной перестройки
экономики Псковской области. Проанализирована динамика ВРП региона, рассмотрена структура промышленного производства в Псковской области.
Ключевые слова: структурная экономика, региональная политика, валовый региональный продукт.
Формирование стратегии социально-экономического развития регионов
Российской Федерации в условиях глобализации и регионализации должно основываться на мониторинге и прогнозировании структурных изменений, происходящих в экономике страны.
Модернизация региона в большей мере зависит от структурной перестройки ее экономики. Суть структурной политики сводится к установ-лению
регионом приоритетных направлений экономического развития и к применению адекватных мероприятий их реализации.
Далее проанализируем экономику Псковской области. В таблице 1 представлена динамика ВРП региона за 2005–2013 год.
Таблица 1
Динамика валового регионального продукта
2005
2010
2011
2012
2013
Валовой региональный продукт, в текущих основных
ценах, млн руб.
40582,9 87066,0 100498,5 107547,5 114246,5
Индекс физического объема
валового регионального продукта, в постоянных ценах; в
процентах к предыдущему
году
100,3
105,6
106,5
100,1
100,5
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Валовой региональный продукт на душу населения, в
текущих основных ценах,
руб.
55772,9 128685,1 150199,9 161916,7 173354,5
Источник: Данные Псковстата.
Как видно из табл. 1 валовый региональный продукт стабильно растет.
ВРП за 2013 год превысил 114,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с
2009 годом на 13,1 %, а в действующих ценах — более, чем в 1,5 раза (по России — на 14,4 %, в СЗФО — на 15,3 %).
Основной вклад в ВРП области в 2013 году внесли промышленное производство (22,2 % в структуре ВРП), торговля (19,1 %), транспорт и связь
(12,5 %), строительство (6,3 %), сельское и лесное хозяйство (5,8 %), суммарная
доля которых в объеме ВРП составляет порядка 66 %.
Основа экономики Псковской области — промышленность. За 2009–
2014 годы промышленное производство увеличилось на 15,2 % (по России —
на 6,2 %, в СЗФО — на 6,9 %).

производство пищевых
продуктов
текстильное и швейное
производство

28,8%

30,9%

производстов машин и
оборудования
производство готовых
металических изделий
5,2%
28,3%

4,9%

1,9%

производство
электрооборудования
прочие производства

Рис. 1. Структура промышленного производства Псковской области в 2013 г.

Промышленный потенциал области — это свыше 250 крупных и средних
предприятий. Как видно из рис. 1 в структуре промышленного производства
Псковской области преобладает производство пищевых продуктов и производство электрооборудования.
Индекс промышленного производства в 2013 году к уровню 2012 года составил 98,1 процента.
В 2013 году по сравнению с предыдущим годом производство по виду
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» увеличилось, по
видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» — сократилось. Из
обрабатывающих производств в наибольшей степени сократилось производство
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машин и оборудования (на 19,9 %), текстильное и швейное производство (на
15,7 %), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 14,7 %),
химическое производство (на 12,8 %). Вместе с тем, возросло производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 3,7 %), производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви (на 11,4 %), целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (на 1,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 3,4 %), производство транспортных средств и оборудования (на 14,0 %), прочие производства (на 7,8 %) [2].
Сельское хозяйство одно из приоритетных направлений социальноэкономического развития региона. Оно занимает 6,8% в структуре ВРП. Объем
продукции сельского хозяйства за 2009–2014 годы вырос на 55,7 % (по России
— на 15,5 %, по СЗФО — на 22 %).
Основу сельского хозяйства области составляет мясо-молочное животноводство. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции области животноводство занимает 68,5 %.
В Псковской области 56,7 % всех земель области занимают земли сельскохозяйственного назначения. В структуре сельскохозяйственного производства на
долю сельскохозяйственных организаций приходится 56,3 %, хозяйств населения
— 41,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 2,5 %.
Псковская область обладает значительными свободными ресурсами по
электроэнергии: количество производимой электроэнергии превышает существующие внутренние потребности. Свободные мощности регион сегодня может использовать для нужд бизнеса.
Внешнеторговый оборот Псковской области в 2014 году составил
834,7 млн долл. Общий объем экспорта области за 2014 год увеличился на
15 %, а объем импортных поставок сократился на 21 %. В товарной структуре
экспорта наибольшую долю занимают поставки машин, оборудования, транспортных средств, древесины, бумаги и изделий из них, а также продовольственные товары.
В результате проводимой инвестиционной политики за последние пять
лет в Псковской области объем инвестиций в основной капитал вырос на
28,9 %. На социально-экономическое развитие Псковской области за 2009–
2014 годы направлено 146,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В
2014 году этот показатель превысили уровень 2008 года в 1,8 раза и составил
29,5 млрд рублей. Но данные показатели далеко отстают от темпов роста инвестиций в среднем по Северо-Западному региону.
В целом, несмотря на положительные тенденции промышленного развития Псковской области, современный этап характеризуется действием ряда
факторов сдерживающих его потенциал:
1. Высокая изношенность основных фондов (в 2013 г. степень износа основных фондов составляет 49 %). Во многом рост износа средств производства
в регионе связан с экономическими проблемами регионального машиностроения. Так, коэффициент выбытия основного капитала для промышленных пред198

приятий Псковской области в 2005–2013 г. составляет в среднем 0,7 % в год,
коэффициент ввода — не более 10 %.
2. Неразвитость источников инвестирования обновления основного капитала. Процесс формирования структуры финансирования инвестиций в Псковской области в целом сравним с общероссийской тенденцией: доля собственных источников снижается в периоды оживления и растет в периоды экономического спада. В 2013 году удельный вес Псковской области в структуре инвестиций РФ в основной капитал составил 0,23 %.
3. Низкий уровень инвестирования в развитие малого и среднего предпринимательства в регионе.
4. Высокая чувствительность малого и среднего бизнеса к кризисным
процессам и сжатию платежеспособного спроса населения. Основная доля добавочной стоимости в малом бизнесе Псковской области формируется в торговле и строительстве (в 2013 г. в общем товарообороте малых фирм 56,8 % занимала торговля, 12,6 % — строительство и только 9 % — обрабатывающие
производства). А именно обрабатывающие производства страдают сильнее других от кризисных процессов в российской экономике.
5. Незначительная доля инновационно активных предприятий, невысокая
инновационная активность предприятий (за 2013 г. — 10,3 %).
В современных условиях ключевыми факторами конкурентоспособности
становится улучшение структуры валового регионального продукта, темпы
внедрения и уровень использования инноваций, степень решения социальных
проблем. Необходимо осуществить переход к новому стратегическому ориентиру развития экономики Псковского региона, основанному на критерии качества экономического роста. Качество экономического роста определяется степенью использования и развития высоких технологий, уровнем образования и
квалификации кадров, социальной ориентацией экономики.
Осознание долгосрочных национальных интересов, подкрепляемое наличием сырьевой базы, должно стать основой концентрации капитала региона и
государства на превращение видов деятельности в двигатель структурных преобразований [3].
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УДК 332.821
МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
К. Ю. Прокофьев, В. А. Моисеев
Целью статьи является проведение обзора механизмов финансирования
жилищного строительства и методов государственной поддержки обеспечения граждан жильем на региональном уровне. В качестве основных методов
исследования использовались обобщение и типологизация. Определены основные механизмы финансирования жилищного строительства и методы государственной поддержки. Сделан вывод о том, что в Российской Федерации
существует широкий спектр как механизмов финансирования жилищного
строительства, так и методов государственной поддержки обеспечения
граждан жильем.
Ключевые слова: механизм, финансирование, жилищное строительство,
государственная жилищная политика, методы государственной поддержки,
реализация жилищной политики, обеспечение граждан жильем.
Одним из основных направлений государственной политики является
жилищная политика.
К основным целям государственной жилищной политики относится обеспечение граждан доступным комфортным жильем.
Объектом регулирования этой политики является рынок жилья.
Под рынком жилья в данной статье понимается совокупность механизмов, посредством которых обеспечивается: создание недвижимости; оборот
прав на объекты недвижимости; взаимодействие между спросом и предложением; установление равновесной цены; распределение недвижимости между раз200

личными конкурирующими вариантами её использования; эксплуатация; инвестирование и финансирование объектов недвижимости [7].
В развитой экономике рынок жилья не может функционировать без эффективно действующих рыночных систем жилищного финансирования. В тоже
время, социальная направленность государственной жилищной политики
должна предусматривать наличие различных методов государственной поддержки различных категорий граждан в обеспечении жильем. В современных
условиях закрытости доступа к внешним источникам финансирования и снижения доступности ипотеки, в том числе и валютной, вопросы привлечения
внутреннего, в том числе — внутрирегионального, финансирования в жилищное строительство, а так же господдержки обеспечения граждан доступным
жильем являются наиболее актуальными в процессе реализации государственной жилищной политики на региональном уровне.
Поэтому в данной статье решено рассмотреть как рыночные механизмы
финансирования жилищного строительства, так и методы государственной
поддержки различных категорий граждан в обеспечении жильем.
Рассмотрим в табл. 1 какие, помимо прямого государственного финансирования и использования покупателями собственных личных накоплений, существуют и предлагаются механизмы жилищного финансирования.
Таблица 1
Механизмы финансирования жилищного строительства
№ Механизм
Характеристика
п/п
1 Долевое участие С финансовой точки зрения долевое строительство —
это система, позволяющая строительным компаниям
привлекать денежные средства для ведения строительства домов, а людям приобретать, как правило, значительно более дешевое жилье, по сравнению со вторичным рынком недвижимости. Система долевого строительства жилья очень удобна, поскольку приобретатели
жилья имеют возможность оплатить квартиру в рассрочку до окончания строительства, при этом затраты
на приобретение жилья, как правило, ниже рыночной
стоимости готового жилья на 10–30 %. Кроме того, в
условиях постоянно растущих цен на недвижимость это
является отличным способом вложения свободных денежных средств, ведь после окончания строительства
дома квартиры в нем дорожают весьма существенно [3]
2 Ипотека
Суть понятия «ипотечный жилищный кредит» можно
сформулировать как совокупность экономико-правовых
отношений, возникающих при выдаче кредита под залог
недвижимого имущества, которое остаётся в руках
должника и служит обеспечением денежного требования
кредитора-залогодержателя, с возможностью последующего рефинансирования данного кредита [4]
201

3

Строительные
сберегательные
кассы

4

Жилищностроительные
кооперативы

5

Жилищнонакопительные
кооперативы

На сегодняшний день в России уже внедрена двухуровневая система рефинансирования ипотечных активов, в
которой участвуют: банки — первичные кредиторы,
осуществляющие непосредственную выдачу ипотечных
кредитов и являющиеся первыми владельцами стандартных закладных; региональные операторы, выкупающие
эти закладные и формирующие из них пулы для передачи в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (далее — АИЖК). АИЖК с помощью специализированных агентов проводит эмиссию ипотечных ценных
бумаг (облигации с ипотечным покрытием и ипотечные
сертификаты участия), распространяет их среди инвесторов и аккумулирует средства для дальнейшего выкупа кредитов. В такой финансовой схеме основную
нагрузку заемщики несут перед АИЖК, в то время как
из регионов уходит большая часть ипотечных средств в
виде основного долга и начисленных платеже [6]
Данный механизм предполагает накопление денег в
специально созданных кредитных организациях —
строительная сберегательная касса (далее — ССК) —
специализирующихся на предоставлении кредитов на
строительство, покупку, реконструкцию и т. д. дома
или квартиры. В России на протяжении ряда лет проявляется интерес к созданию ССК на федеральном уровне
Жилищно-строительным кооперативом признается
добровольное объединение граждан и юридических лиц
на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.
Применение механизма ЖСК обладает немаловажным
преимуществом — возможностью привлекать средства
застройщиков на ранней стадии реализации инвестиционно — строительного проекта, в том числе при получении правоустанавливающих документов на земельный участок и разработки проектно-сметной документации [2]
Согласно законодательству, жилищный накопительный
кооператив — потребительский кооператив, созданный
как добровольное объединение граждан на основе
членства в целях удовлетворения потребностей членов
кооператива в жилых помещениях путем объединения
членами кооператива паевых взносов.
Жилищный накопительный кооператив позволяет
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, не имеющим денежных средств для полной
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8
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оплаты стоимости жилья, объединяться и решать свои
проблемы сообща. Члены кооператива накапливают
пай в кооперативе, а после возникновения у них права
на приобретение или строительство жилого помещения,
кооператив приобретает для них квартиры [9]
Дает населению дополнительную возможность постеЭмиссия и
пенно накапливать денежные средства и направлять их
обращение
муниципальных непосредственно в отрасль строительства. Строительные организации при этом получат дополнительный исжилищных
точник инвестирования для ведения работ по мере позаймов
ступления средств
Жилищный лизинг можно рассматривать как специфиЛизинг жилой
ческую форму финансирования жилищного строительнедвижимости
ства, осуществляемого специальными (лизинговыми)
компаниями, которые, приобретая по заказу лизингополучателя у строительных организаций жилье и передавая его в аренду, как бы одновременно кредитуют лизингополучателя [5]
Российское законодательство разрешает отечественным
Размещение
страховым компаниям осуществлять инвестиции в нерезервов
движимое имущество, правда, с определенными ограстраховых
ничениями.
компаний
Наибольшей проблемой, препятствующей активизации
в жилищное
процесса вовлечения страховых компаний в инвестиростроительство
вание объектов недвижимости, является выполнение
требований доходности, возвратности и ликвидности,
предъявляемых к активам, принимаемым для покрытия
страховых резервов. Это связано с необходимостью доступности страховых фондов в любое время в сумме,
требующейся для выполнения конкретных страховых
обязательств [1]
Закрытые пае- При использовании данного механизма строительные
вые инвестици- компании решают проблему финансирования строионные
фонды тельства, управляющие компании получают комиссионное вознаграждение за управление фондом и распланедвижимости
чиваются с пайщиками, которые получают доход в виде
прироста стоимости пая за время существования фонда

Из данной таблицы видно, что к числу существующих, так и предлагаемых различными исследователями механизмов финансирования реализации
государственной жилищной политики можно отнести следующие механизмы:
жилищно-строительных кооперативов, жилищно-накопительных кооперативов,
долевого участия, ипотечного кредитования, строительных сберегательных
касс, жилищных облигационных займов, жилищного лизинга, закрытых паевых
инвестиционных фондов недвижимости и размещения резервов страховых
компаний в жилищное строительство.
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В процессе проведенного исследования [8] были типологизированы следующие основные методы государственной поддержки обеспечения граждан
жильем:
– адресное финансирование отдельных категорий граждан (предоставление субсидий, ипотечного жилищного кредита или займа; компенсация
части процентной ставки ипотечных кредитов; предоставление средств на
уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов или
займов; компенсация части процентной ставки при заключении кредитных
договоров (договоров займа) на получение целевых денежных средств для
завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме;
компенсация части стоимости объекта договора участия в долевом
строительстве или в жилищно-строительном кооперативе, предоставление
государственных жилищных сертификатов, предоставление возможности
приобретения жилья эконом-класса и т. д.);
– административные методы (принятие Федерального закона от
30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»,
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и других законодательных и нормативно-правовых актов как на
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, позволивших
гражданам расшить инструменты приобретения жилья, защитить свои интересы
как собственников и т. д.);
– предоставление отдельным категориям граждан государственного и
муниципального жилищного фонда на льготных условиях (строительство
доходных домов, предоставление существующих жилых помещений на
условиях социального и коммерческого найма);
– адресная поддержка застройщиков (предоставление государственных
гарантий Российской Федерации, субсидирование процентных ставок,
компенсация части затрат при реализация проектов по обеспечению земельных
участков инженерной инфраструктурой с целью развития строительства такого
жилья, которое будет отвечать уровню платежеспособности населения и
повышению доступности для него).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации существует широкий спектр как механизмов финансирования жилищного строительства, так и методов государственной поддержки обеспечения
граждан жильем.
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MECHANISMS AND METHODS OF THE STATE HOUSING POLITICIANS
REALIZATION AT THE REGIONAL LEVEL
K. Yu. Prokofev, V. A. Moiseev
The purpose of article is carrying out the review of funding mechanisms for
housing construction and methods of the state support of providing citizens with
housing at the regional level. As the main methods of research generalization and a
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tipologization were used. The main funding mechanisms for housing construction and
methods of the state support are defined. The conclusion that in the Russian Federation there is a wide range as funding mechanisms for housing construction, and
methods of the state support of providing citizens with housing is drawn.
Key words: mechanism, financing, housing construction, state housing policy,
methods of the state support, realization of housing policy, providing citizens with
housing.
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УДК 338.001.36
EXPLORATION OF THE LATVIAN ECONOMIC PLIGHT
WITHIN THE COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES (CBSS)
А. Torbenko
The purpose of this article is to identify the economic situation of Latvia and its
fluctuations in contrast with and within the CBSS over the past eight years (from
2006 to 2014). In addition, this study considers the current socio-economic position
of Latvia, as well as explores the Index of Economic Freedom 2015 more precisely.
Methods used in this article: deduction, generalization, classification, comparison.
Key words: Latvia; CBSS; GDP; export and import; FDI; unemployment; inflation.
Latvia is a small open economy in Northern Europe with a population of
around 2 million that has made powerful breakthrough in catching-up to the income
levels of the more advanced economies over the past twenty years.
After re-gaining its independence in 1991, Latvia joined the World Trade Organisation (WTO) in 1999, the European Union (EU) in 2004 and the euro area in
January 2014. However Latvia is not a part of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yet, it is a part of the Council of the Baltic Sea
States (CBSS), within which this analysis has been made.
The CBSS consists of 12 members states, 11 of which are countries and one
member state is the European Commission. Its main priorities address the themes of
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environment, economic development, entrepreneurship, education, culture, children's
rights and trafficking in human beings.
As it was already mentioned in the abstract, the research has been conducted on
the economic plight of Latvia itself in contrast with its bordering countries (Russia,
Lithuania and Estonia), Germany as Europe's 'growth locomotive' and the mean
among all countries belonging to the CBSS (CBSS average) from 2006 to 2014.
Some diagrams do not contain either some mentioned countries or 2014-year data
due to the rationality19 or the lack of information. In addition, the author has looked at
the socio-economic position of Latvia and the Index of Economic Freedom in 2015
more precisely compared with quoted countries.
Initially, it is necessary to say that in recent years Latvia passed through four
major economic downturns: the collapse of the central planning system in 1991; the
local banking crisis in 1995; aftermath of the Russian financial crisis in 1998, and the
most recent boom-bust episode starting with the EU accession in 2004 and bursting in
the late 2000s. That is why it is obvious that the macroeconomic aggregates, including GDP, inflation, unemployment rates, have displayed particularly large fluctuations in the last decade. These changes are depicted on following diagrams.
The multiple line graph (see the fig. 1.1) shows the annual growth rate of the
Real Gross Domestic Product of Latvia and analysed countries from 2006 to
2014 [2]. Latvia had the most significant annual growth rate in 2006: it was well
above than the CBSS average score (12 % vs. 6 %). In Latvia as well as in Estonia
and Lithuania a rapid growth in consumption began, the real estate market started to
expand; this all was largely due to the access to cheap loans. All this led to the formation of a bubble that successfully burst — the economic boom then gave way to
the strongest decline.

Figure 1.1. GDP annual growth rate, percentage

19

By the rationality, the author means a convenient and reasonable comparison of
various data.
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As a result of the domestic problems backlog, Latvia began to suffer earlier and
with other members of ‘Baltic Tiger’ 20 started to recess rapidly after 2007 (Lithuania
after 2008). By the summer of 2009, Latvia was on the verge of bankruptcy, the decline in GDP was about 14 %, Estonia and Lithuania had even lower values. The average GDP of the CBSS countries also affected by the crisis, but not in such dimension (the decline was about 8 %).
The country was about at the same place as it was twenty years ago. However,
in late 2008, Latvia requested assistance from the EU, IMF and other international
organizations, and was promised for a loan of 7,5 billion euros, which at that time
amounted to one third of its GDP [4].
The situation gradually stabilized in the second half of 2009. The economic recovery was determined mainly by the growth of exports volumes and tradable sectors. The rehabilitation of economics resumed in 2010 and 2011.
From 2011 to 2013 growth of the Latvian economy on average amounted to
4,7 % annually, it has been one of the highest in the CBSS and even in the EU, Germany had a recession and stagnation that time, for example. The most considerable
contribution to the increase of the GDP that time has been made by industries focused
on the domestic demand [5]. Meanwhile despite all these ups Latvia has been having
a large scatter in terms of income; that be discussed later in this work.
In 2014, the economic growth rate slowed down and approached the CBSS average. That was determined by trends in the external environment: slow growth in the
EU, as well as the weakening economic situation in Russia (which account respectively for around 70 % and 10 % of total Latvian goods exports [4]).
The multiple bar chart (see the fig 1.2) shows changes in GDP per capita based on
purchasing power parity (PPP) of Latvia and analysed countries from 2006 to 2014 [2].

Figure 1.2. GDP per capita based on purchasing power parity (PPP),
thousands of current international dollars

Despite the fact that Latvia had its great ups, it has been lagging behind the CBSS
average, as well as its bordering countries in terms of GDP per capita for the whole period except 2006 and 2007, when GDP per capita was slightly higher that the Russian
20

Baltic Tiger is term to use to any of three Baltic States during their periods of economic boom (2000–2006/2007).
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score. The growth rate of GDP per capita was about 39 % from 16,8 to 23,3 thousands
USD, it was the third after Russia (72 %) and Lithuania (59 %); the average GDP per
capita of the CBSS increased on 29 % from 29 to 39,7 thousands USD.
The pie of pie chart (see the fig. 1.3) shows the share of the CBSS countries,
which are divided into two groups on account of its GDP per capita [2].
Countries with HIGH GDP per capita
Countries with LOW GDP per capita
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Russia

Figure 1.3. The average share of total GDP per capita by countries from 2006 to 2014

Countries with high GDP per capita has been sharing about 72 % of total GDP
per capita in the CBSS, while countries with low — only 28 % in average for the
whole period (see the fig. 1.3). There are six countries (the major part) with low GDP
per capita, among all of them Latvia has the smallest share — only 5,3 %.
Taking into consideration all that was mentioned above and summing-up the
information about GDP, it is vital to say, that the global economic development was
still weak and regionally specific in 2014. In the developed countries (such as Germany), growth perspectives has been gradually improving. In turn, in developing
countries (such as Baltic countries) despite the relatively high growth rates previously
the economic situation has slightly worsened.
The stacked bar chart (see the fig. 1.4) shows the changes in export and import
of goods and services for ‘Baltic tigers’ as well as the CBSS average every two years
from 2006 to 2014 [2].

Figure 1.4. Export & import of goods and services, trillions of current international dollars
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The most obvious trend in the graph is that the volume of import has been
higher than the export volume for Latvia during all analysed years; this caused a negative balance of trade each year. While Latvia always had a negative balance of trade,
Estonia and Lithuania in 2009 and 2012 respectively started to export more than import. Such a situation continued until 2014.
It is important to note that the overall growth rate of export was higher than
import (114 % vs. 48 %) for Latvia from 2006 to 2014 and maybe in some future the
situation will change.
Volume of Latvian export goods started to decrease rapidly at the end of 2008
after its increasing. In 2009, export resumed to increase slowly. From 2010 to 2012,
exports of Latvian goods and services increased very rapidly (the growth rate was
about 37 %) from 12,6 to 17,4 trillion USD and it was main driving force of the development of national economy (see the fig. 1.1).
Since 2013, due to the low demand in external markets, exports dynamics has
become more moderate (less than 1 % growth). In 2014 Latvian exports, as it was
said previously, was affected by slower than expected growth in the EU countries and
worsening economic situation in Russia.
Main Commodity Groups for export: agriculture and food products, wood and
wood products, machinery products (together three more than 50 % of total export),
etc [5].
Main Commodity Groups for import: machinery products, mineral products, agriculture and food products (together three more than 50 % of total import), etc. [5].
Taking into consideration all that was mentioned above and summing-up the information about export and import it is necessary to note that the further development of
economy of Latvia still will be closely related to exports opportunities; therefore the
largest risk of development of Latvia is related to global economic development.
The multiple bar chart (see the fig 1.2) shows changes in FDI net inflows (% of
GDP) for Latvia and analysed countries from 2006 to 2013 [2].
The overall trend describing the FDI net inflows in Latvia is negative. The
highest score was in 2007, when Latvia almost doubled its investment volumes in
comparison with 2004. However, despite this fact and that incoming foreign investment flows have been fluctuating during the analysed period, they were noticeably
higher than the CBSS average with some exceptions in 2008, 2009 and 2010 as
backwashes from the crisis.
In 2009, the investment processes were negatively influenced by deterioration
of investment environment, low domestic and foreign demand, as well as the production capacity load level, what caused negative values of FDI21.
After that, the balance of direct investments has remained positive for several
years. FDI flows have been moderate over the recent years, which suggests the cau21

Negative values of FDI net inflows for a particular year show that the value of disinvestment by foreign investors was more than the value of capital newly invested in
the reporting economy.
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tion of foreign investors. In 2011, the attracted FDI amounted to 5,3 % of GDP. In
2012, they decreased to 3,8 % of GDP, while in 2013, they reached 3,2 % of GDP.
The decrease in the intensity of FDI flows was largely influenced by weak economic
activities in the EU Member States.

Figure 1.5. FDI net inflows, percentage of GDP

Losses of foreign direct investment enterprises in 2010 and later were fully
compensated by great investments in equity capital and other capital, and therefore
the incoming FDI flows were positive.
In 2013 and 2014, main sectors of inward investments were financial intermediation, real estate activities as well as trade and accommodation. Sweden has remained its position as the largest investor in the economy of Latvia for the all analysed period; the Netherlands, Cyprus, Germany, Norway, Russia, Estonia, Lithuania,
Denmark, and the United Kingdom made extensive investment too [5].
The multiple line graph (see the fig. 1.6) shows the changes in unemployment
rate for Latvia and quoted countries from 2006 to 2014 [2].

Figure 1.6. Unemployment rate, percentage

Overall, the unemployment rate has been higher than the CBSS average and
among other analysed countries over the whole of analysed period. As aftermath of
the global financial crisis, the highest unemployment rate was in 2010, which continued to exacerbate and enhance causes of the private consumption reduction, which
had started after 2008.
Gradual improvement of economic activity has a positive effect on the situation in labour market — unemployment started to decrease after 2010; its growth rate
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was –63 %. The number of employed has increased by 43,2 thousand or on average
by 14,4 thousand a year from 2011 until 2013 [5].
The situation in the labour market continued to improve in 2014 as well,
though at a slower rate than before. In 2014 the gap between the CBSS average and
Latvia was only 3,5 %, but meanwhile this still was the worst rate among analysed
countries.
The multiple line graph (see the fig. 1.7) shows the changes in the inflation rate
for Latvia and analysed countries during the period from 2006 to 2014 [2].

Figure 1.7. Inflation rate, percentage

The overall trend describing the inflation rate in Latvia is negative and that is a
positive thing for Latvian inhabitants. During the crisis years, the inflation rate was
much higher than the average CBSS, but starting from 2009 the inflation rate was under or pretty close to the CBSS average value.
A moderate inflation has been observed in Latvia over the past few years, after
the deflation in 2010, which was caused by the crisis (12-month consumer price inflation decreased to –1,1 %) and the inflation of 4,4 %, which was mainly due to the rise
of prices for food and oil product in the world.
The rise in prices in 2012 (2,2 %) was mainly based on the increase in administratively regulated prices, food prices and transport costs.
In 2013, despite the growth in Latvia that has been the fastest among the CBSS
countries (see the fig 1.1) and even among EU members, consumer prices remained
growing at a moderate pace, below the traditional level of seasonal fluctuations.
In 2014, the inflation rate was only 0,6 %; these slight changes were mainly
caused by the introduction of the euro.
Summing-up the information about the economic changes it is vital to say that
in total during the crisis Latvia suffered much more than other analysed countries. As
a result of the crisis, the rapid decline of the GDP annual growth rate (see the fig. 1.1)
caused next issues: Latvia’s FDI net inflows decreased more than times and were
negative in 2009 (see the fig 1.5), it had the highest unemployment rate in 2010 (see
the fig. 1.6) and the last, but not the least Latvia had the highest inflation rate in 2008
(see the fig. 1.7).
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It turns out to be, that such developing countries as Latvia they did not have or
maybe even do not still have economic levers for stemming and suspension of the
crisis and its aftermath.
However, the situation has been gradually improving, with the help of EU donation, the value of GDP per capita has been the lowest among all CBSS countries
(see the fig. 1.2), the share of total GDP per capita has been too small (see the
fig. 1.3) and import still exceeded the export in 2014 (see the fig. 1.2).
All these factors, bag and baggage, puts Latvia to the last position of CBSS
countries by its economic performance from 2006 to 2014.
Next things the author wants to pay attention to are connected to wages, taxes
and socio-economic indicators as well as to Index of Economic Freedom 2015, which
will conclude this work and, hopefully, give the full picture of the Latvia’s socioeconomic plight within the Council of the Baltic Sea states.
The multiple area graph (see the fig. 1.8) shows the average gross wages and
payroll taxes for different countries as well as for the CBSS average in 2014 [2].

Figure 1.8. Average gross wages and payroll taxes by country in 2014, euro

Overall, Latvia’s and its bordering countries gross wages are well under the
CBSS average value. Thus, for example, Latvia’s average gross wage was about
820 euro per month while the average wage among the CBSS countries was 2,000 euro per month.
Payroll tax rate in Latvia was 35 %, while the average CBSS value was around
27 %. Differences are very noticeable. Lithuania and Germany had bigger payroll tax
rate (40 % and 41 % respectively).
If to calculate average net wages considering only the payroll tax rate, Latvia is
in the third place after Russia and Lithuania with what is left as a residue (average net
wage).
Taking into account this fact and, in addition, the fact that the level of income
inequality (see the fig. 1.9), which in 2013 was one of the highest among analysed
countries and probably have stayed the same or even worsened since that time, without any doubt it is possible to say that Latvia has the second worst situation (after
Russia) in terms of its inhabitants real income among bordering countries, which are
in the EU.
The multiple bar chart (see the fig 1.9) shows the values within the different
socio-economic indicators for Latvia and analysed countries [3, 6, 7].
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Overall, the value of the life satisfaction index22 was very close the CBBS average (6.5 vs. 6.8 out of 10), it was under the Lithuanian value and tied with the Estonian value.

Figure 1.9. The socio-economic latest indicators

The Human development index23 value was a little bit further from the CBSS
average (8,1 vs. 8,7 out of 10) than the life satisfaction index; moreover, it was under
the Lithuanian and Estonian values (8,3 and 8,4 respectively).
The value of Index of social progress24 was even further from the CBSS average (7,4 vs. 8,1 out of 10); Lithuanian and Estonian values were higher.
Being a bit far from the CBSS average and its bordering EU countries in all
these factors, Latvian people are very positive.
The radar graph (see the fig. 1.10) shows the detailed and extended Index of
Economic Freedom 2015 for Latvia and its bordering countries as well as for the
CBSS average [7].

Figure 1.10. Detailed Index of Economic Freedom 2015
22

Life satisfaction measures how people evaluate their life as a whole rather than
their current feelings.
23
The Human Development Index (HDI) is a summary measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living.
24
The Social Progress Index (SPI) is a summary measure of average in next dimensions: basic human needs, foundations of wellbeing and opportunity.
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Overall, Latvia is ranked 9th out of 11 countries in the Council of the Baltic Sea
States. However, its overall score is nearly close to the CBSS, it is above the regional
and world averages [7].
Latvia’s economic the overall freedom score is 69,7, making its economy the
th
37 freest in the 2015 Index (Lithuania 15th and Estonia 8th) [7]. With this score
Latvia is related to the group of moderately free countries, while Lithuania and Estonia are already in the next group (mostly free).
Its score has increased by 1,0 point since last year, with improvements in freedom
from corruption, the management of government spending, and monetary freedom
outweighing declines in labour freedom, business freedom, and fiscal freedom.
Nevertheless, the value of freedom from corruption is still far away from the
CBSS average (53 vs. 76 respectively) and a bit far from Estonia (68) and Lithuania
(57). This value went down after the tragedy happened in late 2013, which was due in
part to corruption in the construction safety permit process.
The financial freedom and property rights or property freedom scores are still
low and did not change from the last year and stays far away from the CBSS average.
In order to pass beyond the current situation and make a step to the next group of
countries, Latvia should concentrate on its improving.
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УДК 338.001.36
ICELAND AND ITS ECONOMIC RELATIONS WITH EU AND RUSSIA
A. V. Sergeeva
The purpose of writing this article is: to describe such interesting country as
Iceland, to analyze its main economic factors, to show its unique experience in overcoming the financial crisis, which had very strong impact to the Iceland economy and
was rather significant comparing the size of the country and the consequences, to
present its trade relations.
Collecting information from different sources, statistical and qualitative methods were used in this paper. As a result, it is possible to see whole picture of the Iceland real economy. As a conclusion, were made some assumptions of future development of the economy under conditions of sanctions.
Key words: Iceland, financial crisis, trade relations with EU and Russia, sanctions.
Iceland is a Nordic island country between the North Atlantic and the Arctic
Ocean. It has a population of 329,100 (as of 01.01.2015 [1]) and an area of 103,000 km2,
making it the most sparsely populated country in Europe. The capital and largest city is
Reykjavík. Reykjavík and the surrounding areas in the southwest of the country are
home to over two-thirds of the population. The unit of currency used in Iceland is the
Icelandic krona, ISK.
Iceland is volcanically and geologically active, that is important for energy
producing in the country. About 85 percent of total primary energy supply in Iceland
is derived from domestically produced renewable energy sources [2]. As Iceland is an
island with no borders with other countries and surrounded by the North-Atlantic
ocean, Icelanders have developed into being one of the most technologically advanced and digitally-connected country in the world.
Accession of Iceland to the European Union is a contentious political issue in
Iceland. Iceland applied to join the European Union on 2009 and formal negotiations
began on 2010. However, on 2013 the Government of Iceland dissolved its accession
team and suspended its application to join the EU. On 12 March 2015, Foreign Minister of Iceland stated that he had sent a letter to the EU withdrawing the application
for membership, without the approval of the Althing, though the European Union
stated that Iceland had not formally withdrawn the application [5]. If an agreement
were to be concluded, the accession treaty would be subject to a national referendum
in Iceland and require ratification by every EU state [5].
Iceland is a member of the European Free Trade Association (EFTA), a grouping of four non-EU European countries, and is also part of the European Economic
Area (EEA). Through the EEA, Iceland participates with a non-voting status in certain EU agencies and programmes, including enterprise, environment, education (including the Erasmus Program [5]) and research programs. Iceland also contributes
funds to "social and economic cohesion" in the EU/EEA [6]. Iceland also frequently
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consults the EU on foreign affairs and frequently aligns itself to EU foreign policy.
Iceland also participates in EU civilian peacekeeping missions [5].
Iceland is a member of the Nordic Passport Union [6] and the Schengen Area,
which now is under EU law, as a non-voting participant. Iceland's participation in the
Schengen Area allows free movement of people between Iceland and the rest of the
Schengen Area. Several thousand Icelanders travel to and study or work in the EU. A
large majority of foreigners in Iceland come from the EU [5]. Iceland is also associated
with the Dublin Convention on justice and home affairs cooperation. Iceland also has
links to several EU member states through its membership of the Nordic Council [2].
Until the 20th century, Iceland was among the poorest countries in Western
Europe. Currently, it remains one of the most developed countries in the world. According to the Economist Intelligence Index of 2011, Iceland has the 2nd highest
quality of life in the world. [2] Based on the Gini coefficient, Iceland also has one of
the lowest rates of income inequality in the world [2]. Currently, it remains one of the
most developed countries in the world and is one of the most productive country in
the world per capita.
In 2008 there was the financial crisis in Iceland, which was a major economic
and political event in Iceland that involved the default of all three of the country's major privately owned commercial banks, following their difficulties in refinancing their
short-term debt and a run on deposits in the Netherlands and the United Kingdom.
Relative to the size of its economy, Iceland's systemic banking collapse was the largest experienced by any country in economic history [3]. The crisis led to a severe
economic depression in 2008–2010 and significant political unrest [4].
The financial crisis had a serious negative impact on the Icelandic economy.
The national currency fell sharply in value, foreign currency transactions were virtually suspended for weeks, and the market capitalisation of the Icelandic stock exchange fell by more than 90 %. As a result of the crisis, Iceland underwent a severe
economic depression; the country's gross domestic product dropped by 10 % in real
terms between the third quarter of 2007 and the third quarter of 2010 [1]. A new era
with positive GDP growth started in 2011, and has helped foster a gradually declining
trend for the unemployment rate.
On the following graphs are presented tendency in the main economic factors
in Iceland, such as Inflation, GDP per capita and unemployment rate [9].
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Graph 1. Inflation in Iceland 2008–2013
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As it’s seen on the graph 1, from the crisis period inflation dropped significantly and now it’s on the average level of the other European countries. This process
was possible because of cooperation between official bodies, bank and business.
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Graph 2. GDP per capita (euro) 2009–2013
As it’s visible on the graph 2, GDP per capita shows stable growth even in case
of financial crisis. Nowadays Iceland has 22nd place in the world for this index [9]. So
it’s possible to speak about sustainable condition of Iceland economy and the high
level of standards of living.
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Graph 3. Quantity of unemployment, person 2009–2014
Iceland's unemployment rate has declined consistently since the crisis, with
5,2 % of the labour force being unemployed as of June 2012, compared to 6 % in
2012 [1, 11]. In June of 2015 unemployment rate was only 2,9 %. It’s one of the lowest level in Europe.
Iceland's financial position has steadily improved since the crash. The economic
contraction and rise in unemployment appear to have been arrested by late 2010 and
with growth under way in mid-2011. Three main factors have been important in this
regard. First is the emergency legislation passed by the Icelandic parliament in October
2008. It served to minimize the impact of the financial crisis on the country. The Financial Supervisory Authority of Iceland used permission granted by the emergency
218

legislation to take over the domestic operations of the three largest banks. The much
larger foreign operations of the banks, however, went into receivership [10].
Several main sectors in Iceland are: tourism and marine production. Tourism
in Iceland has surpassed marine production, measured as a contributor to GDP. Another large contributor to GDP are energy intensive industries that are based on the
use of low cost, abundant and environmentally friendly renewable hydro — and geothermal energy.
Economic relations between Iceland and the European Union are primarily
governed by two agreements: a bilateral free trade agreement signed in 1972, and the
agreement on the EEA in 1994. The EEA was established to give Iceland, among
other European countries outside the EU, access to the EU market. Iceland's access to
the EU market excludes agriculture and fisheries, which are dealt with by separate
bilateral agreements. Iceland is legally bound to implement into its own law all EU
directives applicable to the free movement of goods, persons, services and capital.
This is complemented by regular meetings between EU and Icelandic officials, including a twice-yearly meeting of EEA foreign ministers [7].
Trade picture:
– Iceland's exports to the EU are dominated by fish and fishery products to the
EU. Iceland is the fourth largest exporter of fish and fishery products to the EU after
Norway, China and Ecuador in value terms. In 2013, Iceland’s exports totaled more
than € 945m which is equivalent to 5,4 % of all EU fish imports. The EU has a trade
deficit towards Iceland in this sector.
– Iceland grants duty free market access for most fish and fishery products. The
EU also applies tariff concessions on some fish and fishery products originating in
Iceland, e.g. cod.
– In recent years Icelandic exports of manufactured goods have been growing
rapidly, led by aluminium and medical and pharmaceutical products.
– Iceland's exports of services increased significantly in the years before the
economic and financial crisis [7].
If speak about trade relations with Russia then export marine product is also
the most important sphere. When Russia placed a ban on the importation of various
food products, including seafood, from the European Union, Norway, the U.S., Canada and Australia, it helped Iceland to increase significantly its fish export to Russia.
According to the Russian Embassy in Reykjavík, Iceland is not included in the boycott list in 2014, but the embassy’s representatives would not comment on whether
that could change. It has been announced that the list isn’t fixed.
Proportionally, Norway exported a similar amount of seafood to Russia, and
the ban would have an immense impact on the national economy.
But Russia has imposed an import ban on food from Iceland and four other
countries, according a declaration made by Russian Prime Minister Dmitry
Medvedev.
Enormous financial interests are at stake for the Icelandic fishing industry, but
the bulk of imports from Iceland is seafood, mainly frozen capelin products, mackerel
and herring. In 2013, almost half of all Icelandic mackerel was sold to Russia. Since
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2010, the value of Icelandic exports to Russia has been steadily rising, from roughly
79 million EUR in 2010 to about 198 million EUR in 2014.
The possibility of an import ban being imposed on food from Iceland was first
announced by Russian officials at the end of July. Fishermen and fisheries workers
look set to lose between EUR 6,9–17,3 million per year as a result of the trade sanctions levied against Iceland by Russia. Ten communities will be particularly badly hit
by the trade ban, according to the Icelandic Regional Development Institute. Although unemployment rates are very low in the towns affected, there is generally not
alternative work available that would pay affected employees enough. If situation
isn’t change Iceland can be in list of countries as Finland, Poland etc which were suffered mostly from Russian sanctions, but countries from EU can ask about financial
support, which is unreal for Iceland.
As conclusion, it’s possible to mention unique location and environment of the
country, which can be alternative variant for the economic development, in such
spheres as Tourism and Energy. Also, as another alternative, Iceland can try to extend
its relations with other countries, for example some Asian nations, which are big consumers of sea product.
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УДК 336.113.1
К ВОПРОСУ О СОВОКУПНОМ ФИНАНСОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Ю. Фёдорова
В статье рассматривается сущность, источники формирования и основные элементы совокупного финансового потенциала муниципального образования, а также особенности организации управления местными финансами
на основе финансовых возможностей местного самоуправления.
Ключевые слова: совокупный финансовый потенциал муниципального образования, его основные признаки и элементы, финансовые ресурсы муниципального образования и их источники, структура и звенья финансов местных
органов власти.
Определение суммарного финансового потенциала на уровне территории,
является исходной ступенью к разработке любых сводных программ и прогнозов её устойчивого социально-экономического развития. Только на основе
оценки текущего состояния каждого составляющего финансовый потенциал
элемента и их перспективных сдвигов можно строить стратегию выхода из кризиса и формирования процессов расширенного воспроизводства в территориальном аспекте.
Построение финансовых отношений, позволяющих формировать и использовать финансовый потенциал муниципального образования с наибольшим
социальным и экономическим эффектом, до сих пор является актуальным как с
теоретической, так и с практической точки зрения, что свидетельствует о важности научного решения проблемы финансового потенциала муниципального
образования [4].
Имеющиеся в экономической литературе подходы к сущности понятия
«финансовый потенциал» существенно различаются. Различия наблюдаются не
только с позиции разных подходов, но также и в рамках одного подхода. Так,
например, в рамках ресурсного подхода финансовый потенциал определяется с
одной стороны, как совокупность финансовых ресурсов всех секторов экономики, а с другой, — как финансовые ресурсы территории (региона).
С позиции результативного подхода финансовый потенциал определяется
через доход (результат), а именно, как комплексный показатель эффективности
финансово-бюджетной политики, включающий в себя совокупность бюджетного потенциала, доходы населения, денежные и страховые фонды организаций, а
также заемные средства. Данный показатель отражает потенциальные величины доходов, с учетом «параметров неиспользуемых резервов, неучтенных поступлений и потерь в результате влияния различных рискообразующих факторов» [2].
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Также в литературе представлены ресурсно-целевой и процессноресурсный подходы к определению финансового потенциала. Ресурсно-целевой
подход вносит уточнение по поводу целевого использования финансовых ресурсов, а именно на социально-экономическое развитие страны, региона или
территорий, с целью обеспечения воспроизводственного процесса отдельных
экономических субъектов. В процессно-ресурсном подходе основным элементом финансового потенциала выступает процесс формирования финансовых
ресурсов, что определяет финансовый потенциал как часть потенциала саморазвития, представляющего совокупные финансовые возможности, которые с
учетом внутреннего управленческого воздействия преобразуются в финансовые
ресурсы и служат для достижения цели развития [1].
Для более полного определения понятия финансового потенциала, также
необходимо выделить его ключевые признаки, в число которых входят такие
признаки как:
1) финансовый потенциал — это часть общего потенциала муниципального
образования, наряду с природным, человеческим, экономико-географическим, инновационным и воспроизводственным потенциалами;
2) системность;
3) совокупность финансовых возможностей;
4) разделение по степени использования;
5) целенаправленность активизации [1].
Проведенные исследования различных подходов к сущности финансового
потенциала, а также выявление его существенных признаков, позволили уточнить
формулировку финансового потенциала муниципального образования.
С нашей точки зрения, финансовый потенциал муниципального образования, как часть общего потенциала муниципального образования, представляет собой совокупные финансовые возможности муниципального образования (как используемые, так и неиспользуемые), которые с учётом внутреннего управленческого воздействия преобразуются в финансовые ресурсы необходимые для комплексного социально-экономического развития муниципального образования.
Немало важным вопросом в исследованиях сущности финансового потенциала является вопрос об источниках его формирования. Источники формирования финансового потенциала территории (муниципального образования)
можно разделить на внутренние и внешние. Внешний — аккумулирует все получаемые кредиты из источников, расположенных за пределами территории
муниципалитета, т. е., объединяет в отдельную группу все внешние заимствования. Что касается внутренних источников финансового потенциала муниципального образования, то они включают следующие.
• Собственные финансовые средства хозяйствующих субъектов, ведущих
коммерческую деятельность в производственной и непроизводственной сферах.
Среди этих субъектов могут функционировать и предприятия, частично принадлежащие муниципалитету и ведущие коммерческую деятельность.
• Финансовые средства финансово-кредитных региональных организаций
или отделений (филиалов) финансово-кредитных организаций общероссийских
или других регионов.
222

• Финансовые средства общественных организаций и учреждений, занимающихся некоммерческой деятельностью на территории муниципального образования.
• Финансовые средства населения, включая текущие денежные доходы и
осуществлённые в той или иной форме накопления.
• Финансовые средства самих местных органов власти [3].
Причём местные налоговые поступления в бюджет являются далеко не
единственным источником финансовых ресурсов. Под контролем местных администраций находятся фонды обязательного медицинского и социального
страхования, система государственных внебюджетных фондов, средства финансирования региональных и федеральных программ, дотации и субвенции,
средства от выпуска региональных займов.
Реальным, но труднодоступным источником финансовых ресурсов для
муниципального образования следует считать средства населения. Во-первых,
они распределены крайне неравномерно, а во-вторых, их мобильность определяется интересом местного населения к финансированию местных проектов.
Вместе с тем, с учётом достаточно значительного объёма этого финансового
ресурса, работа с ним должна входить в приоритеты местных органов власти.
В целом, финансовый потенциал муниципального образования представляет собой сложную систему, включающую такие составные элементы, как:
бюджетный потенциал, потенциал хозяйствующих субъектов, потенциал населения [1]. Это обстоятельство свидетельствует о том, что разработка программ
развития муниципального образования требует от органов местной власти внесения в число приоритетов, кроме бюджетного процесса, вопросов комплексного мониторинга совокупного финансового потенциала территории и последующего его согласования с задачами социально-экономического развития.
Основой организации управления местными финансами, как показали исследования, являются финансовые возможности местного самоуправления, а
именно, возможность самостоятельно решать вопросы комплексного финансового обеспечения экономического и социального развития территории муниципалитета.
Во-первых, муниципальные власти могут использовать ресурсы прямого
доступа — средства местного бюджета, в том числе: трансферты и дотации
вышестоящих бюджетов, финансовые средства, передаваемые региональными
и федеральными органами для осуществления государственных полномочий,
доходы от муниципальных предприятий и муниципальной собственности.
Во-вторых, органы местного самоуправления могут использовать финансовый потенциал муниципального образования, состоящий из совокупных доходов
юридических и физических лиц. В определённых условиях эти доходы могут быть
мобилизованы на приращение экономического потенциала данной территории и,
тем самым, на увеличение финансовых ресурсов прямого доступа.
В-третьих, с целью наращивания экономического потенциала территории
органы местного самоуправления могут привлекать средства нерезидентов.
Традиционно в экономической литературе и законодательных актах основное внимание уделяется ресурсам прямого доступа, хотя на практике орга223

нам местного самоуправления приходится использовать всю гамму приёмов
пополнения и мобилизации источников финансовых ресурсов для целей социально-экономического развития муниципального образования и соответственно
все они подлежат включению в систему управления местными финансами.
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УДК 657.01: 336.67
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ КЛАСТЕРА
О. Н. Хмельницкая
Предложена структура экономического анализа финансовых результатов кластера с точки зрения структуры объекта анализа, разработана модель комплексного экономического анализа финансовых результатов кластера.
Ключевые слова: кластер, финансовый результат кластера, модель анализа кластера.
Для современного этапа развития отечественного бизнеса характерны
кластерные формы его организации. Причины их распространения заключаются в возможности уменьшения рисков потери собственности, интеграции последовательных этапов технологического процесса, проявления мультипликативных эффектов и эффекта масштаба, оптимизации налогообложения. При
несомненных преимуществах организации бизнеса в виде кластера существуют
проблемы достоверной оценки состояния активов, обязательств, доходов, расходов, прибылей и убытков предприятий, входящих в кластер. Затруднена объективная оценка результатов деятельности кластера в целом и отдельных бизнес-процессов.
К настоящему времени в достаточной степени разработаны научнотеоретические, практические и прикладные подходы к анализу финансовых результатов хозяйствующего субъекта. В то же время очевидно, что анализ финансовых результатов деятельности юридического лица и кластера будут различаться в значительной степени. Деятельность каждого отдельного участника
кластера оказывает непосредственное влияние на деятельность кластера в целом, так же как деятельность кластера в целом определяет существование каждого из его участников.
На первом этапе анализа финансовых результатов кластера должны быть
определены основные составляющие элементы системы: цель и задачи анализа, его объекты, субъекты и предмет, должен быть определен язык анализа.
Объектом анализа выступает кластер, представляющий собой сложную
систему, содержащую комплекс многоуровневых подсистем, характеризуемых
целостностью, качественно определенностью, замкнутостью, автономностью,
наличием внешних и внутренних связей друг с другом и с окружающей средой,
способных к самостоятельному функционированию. Указанными подсистемами являются участники кластера.
Невозможно провести полноценный анализ сложной системы, не проведя
аналогичный анализ наиболее значимых ее подсистем. Если мы планируем
провести анализ финансовых результатов кластера, то для объективной оценки
необходимо также проанализировать деятельность отдельных его участников.
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Учитывая это, представим объект анализа экономического анализа как
сложную многоуровневую систему. На рисунке 1 представлена структура экономического анализа финансовых результатов кластера с точки зрения структуры объекта такого анализа.
Модуль 1
Анализ финансовых результатов кластера

Модуль 2

Модуль 3

Анализ финансовых
результатов «ядра кластера»

Анализ финансовых результатов
участников кластера

Рис. 1. Структура анализа финансовых результатов кластера
с точки зрения объектов анализа

Объектом анализа первого уровня является кластер как хозяйствующий
субъект. Объектом второго уровня являются ключевые участники кластера или
«ядро кластера». Влияние участников кластера друг на друга может носить как
непосредственный, так и опосредованный характер. Если между участниками
группы существуют устойчивые экономические или юридические связи, то
предприятия оказывают непосредственное влияние на финансовый результат
друг друга (на схеме обозначены сплошными линиями), если указанных связей
нет — влияние опосредованное, через деятельность всего кластера (на схеме
пунктирные линии). Представленная на рис. 1 структура анализа финансовых
результатов кластера составлена с учетом существующих связей внутри кластера. Модуль 1 «Анализ финансовых результатов кластера» имеет двойственный характер. С одной стороны, он является обобщающим элементом, включающим модули 2 и 3, так как анализ участников кластера является составной частью анализа кластера в целом, с другой стороны, так как кластер можно рассматривать как самостоятельный хозяйствующий субъект, анализ финансовых
результатов кластера является самостоятельным элементом.
Особенностью экономического анализа финансовых результатов кластера
является то, что объект анализа выходит за рамки одного юридического лица.
Вследствие этого общепринятая система комплексного экономического анализа
должна быть расширена, в частности, она должна быть дополнена элементами,
отражающими анализ взаимосвязей внутри кластера.
На рисунке 2 представлен поэлементный состав системы комплексного
экономического анализа финансовых результатов кластера. Каждый элемент
(модуль) системы содержит определенные аналитические показатели, которые
образуют логическую взаимосвязь внутри него.
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Модуль 1
Предварительный экспресс-анализ кластера, в том числе
установление внутренних связей

Модуль 2
Оценка экономической эффективности кластера

Модуль 3

Модуль 4

Комплексный анализ финансовых
результатов кластера

Комплексный анализ финансовых
результатов «ядра кластера»

Модуль 5
Аналитическое заключение о финансовых результатах

Модуль 6

Модуль 7

Оперативный анализ финансовых
результатов кластера

Оперативный анализ финансовых
результатов «ядра кластера»

Модуль 8
Ретроспективный анализ финансовых результатов кластера

Рис. 2. Система комплексного экономического анализа
финансовых результатов кластера

Модуль 1 представляет собой предварительный анализ (экспресс-анализ)
кластера. На данном этапе оцениваются нормативно-правовые основы деятельности кластера, ситуация в отрасли, к которой принадлежит кластер и т. д. Важнейшая задача — определение наличия и характера взаимосвязи между юридическими лицами, т. е. идентификация «ядра кластера» и остальных участников.
Модуль 2 системы представляет собой оценку экономической эффективности развития кластера.
Модули 3 и 4 схожи по содержанию и составу операций. Основные различия заключается в объектах анализа и, как следствие, информационной базе.
Модуль 5 является обобщающим результаты анализа, полученные на
предыдущих этапах. Модули 6–7 представляют собой текущий анализ деятельности участников кластера, направленный на своевременное выявление возможных признаков банкротства. Модуль 8 — ретроспективный анализ —
проводится после завершения анализа кластера. Его цель — разработка меро227

приятий, направленный на повышение эффективности деятельности кластера,
выявление ошибок, допущенных на предыдущих этапах, формирование статистической базы, корректировка и дополнение существующих методик анализа
финансовых результатов кластера.
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УДК 332.1
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Т. Ю. Чиркова
В статье рассмотрены различные подходы к определению сущности понятия «инновационный потенциал». Проведен анализ систем показателей, направленных на оценку инновационного потенциала региона. Предложен подход к формированию системы показателей оценки инновационного потенциала региона.
Ключевые слова: инновационный потенциал, система оценки инновационного потенциала.
Современные экономические реалии таковы, что все большее внимание
уделяется проблеме оценки и развития инновационного потенциала региона.
Это связано с тем, что изучение и оценка инновационного потенциала позволяет выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность региона, а также выявить возможные точки дальнейшего роста его экономики.
В научной литературе существует достаточно много подходов к оценке
инновационного потенциала региона. Следует отметить, что система его показателей в значительной степени определяется авторской трактовкой понятия
«инновационный потенциал».
Так, Алексеев С. Г. дает в своих работах такое определение: «инновационный потенциал — это совокупность научного, кадрового, технического, финансово-экономического и информационно-коммуникационного потенциалов,
обеспечивающая инновационную деятельность и определяющая уровень развития экономики региона» [2].
Кокурин Д. И. приводит следующее определение в своих работах: «инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возможности
накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономических субъектов» [10]. В данном случае, автор рассматривает инновационный потенциал как возможности и условия для осуществления инновационной деятельности. Данный подход направлен на выявление
скрытых возможностей региона и их интеграции в его развитие. Однако он не
может быть положен в основу оценки инновационного потенциала, поскольку
не позволяет оценить его текущее состояние.
С точки зрения Кравченко С. И., Кладченко И. С. «инновационный потенциал — это способность системы к трансформации фактического порядка
вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь
возникающих потребностей» [11].
В целом все существующие определения термина «инновационный потенциал» можно разделить на три группы:
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– определения, рассматривающие инновационный потенциал как совокупность ресурсов (ресурсный подход);
– определения, которые рассматривают инновационный потенциал как
потенциальные возможности и условия осуществления инновационной деятельности (инклинационный подход);
– определения, рассматривающие инновационный потенциал мера готовности к осуществлению и внедрению инноваций (далее — мера готовности).
В рамках ресурсного подхода инновационный потенциал как взаимосвязь
трудовых, финансовых, материально-технических и прочих ресурсов. Данный
подход не позволяет проводить сравнение различных регионов, т. к. они могут
иметь различный портфель ресурсов. Состоит отметить, что подход обладает
одним значительным преимуществом — простотой применения.
Инклинационный подход направлен на выявление скрытых возможностей
региона для реализации своего инновационного потенциала. Данный подход
может быть использован для стратегического планирования развития региона,
позволяет выявить его точки роста, а также прогнозировать развитие. Но данный подход обладает существенными недостатками. Так, он не позволяет оценить текущее состояние инновационного потенциала региона, а также достаточно сложным представляется сбор информации для выявления потенциальных точек роста региона, его скрытых возможностей.
Что касается третьего подхода (мера готовности), то инновационный потенциал рассматривается как деятельность в области планирования, разработки,
апробации и внедрения инноваций. В данном случае оценивается степень готовности региона к осуществлению инновационной деятельности.
Как отмечалось выше, используемый подход к определению сущности
понятия «инновационный потенциал» в существенной степени влияет на систему показателей его оценки.
Так, Борисоглебская Л. Н. и Поляков А. В. рассматривают инновационный потенциал как меру готовности. Это находит отражение в том, что при
оценке инновационного потенциала авторы выделяют две составляющие. Первая — ресурсная компонента, вторая — результативная компонента. В состав
первой входят такие составляющие, как кадровая, технико-технологическая
финансовая и научная [5].
Показатели кадровой, технико-технологической и финансовой составляющие характеризуют инновационный потенциал с позиций ресурсного подхода,
т. к. определяют перечень ресурсов, которые может задействовать регион при
осуществлении инновационной деятельности. Показатели научной составляющей характеризуют инновационный потенциал как меру готовности и оценивают способность и готовность региона осуществлять инновационную деятельность.
Что касается результативной компоненты, то она направлена на оценку результативности инновационной деятельности экономических субъектов региона, что может быть отнесено к показателям третьего подхода (мера готовности).
С. Г. Алексеев придерживается ресурсного подхода к трактовке понятия
«инновационный потенциал». Это находит отражение и в системе показателей,
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выделенной им. Показатели пяти групп направлены на выявление ресурсов, которые могут быть задействованы при осуществлении инновационной деятельности. Выделенные показатели направлены на оценку научного, кадрового,
технического, финансового потенциала и информационного-коммуникационная составляющая [2].
Матвеева Л. Г. в своей работе «Оценка и прогнозирование развития инновационного потенциала в регионе: методология, инструментарий» выделяет
следующие составляющие инновационного потенциала: кадровая, материальнотехническая, информационная, организационная, финансовая (в том числе инновационная), совокупный инновационный потенциал [13].
Некоторые авторы при формировании системы показателей используют
несколько подходов к трактовке сущности понятия «инновационный потенциал» одновременно. Например, И. П. Данилов, В. Т. Тарасов при формировании
системы показателей, характеризующих инновационный потенциал региона,
используют первый и третий подходы [7].
Проведенный анализ показал, что к показателям, характеризующим ресурсную составляющую инновационного потенциала, как правило, относят:
– уровень износа основных производственных фондов;
– фондовооруженность;
– численность докторов, кандидатов, докторантов и аспирантов в регионе
и т. д.
К показателям, характеризующим инновационный потенциал как меру
готовности:
– число организаций, осуществляющих технологические инновации;
– число организаций в регионе, осуществляющих исследования и разработки;
– число организаций, ведущих подготовку научных кадров и др.
Нужно отметить, что помимо перечисленных выше двух групп показателей в современной литературе особое внимание уделяется результирующей
стороне инновационного потенциала. К таким показателям можно отнести следующие: число ежегодных патентных заявок на изобретения, доля инновационной продукции в общем объеме, число созданных передовых технологий и
прочие.
Проведенный анализ существующих подходов показал, что в основу
большей части из существующих систем показателей оценки инновационного
потенциала положены ресурсный подход и подход как мера готовности. Кроме
того, если рассматривать подходы к определению системы показателей инновационного потенциала через призму выделяемых компонентов, то абсолютно
все авторы выделяют такие составляющие, как кадровая, финансовая и научная.
Большинство склонны выделять дополнительно техническую, инновационную
и результативную составляющие. Очень редко встречается информационная
составляющая инновационного потенциала. При этом следует учитывать, что,
как правило, кадровая, финансовая, научная и информационная составляющая
характеризуют инновационный потенциал с точки зрения ресурсного подхода,
а инновационная и результативная составляющая — как меру готовности.
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Таким образом, наиболее целесообразным с точки зрения доступности
информации и полноты характеристики инновационного потенциала региона
является выделение следующих составляющих:
 Научный потенциал;
 Кадровый потенциал;
 Технический потенциал;
 Финансово-экономический потенциал;
 Уровень инновационной активности организаций;
 Информационный потенциал.
Рассмотрим каждую составляющую инновационного потенциала более
подробно.
Научный потенциал будет характеризоваться следующими показателями:
доля численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в численности занятых в экономике; отношение численности докторов, кандидатов,
докторантов, аспирантов к численности занятых в экономике.
Кадровый потенциал: доля работников с высшим образованием в численности занятых в экономике, отношение численности студентов вузов к численности занятых в экономике на 10 тыс. населения, затраты на профессиональное
обучение персонала.
Технический потенциал: уровень износа основных производственных
фондов, коэффициент обновления основных производственных фондов, удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет, коэффициент годности основных производственных фондов, фондовооруженность труда.
Финансово-экономический потенциал: отношение объемов инвестиций в
основной капитал к ВРП, отношение внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП, бюджетное финансирование НИОКР и НИР.
Уровень инновационной активности организаций: удельный вес затрат на
технологические инновации в объеме отгруженной продукции инновационно
активных организаций (на 1 руб. ВРП), удельный вес затрат на технологические
инновации в объеме отгруженной продукции инновационно активных организация (на 1 ед. экономически активного населения), численность организаций,
ведущих исследования и разработки, число патентов полученных организациями в регионе за период, объем инновационный товаров, работ, услуг.
Информационный потенциал: доля организаций, использовавших информационный и коммуникационные технологии, в общем объеме организаций;
доля организаций, имеющих веб-сайт, в общем объеме организаций; число персональных компьютеров на 100 работников; затраты на информационные и
коммуникационные технологии.
Определенная выше совокупность показателей характеризует инновационный потенциал региона с позиций все двух подходов, т. к. позволяет определить ресурсы, необходимые для формирования инновационного потенциала,
определить готовность региона к разработке и внедрению инноваций.

232

Список литературы
1. Алексеев С. Г. Оценка инновационного потенциала и инновационной
активности регионов Сибирского федерального округа // Вестник Бурятского
государственного университета. 2009. № 2. С.111–117.
2. Алексеев С. Г. Инновационный потенциал региона: интегральная оценка и механизм развития: Автореферат дис … кан. экон. наук: 08.00.05. УланУдэ, 2009. 22 с.
3. Амосенок Э. П., Бажанов В. А. Интегральная оценка инновационного
потенциала регионов России // Регион: экономика и социология. 2006. № 2.
С. 134–145
4. Афонин А. В. Инновационный менеджмент. М.: Гардарики, 2005. 224 с.
5. Борисоглебская Л. Н., Поляков А. В. Анализ инновационного потенциала Курской области // Недвижимость: экономика, управление. 2007. № 1–2.
С. 75–79.
6. Жиц Г. И. Инновационный потенциал. Саратов: Саратовский гос. техн.
университет, 1999. 129 с.
7. Данилов И. П., Тарасов В. Т. Инновационный потенциал регионов России: методы анализа структуры влияния на эффективность экономического роста // Вестник Чувашского университета. 2010. № 4. С. 343–350.
8. Ковалев М. М., Шашко А. А. Развитие методик измерения инновационного потенциала регионов Республики Беларусь // Вестник ассоциации белорусских банков. 2007. № 3 С. 13–33.
9. Ковешникова Е. В., Щепина И. Н. Исследование инновационной деятельности на региональном уровне: эконометрический подход // ИнВестРегион.
2006. № 3. С. 48–51.
10. Кокурин Д. И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2011. 576 с.
11. Кравченко С. И., Кладченко И. С. Исследование сущности иновационного потенциала // Научные труды Донецкого национального технического
университета. Серия: экономическая. Выпуск 68. Донецк, ДонНТУ, 2003.
С. 88–96.
12. Кузнецов Д. В. Проблемные вопросы оценки инновационного потенциала регионов // Экономика строительства. 2010. № . С. 12–16.
13. Матвеева Л. Г. Оценка прогнозирования развития инновационного
потенциала в регионе: методология, инструментарий // Известия ТРТУ. Системный анализ в экономике и управлении. 2006. № 4 59). С. 92–99.
14. Москвина О. С. Инновационный потенциал как фактор устойчивого
развития региона // Экономические и социальные перемены в регионе: факты,
тенденции, прогноз. 2005. № 30. С. 16–25.
15. Николаев А. И. Инновационное развитие и инновационная культура //
Наука и наукознание. 2001. № 2. С. 54–65.
16. Региональные аспекты инновационной и инвестиционной деятельности / Под ред. А. А. Румянцева. СПб.: ИРЭ РАН, 2001. 11 с.
17. Сафарова Л. Проблемы определения и оценки инновационного потенциала региона // РИСК.2010 № 3. С. 174–179.
233

18. Трухляева А. А. Инновационный потенциал региона: оценка и перспективы развития: Автореферат дис … кан. экон. наук 08.00.05. Волгоград,
2010. 26 с.
19. Янковсский К. П, Введение в инновационное предпринимательство.
СПб.: Питер, 2004. 192 с.
Об авторе
Чиркова Татьяна Юрьевна — старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы», финансово-экономический факультет, Псковский государственный университет, Псков, Россия.
E-mail: chircovatatiana@gmail.com

FORMATION OF INDICATORS TO ASSESS INNOVATIVE
POTENTIAL OF REGION
T. Y. Chirkova
The article deals with different approaches to defining the essence of the concept of "innovation potential". The analysis of systems of indicators aimed at assessing the innovative potential of the region. The author's approach to the NIJformirova scorecard evaluation of innovative potential of the region.
Key words: innovative potential, the system of indicators to measure the innovation potential.
About the author
Chirkova Tatiana — Senior lecturer of the Department of Economics and Finance, Financial and Economic Faculty, Pskov State University, Pskov, Russia.
E-mail: chircovatatiana@gmail.com

УДК 378.14
РОССИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ЭПОХУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
А. С. Чирцов
Рассмотрены основные особенности влияния процессов информатизации и глобализации образования на практику профессиональной подготовки
специалистов в области физики и математики. На конкретных примерах из
практики показаны положительные и отрицательные последствия происходящих изменений в системах образования России и Западной Европы. Пред234

ложен вариант сочетания идей глобализации и имеющимися специфическими
национальными особенностями образования в странах-партнерах.
Ключевые слова: профессиональное образование, физико-математическое образование, глобализация, сетевое обучение.
Вторая половина ХХ столетия преподнесла мировой системе образования серию вызовов, которые можно охарактеризовать краткой последовательностью: компьютеризация — информатизация — глобализация. Предпосылкой
первого явился беспрецедентный по своим масштабам и значимости скачок в
области цифровых технологий, последствия которого уже сейчас воспринимаются как судьбоносные в масштабах всей цивилизации. Появление компьютеров и связанных с ними современных информационных, сетевых, телекоммуникационных и мультимедийных технологий за рекордно короткие сроки привело к принципиальным изменениям практически всех сторон жизни и деятельности общества. Если в докомпьютерную эпоху автоматизация, как одна из
важнейших составляющих общечеловеческого прогресса, была направлена
главным образом на решение задач замены человека в наиболее простых, но
требующих физического напряжения однообразных операциях, то современные
компьютерные технологии открывают пути для автоматизации многих видов
интеллектуальной деятельности, включая образование.
Выражение «автоматизация обучения» на современном этапе у многих
участников образовательного процесса вызывает настороженное отношение.
Антиутопии в виде автоматизированных линий по подготовке стандартизованных специалистов вряд ли могут вызвать симпатии у большинства учащихся и
их родителей, обладающих традиционным российским менталитетом. Вместе с
тем именно автоматизация необходима образованию для реализации на должном уровне многообразных инноваций, инициируемых усилиями эффективного
менеджмента с целью повышения эффективности системы научно-образовательной деятельности. К области, требующей первоочередной и полной автоматизации во имя сохранения качества образования следует отнести: подготовку учебных планов и рабочих программ дисциплин, разработку индивидуальных творческих планов учителей и ППС, вычисления их индексов Хирша и
скоростей роста последних, содержательное наполнение дорожных карт и атласов, подсчеты всевозможных рейтингов, подготовки договоров о намерениях,
дружбе и совместных усилиях, промежуточных отчетов и отчетов по их успешным реализациям. Другим, не столь значимым с точки зрения эффективного
управления и непрерывного ускорения развития его объектов, но все же имеющим право на существование вариантом автоматизации учебного процесса является создание средств компьютерной поддержки творческой работы преподавателей и их лучших учеников. К ним можно отнести:
 индивидуальную разработку преподавателями оригинальных средств
визуального сопровождения изложения теоретической части их оригинальных
курсов [1, 2];
 развитие новых вариантов обучения с активными формами освоения
материала [3];
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 интенсификацию процесса подготовки обучаемых к лабораторным
практикумам с целью выделения времени для выполнения усложненных заданий, содержащих элементы научных исследований на ранних стадиях обучения в университетах [4].
Другим результатом компьютеризации современного общества и реализуемой им системы образования является информатизация последней. В отношении информатизации образования сделано немало оптимистичных прогнозов
и построено множество революционных концепций. В области преподавания
точных наук наиболее ощутимым сегодня результатом информатизации явилось смещение симпатий подавляющего числа обучаемых к использованию в
качестве учебно-информационных источников Интернет-контента вместо традиционных учебных пособий. При этом на фоне тенденции к сокращению
аудиторных часов для увеличения доли самостоятельной работы обучаемые отдают предпочтения не печатным учебным изданиям или оцифрованным электронным копиям «устаревших» (т.е. имеющих более, чем пятилетний возраст)
курсов Л. Д. Ландау и М. А. Лифшица, Л. К. Сивухина, Р. Феймана, Э. С. Фриша, а плодам коллективного Интернет-разума в форме Википедий, Googl-ов и,
что еще более характерно, материалам блогов популяризаторов и поборников
опережающего развития неофициальной науки. В результате приходится констатировать факт смещения фокуса компетентностно-ориентированной подготовки специалистов в области фундаментальных исследований из зоны фундаментального (математизированно-логического) обучения в инновационную область феноменологического (чувственно-эмоционального) описания. Наряду с
этим безусловным преимуществом глобальной информатизации является возможность демократизации образования, подразумевающей потенциальную
возможность доступа к лучшим («элитарным») источникам учебной информации для контингента, не только проживающего в удаленных от ведущих учебно-научных центров регионах, но и, что важно, не всегда обладающего достаточным уровнем знаний и способностей, ранее необходимым для получения
доступа к таким источникам в очной форме. Новый импульс работам в области
информатизации образования дает появление нового формата дистанционного
МООС-обучения, имеющего хорошие перспективы превращения в электронные
учебники нового поколения [7, 8].
Следующим этапом в последовательности трансформаций системы образования явилась ее глобализация. Термин «глобализация образования» популярен и в настоящее время имеет различные толкования. Вполне приемлемым
кажется точка зрения [5, 6], согласно которой под глобализацией образования
понимается процесс все большего приспособления системы обучения к запросам глобальной рыночной экономики, в результате которого создается единая
мировая образовательная система, основанная на единых образовательных
стандартах и постепенно приближающаяся к предпринимательской деятельности. Предпосылками к развитию такого процесса явились уже упомянутая информатизация, интернационализация и стандартизация образования, развитие
мировой транспортной сети, системы телекоммуникаций, академической мобильности учащихся и преподавателей, а в последнее время развитие сете236

вых — образовательных программ. С глобализаций образования неизбежно
связаны положительные тенденции установления единой планки минимального
качества образования и минимальных требований к результатам обучения. Явно негативными последствиями являются стирания индивидуальных черт
национальных образовательных школ и частичная утрата традиций элитарного
обучения в ходе развития массового стандартизованного образования.
Последнее в значительной степени касается российского физикоматематического образования, качество, уровень и традиции которого являлись
общепризнанными. Во второй половине XX века объем, уровень сложности и
информационной насыщенности реализуемых российскими университетами
образовательных программ в области физико-математических дисциплин был
существенно выше подавляющего большинства зарубежных аналогов. Одним
из свидетельств этого явилось систематическое отсутствие у наших зарубежных партнеров интереса к сотрудничеству в области создания и использования
первого электронного учебного контента: содержание большинства наших первых разработок в этой области [9, 10] существенно выходило за границы круга
изучаемых тем, очерченного традициями образования Старой Европы и США.
В 90-х годах прошлого века началась интенсивная интеграции российского образования в общеевропейскую и американскую системы. На первых этапах это привело к повышению начавшего падать интереса российской молодежи к изучению точным наук, которое стало частично рассматриваться как средство эмиграции или образовательного туризма. При этом периоды обучения
студентов у зарубежных партнеров зачастую оформлялись в России как академические отпуска. Последнее было связано не только с отсутствием договоров
и возможностей официальных перезачетов курсов, но и с тем, что читавшиеся
в магистратурах принимающих университетов курсы по содержанию нередко
соответствовали программам бакалавритатов российский университетов.
Ситуация стала меняться после начала реформирования российского образования в форме ее интеграции в глобальную общеевропейскую систему.
Этот процесс сопровождался определенным усилением и ужесточением требований и правил для учебных заведений в регионах и для порожденной в
90-е годы системы многочисленных и не всегда качественных негосударственных образовательных учреждений. Для имевших мировой бренд ведущих учебных учреждений российских мегаполисов, предъявленные к ним сущностные
требования оказались сильно заниженными по сравнению с реальностью и
были постепенно подменены легко контролируемыми, но малоэффективными с
сущностной точки зрения формальными требованиями административного и
документального сопровождения учебно-научногопроцесса.
Примером подобных инноваций явился переход к заимствованной у Запада системе единых выпускных и вступительных экзаменов. Ее результатом
стало практическое прекращение систематического освоения учащимися нового материала в 11 классе и его замена на обучение выпускников приемам оптимального прохождения тестирования по трем предметам, умелое владение которыми допускает возможность получения приемлемого результата заметной
частью не самых успешных групп обучавшихся. Распад же системы действо237

вавших при вузах подготовительных курсов сократил вероятность коррупционных издержек и «внебюджетного софинансирования» деятельности некоторых
преподавателей, но привел к потере важного механизма предварительного очного тестирования качества образования в выбираемых университетах потенциальными «потребителями их образовательных услуг» — абитуриентами,
лично заинтересованных в реальном качестве обучения. При этом обсуждения
вариантов реальной ответственности составителей рейтингов учебных заведений и/или рекламодателей перед «потребителями образовательных услуг», в
случае несоответствия ожиданиям качества реального обучения вряд ли могут
быть отнесены даже к жанру околонаучной фантастики.
Процесс глобализации отрицательно сказался и на ряде европейских элитарных ВУЗов. Так в начале 90-х годов не требовавшая рекомендаций в мировом образовательном пространстве точных наук Политехническая школа Парижа (École Polytechnique) осуществляла весьма тщательный и строго индивидуализированный («штучный») отбор способных зарубежных студентов для
обучения на старших курсах своих бакалавриатов и магистратур. Более десятка
учеников автора данного доклада получили приглашения завершить свое высшее образование во Франции. Соглашение о систематическом совместном double degree («сэндвич-обучении») в École Polytechnique и на Физическом факультете СПбГУ в 90-е годы так и не было заключено из-за различий во взглядах
европейской системы элитарного образования и глав российских научных школ
на минимальный объем аудиторных часов, отводимый на изучение фундаментальных курсов теоретической физики, и методы контроля результатов обучения. Личная и не лишенная субъективизма экзаменационная беседа ведущих
профессоров с их молодыми учениками-коллегами рассматривалась у нас как
важнейший элемент индивидуализированного обучения, обеспечивающего развитие и преемственность научно-педагогических школ России. Такой подход
явно не соответствовал массовым формам контроля в виде предлагаемых коллегами для единых поточных наборов задач step-by-step повышающейся сложности. Указанные различия не мешали реальному научному и академическому
сотрудничеству, которое развивалось весьма успешно при сохранении традиций партнеров. Российские студены успешно завершали высшее образование за
рубежом, нередко дублировали защиты магистерских и PhD-диссертаций в
родном университете и продолжали интенсивную научную работу в Европе,
сохраняя контакты с российскими Alma-Mater. В качестве частного примера таких контактов можно привести успешную работу моих бывших учеников в российской Международной лаборатории нелокальной плазмы для медицины и
нанотехнологий [11].
В результате частичного осуществления идей глобализации в еврообразовании ситуация на рассматриваемом «микроуровне» кардинальном образом изменилась, что иллюстрирует следующий частный пример. Весьма успешная
студентка бакалавриата по направлению «Прикладные математика и физика»
[12], опубликовавшая за четырехлетний период обучения в России около
10 научных печатных работ по компьютерному моделированию физических
процессов, физике нелокальной плазмы и элементарным столкновительным
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процессам с участием атомов в короткоживущих состояниях (см., например,
[13–17]) в 2010-х годах решила повторить опыт своих предшественников по
одновременному обучению в магистратуре российского университета и на
французской образовательной программе для иностранных студентов. Несколько неожиданным на фоне традиций Политехнической школы Парижа оказалось множественное звучание на ее территории славяноязычной речи с не
всегда привычными для классических российских университетов оборотами.
Последнее объяснилось заменой «штучного отбора» поставленным на поток
приемом на обучение во Францию студентов из Сибири и из Киева, а так же
.стран юго-востока. Обратили на себя внимания и изменения в идеологии организации пребывания студентов в элитарном учебном заведении Франции. В
90-х годах замещавшая профессиональную подготовку культурная программа
коллективных посещений Лувра, Диснейленда и иных достопримечательностей, требующих, вообще говоря, индивидуального погружения в ауру Парижа,
составляла всего две первые недели. В 2012 году длительность «периода социальной адаптации» превзошла год, используемых на обучение французскому
языку с нулевого уровня. В результате студенты, успешно вошедшие на родине
в ритм учебно-научной работы и уже сформировавшиеся как начинающие исследователи, оказались вырванными из их естественной среды обитания путем
погружения в атмосферу эффективного менеджмента и языковой подготовки,
осуществлявшейся ранее дома в индивидуальном порядке. Прежний подход,
требовавший априорной языковой подготовки, являлся дополнительным тестом
на работоспособность и серьезность намерений соискателей вакансий в программах образовательного туризма и рассматривался ими самими как знаком
уважения к стране, предоставляющей возможность получения качественного
образования. Теперь необходимость такой демонстрации уважения к Школе
упразднена. Указанное изменение может расцениваться как достаточно знаковый шаг на пути перехода научного сообщества к идеологии общества потребления в рамках глобализации.
Приведенный пример мог бы расцениваться как малозначимый, если бы
не последовавшее после языковой адаптации предложение выполнять коллективный курсовой проект ориентированный не на актуальные научные исследования, а на приобретение компетенций делового общения в международном
коллективе. Последний не проявил ни заинтересованности, ни подготовки для
продолжения начатых студенткой в России исследований, коррелировавших с
научными интересами плазменного отдела Парижской школы, по причине их
«теоретической сложности и трудоемкости». В результате за время включенного обучения пребывания в магистратуре ПМФ и дополнительный год предоставленного академического отпуска по результатам пребывания во Франции
магистрантом не было опубликовано (или подготовлено) ни одной научной печатной работы. Последнее создало определенные сложности при защите магистерской диссертации в России, содержанием которой составил задел, накопленный в бакалавриате [18]. Участия в торжественных маршах на Елисейских
Полях, пикетированиях посольств в дни выборов в соответствующих странах и
приобретения коммуникационных компетенций в общении с зарубежными
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коллегами, успешное освоение курсов бальных танцев и т. д. в соответствии с
пока сохраняющимися в российской науке и образовании традициям являются
важными социально-значимыми результатами, но не могут составить содержания магистерской диссертации по физике.
Подводя итог частному примеру и всей публикации, хочется отметить
важность процессов интернационализации и глобализации образования на
общеевропейском и мировом уровнях. Однако, необходимо учитывать, что
при реализации масштабных проектов их успешность и эффективность существенно повышается в случае реализации известной идеи разделения труда. В
области образования при международной кооперации каждому из партнеров
целесообразно развивать те формы, для которых имеются предпосылки их эффективной реализации. Так для стран современной Западной Европы со сложившимися традициями демократии, четкого государственного и общественного контроля, обеспечения равных прав и терпимости к слабостям меньшинств
наиболее подходит специализации в области развитию сетевого, общедоступного, стандартизованного образования, максимально гарантирующего равные
права и возможности для получения стандартного минимума высшего образования, обеспечивающего высокие шансы на получение достойной работы и
уровня жизни. На базе России целесообразно развивать элитарное и творческиориентированное образование как в гуманитарной, так и в естественнонаучной
сферах. Попытки формальной евростандартизации российского образования
чреваты невосполнимыми потерями как для России, так и для международного
университетского сообщества в целом. В случае же развития на российской
базе элитарного индивидуализированного образования разумное и нестандартное использование компьютерных и информационных технологий в области
обучения точным наукам может сделать его достаточно массовой и открытой
для всех заинтересованных ветвью глобального образования.
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УДК 657.01
БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Л. А. Юданова, В. А. Будасова
В статье рассмотрена история возникновения кодекса профессиональной этики бухгалтера. Приведены принципы и цели бухгалтерской профессии,
указаны требования, которым должен отвечать главный бухгалтер.
Ключевые слова: бухгалтер, профессиональная этика, фундаментальные
принципы, профессиональные цели бухгалтерской профессии.
В своей профессиональной жизни бухгалтерам порой приходится выбирать между совестью и тем, как «надо поступить». Для многих этот выбор — не
из легких. Помочь в этом непростом деле учетному работнику призван кодекс
этики для бухгалтеров, который по сути является негласным сводом правил.
Этика — это совокупность норм поведения, принятых в обществе в целом или в определенном его слое (в нашем случае — в бухгалтерском сообществе). При этом речь идет преимущественно о поведении индивидуума, а не организации.
Первые упоминания о роли этики в деловой жизни появились давно.
Древнегреческий философ Хилон ещё в 560 году до нашей эры выразил эту
мысль так: «Купец больше склонен к потерям, чем к получению нечестного дохода». А у русских купцов на Нижегородской ярмарке ещё в позапрошлом веке
был такой девиз: «Прибыль превыше всего, но честь выше прибыли».
Возникшая на рубеже 19–20 веков потребность предпринимателей потребность в самоорганизации реализовалась через создание различных союзов,
ассоциаций, клубов деловых людей и попыток неформальной регламентации
коммерческих отношений. Например, в 1912 году Российское деловое сообщество приняло свод правил «Семь принципов ведения дел в России»:
1) Уважай власть.
2) Будь честен и правдив.
3) Уважай право частной собственности.
4) Люби и уважай человека.
5) Будь верен своему слову.
6) Живи по средствам.
7) Будь целеустремленным.
Провозглашение данных принципов благотворно влияло на формирование деловой культуры российских предпринимателей.
Начало экономических реформ в 90-х годах ХХ века создало новые условия для совершенствования этических параметров экономики России. Уже на
первом этапе реформирования российской экономики обозначилось стремление создать свод этических правил. Так, в 1992 году был принят Кодекс чести
банкира. Позднее появилось много аналогичных документов: «Правила добросовестной деятельности членов профессиональной ассоциации участников
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фондового рынка», «Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов»,
«хартия бизнеса России» и др.
В 2003 году был принят «Кодекс этики профессиональных бухгалтеров
— членов Института профессиональных бухгалтеров России». Целью кодекса
этики члена ИПБ России является установление принципов, которые должны
соблюдаться профессиональными бухгалтерами, формулировка правил поведения профессиональных бухгалтеров, изложение порядка этических конфликтов
и мер взыскания к нарушителям принципов и правил поведения.
Бухгалтер в плановой экономике играл скромную роль счетовода, выполнял в основном техническую работу по ведению бухгалтерского учёта, контролю за исполнением планов и сохранностью государственного имущества.
Современная экономическая ситуация изменила роль бухгалтера, возродила бухгалтерскую профессию. Главный бухгалтер в организации стал одним
из ведущих специалистов. Это привело к изменению статуса бухгалтера как на
законодательном уровне, так и на уровне отношений с акционерами, дирекцией
и другими членами коллектива. Главный бухгалтер разрабатывает учётную политику организации, анализирует и представляет внутренним и внешним пользователям информацию о финансовом положении, финансовом результате деятельности и движении денежных средств, которая позволяет принимать оптимальные решения для управления и инвестирования, рассматривает возможности оптимизации налоговых платежей организации.
Несмотря на то, что ведение бухгалтерского учёта, хранение документов
бухгалтерского учёта организуется руководителем экономического субъекта,
он возлагает ведение бухгалтерского учёта на профессионального бухгалтера
(главного бухгалтера). Важная роль главного бухгалтера подчеркивается требованиями, которым главный бухгалтер должен отвечать:
1) иметь высшее профессиональное образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учёта, составлением бухгалтерской (финансовой) отчётности, не менее трёх лет из последних пяти лет;
3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в
сфере экономики;
4) другие дополнительные требования, которые устанавливаются другими федеральными законами.
Если у главного бухгалтера возникнут разногласия по вопросам ведения
бухгалтерского учёта с руководителем экономического субъекта, то главный
бухгалтер должен руководствоваться следующим:
1. Принимать или не принимать данные, содержащиеся в первичном
учетном документе, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского
учета по письменному распоряжению руководителя, который единолично несет
ответственность за созданную в результате этого информацию;
2. Отражать или не отражать объект бухгалтерского учёта в бухгалтерской (финансовой) отчётности на основании письменного распоряжения руководителя, который единолично несёт ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату,
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финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчётный период.
Профессия профессионального бухгалтера является общественно значимой, что подразумевает признание своей ответственности перед обществом.
Пользователи финансовой отчётности (инвесторы, кредиторы, работодатели,
представители делового сообщества, правительство, население) полагаются на
профессиональное суждение бухгалтеров.
Профессиональные бухгалтеры пользуются доверием только при условии
предоставления ими профессиональных услуг на высоком профессиональном
уровне, который подтверждает обоснованность общественного доверия. Профессиональные бухгалтеры во всём мире заинтересованы в информировании
пользователей их услугами о том, что эти услуги выполняются в соответствии с
этическими требованиями и требованиями качества, призванными обеспечить
самый высокий профессиональный уровень.
Для того чтобы оправдать ожидания общества, бухгалтер должен ставить
перед собой четыре основные цели:
1. Достоверность, т. е. обеспечивать потребности общества в полноценной и достоверной информации;
2. Профессионализм, т. е. достичь профессионализма, с тем, чтобы работодатели и другие заинтересованные стороны были уверены, что они имеют дело с высококвалифицированными специалистами в своей области;
3. Высокое качество услуг, т. е. постоянно обеспечивать высокое качество
работ и услуг, которые должны соответствовать высшим стандартам качества;
4. Уверенность, т. е. завоевать доверие пользователей работ и услуг с тем,
чтобы эти пользователи были уверены, что эти услуги оказываются в соответствии с регулирующими их профессиональными этическими нормами.
Для достижения профессиональных целей бухгалтер обязан соблюдать
ряд исходных условий и фундаментальных принципов:
1. Честность, т. е. при предоставлении профессиональных услуг профессиональный бухгалтер должен действовать открыто и честно. Под честностью
понимается справедливое ведение дел, правдивость, а также беспристрастность
и надежность суждений. Согласно принципу честности, профессиональный
бухгалтер должен поддерживать и укреплять общественное доверие, выполнять
все профессиональные обязанности безукоризненно и честно. Честность является чертой характера, необходимой для профессионального признания;
2. Объективность, т. е. профессиональный бухгалтер должен быть справедливым, на его объективность не должны влиять ни предубеждения, ни пристрастия, ни конфликт интересов, ни другие лица. Профессиональный бухгалтер не должен допускать, чтобы личная предвзятость, конфликт интересов или
деятельность администрации, государственных органов и других лиц оказывали влияние на объективность его профессиональных суждений. При предоставлении профессиональных услуг бухгалтеру необходимо учитывать, что может
возникнуть угроза нарушения принципа объективности. В этом случае бухгалтеру следует оценить значимость возникшей угрозы и принять надлежащие ме245

ры предосторожности, которые позволят либо устранить угрозу, либо свести ее
до приемслемого уровня;
3. Профессиональная компетентность и должная тщательность, т. е. профессиональный бухгалтер предоставляет профессиональные услуги с должной
тщательностью, компетентностью и старанием. В его обязанности входит постоянное поддержание профессиональных знаний и навыков на высоком
уровне с тем, чтобы его клиенты и работодатели могли пользоваться преимуществами компетентных профессиональных услуг, основанных на новейших
разработках в области практики, законодательства и технологий. Профессиональный бухгалтер не должен рекламировать себя, он не согласится выполнять
задание или работу, которые не в состоянии выполнить на необходимом профессиональном уровне;
4. Конфиденциальность, т. е. бухгалтер должен соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе предоставления профессиональных услуг, и не использовать или раскрывать такую информацию без надлежащих и конкретных на то полномочий. Конфиденциальность означает не только
обязанность сохранения информации от раскрытия, но и требование к профессиональному бухгалтеру не использовать информацию, полученную в результате профессиональных или деловых взаимоотношений, в личных целях или в
интересах третьих лиц;
5. Профессиональное поведение, т. е. бухгалтер должен поддерживать
хорошую репутацию профессии в целом и воздерживаться от любых поступков, которые могли бы дискредитировать её;
6. Регламентирующие документы, т. е. бухгалтер должен выполнять свои
обязанности в соответствии с применяемыми профессиональными правилами
(стандартами).
Все эти принципы и требования содержатся в девизе бухгалтеров
«НАУКА — СОВЕСТЬ — НЕЗАВИСИМОСТЬ».
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