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ЭкономичеСкая теория 
и инСтитуциональная Экономика

УДК 001.89 

С. В. Федораев1

материально-техническая база исследований 
и разработок в россии: состояние, тенденции, 

перспективы
S. V. Fedorayev. Material and technical base of researches and workings out 

in Russia: condition, tendencies, prospects

В статье автором рассматриваются дина
мические изменения в материальнотех ни
ческой базе исследований и разработок в 
Рос сии, оценивается ее соответствие тре  бо
ваниям инновационного развития, опреде
ляются проблемы формирования на цио наль
ной сети центров коллективного пользо вания 
научным оборудованием, предлагаются пути 
их решения.

Ключевые слова: исследования и разра
ботки (ИР), материальнотехническая база, 
центр коллективного пользования научным 
оборудованием

контактные данные: 190103, СанктПе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Состояние материальнотехнической базы науки является одним из главных 
факторов, влияющих на ее развитие и потенциальные результаты. От уровня 
обес печения исследований и разработок (ИР) современными средствами зависит 
не только уровень используемых научных технологий, но и интерес к участию 
в ИР молодых научных специалистов, а также заинтересованность в ИР со сто
роны предпринимательского сектора экономики.

Традиционно основное внимание при оценке уровня материальнотехнической 
базы ИР уделяется состоянию основных средств (включая машины и оборудо
вание), используемых в научных целях, а также уровню оснащенности этими 
средствами труда персонала, занятого ИР.

Сергей Витальевич Федораев — доцент СанктПетербургского университета управ
ления и экономики, кандидат экономических наук.

© С. В. Федораев, 2011

In the article the author considers dynamic 
changes in material and technical base of 
researches and workings out in Russia, its 
conformity to requirements of innovative 
development is estimated, problems of for
mation of a national network of the cent
ers of collective using are defined by the 
scientific equipment, ways of their decision 
are offered.

Keywords: researches and workings out (RW), 
material and technical base, center of collec
tive using the scientific equipment

Contact information: 190103, SaintPeters
burg, Lermontovskiy pr., 44, lit. A
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За годы экономических реформ в России произошло резкое снижение объема 
основных средств ИР. Так, только за 1995–1999 гг. их стоимость в постоянных 
ценах снизилась почти вдвое (на 45,5%, в том числе машин и оборудования — 
на 50,7%) [1, с. 101].

В 2000е гг. ситуация резко изменилась (табл. 1). За 2000–2008 гг. объем 
основных средств вырос в действующих ценах почти в 3 раза и превысил 705 млрд 
руб. Однако в постоянных ценах, несмотря на некоторые колебания, этот пока
затель в целом снизился на 6,7% [2, с. 110].

Положительным является тот факт, что в части, касающейся машин и обору
дования, объем основных средств ИР вырос за 2000–2008 гг. как в действующих 
ценах, так и в постоянных — в 4,3 раза и на 35,4% соответственно. Реальный 
рост объема машин и оборудования привел к увеличению их удельного веса среди 
основных средств — с 28,2% в 2000 г. до 40,9% в 2009 г. (рис. 1).

К сожалению, данные официальной статистики не позволяют определить, 
в какой степени вновь вводимое научное оборудование отвечает современным 
мировым стандартам, или оно произведено с использованием устаревших техно
логий. Мы можем лишь оценить общую оснащенность труда научных работников 
основными средствами, в том числе машинами и оборудованием.

За 1995–1999 гг. фондовооруженность персонала, занятого ИР, снизилась 
в постоянных ценах более чем на треть (на 34,9%, в том числе для исследовате
лей — на 33,7%). Техновооруженность за этот же период имела отрицательную 
динамику. Объем машин и оборудования на одного работника, занятого ИР, в по

Экономическая теория и институциональная экономика

Таблица 1

основные средства ир на начало года, млн руб.

 
Год

2000 2003 2005 2007 2008 2009

Основные средства:
в действующих ценах
в ценах 2000 г.

237 564,4
237 564,4

348 418,0
227 947,7

399 515,9
206 382,9

581 965,9
236 015,0

612 318,3
208 498,5

705 048,1
221 678,4

Машины и оборудование:
в действующих ценах
в ценах 2000 г.

66 938,3
66 938,3

105 739,9
69 178,9

142 154,7
73 434,6

196 844,6
79 829,9

226 391,7
77 087,9

288 345,5
90 660,4

И с т о ч н и к: Центр исследований и статистики науки.

рис. 1. удельный вес машин и оборудования в основных средствах ир [1, с. 102; 2, с. 110]
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стоянных ценах снизился на 41,2%, а на одного исследователя — на 39,9% [1, 
с. 101]. В 2000е гг. обозначилась тенденция роста этих показателей (табл. 2).

Фондо и техновооруженность работников в постоянных ценах выросла в 2009 г. 
по сравнению с 2000 г. на 11,6 и 61,9%, а в части, касающейся исследователь
ского корпуса, — на 7,7 и 56,3%. Впрочем, единственной причиной роста фондо
вооруженности в 2009 г. по сравнению с 2000 г. стало сокращение численности 
исследователей и в целом персонала, занятого ИР.

На значительное увеличение техновооруженности повлияло не только со
кращение работников, но и увеличение объема предназначенных для научной 
работы машин и оборудования. Причем увеличение техновооруженности было 
обусловлено влиянием первого фактора примерно только на одну треть, а на две 
трети стало следствием реального роста объема машин и оборудования.

Следует отметить, что оснащенность научного труда в России продолжает 
оставаться на низком уровне. Для сравнения: в США в научнотехнической сфере 
объем основных средств, приходящихся в среднем на одного работника, составля
ет 54 тыс. долл. [3], что более чем в полтора раза выше, чем в России. Отметим 
также, что техновооруженность занятых в ИР в нашей стране в несколько раз 
меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) [4, с. 42].

В последние годы происходит устойчивое снижение представительства пред
принимательского сектора в общем объеме основных средств ИР (в том числе 
в объеме машин и оборудования) и увеличение представительства остальных 
секторов, в первую очередь — государственного (табл. 3), что является отраже
нием общей тенденции ослабления позиций бизнеса в научнотехнической сфере. 
В этой связи в качестве обнадеживающего факта следует отметить заметный рост 
в 2008 г. удельного веса предпринимательского сектора в общем объеме машин 
и оборудования. За год он увеличился на 5,3 п. п. и составил 43,8%.

Общее снижение удельного веса бизнеса в основных средства ИР происходит на 
фоне усиления позиций остальных секторов. В первую очередь, это касается сектора 
высшего образования, доля которого в основных средствах (в том числе в машинах 

Таблица 2

Фондовооруженность и техновооруженность персонала, занятого ир

 Год

2000 2003 2005 2007 2008 2009

В расчете на одного работника, тыс. руб.

Фондовооруженность:
в действующих ценах
в ценах 2000 г.

267,6
267,6

405,9
265,5

491,3
253,8

726,4
294,6

804,4
273,9

949,6
298,6

Техновооруженность:
в действующих ценах
в ценах 2000 г.

 75,4
 75,4

123,2
 80,6

174,8
 90,3

245,7
 99,6

297,4
101,3

388,4
122,1

В расчете на одного исследователя, тыс. руб.

Фондовооруженность:
в действующих ценах
в ценах 2000 г.

557,7
557,7

850,3
556,3

1021,5
527,7

1481,4
600,8

1629,4
554,8

1909,5
600,4

Техновооруженность:
в действующих ценах
в ценах 2000 г.

157,1
157,1

258,0
168,8

363,5
187,8

501,1
203,2

602,4
205,1

780,9
245,5

И с т о ч н и к:  [2, с. 117].

с. В. Федораев
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и оборудовании) выросла за 2000–2008 гг. более чем в 3 раза. Это свидетельствует 
об увеличении масштабов материальнотехнического обеспечения ИР, выполняемых 
вузами, и соответствует общей тенденции постепенного увеличения их активности 
в научнотехнической сфере. Аналогичные процессы происходят и в государственном 
секторе, который за 2000–2008 гг. увеличил свою долю в основных средствах с 39,6 
до 44%, а в части машин и оборудования — с 41,6 до 43,2%.

Удельный вес нематериальных активов в объеме основных средств ИР в России 
очень невысок и в последние годы имеет тенденцию к постепенному снижению 
(рис. 2). В среднем лишь 3% основных средств, предназначенных для выполнения 
ИР, относятся к категории нематериальных. Заметим, что плачевная ситуация 
с нематериальными активами является характерной чертой российской эконо
мики. Если в США вклад нематериальных активов в ВВП составляет примерно 
30%, то в России их оборот практически равен нулю [5].

Таблица 3

Структура основных средств ир, %

Год

2000 2003 2005 2007 2008 2009

основные средства

Государственный сектор 39,6 45,4 47,6 49,0 48,9 44,0

Предпринимательский сектор 54,3 44,1 41,1 32,7 34,6 36,9

Сектор высшего образования 6,1 10,5 11,2 18,0 16,2 18,9

Сектор некоммерческих орга
низаций

0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2

машины и оборудование

Государственный сектор 41,6 49,0 50,4 51,4 52,4 43,2

Предпринимательский сектор 54,3 44,9 43,6 39,3 38,0 43,8

Сектор высшего образования 4,1 6,0 6,0 9,0 9,4 12,9

Сектор некоммерческих орга
низаций

0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2

И с т о ч н и к: [2, с. 111].

рис. 2. удельный вес нематериальных активов в основных средствах ир
И с т о ч н и к: [2, с. 116].
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Основная причина такого положения — недостаточная правовая защищенность 
объектов интеллектуальной собственности. Это приводит к тому, что российские 
исследователи и инженеры предпочитают регистрировать авторское право на 
свои изобретения, полезные модели и прочие объекты не в России, а за грани
цей. Кроме того, в нашей стране до сих пор нет общепринятой практики оценки 
нематериальных активов. Как правило, для этого используется методика оценки 
интеллектуальной собственности, которая подходит не ко всем видам нематери
альных активов.

Учет и использование нематериальных активов регулируются десятками за
конодательных и подзаконных актов. В результате руководители российских 
компаний, имеющих нематериальные активы, предпочитают не отражать их 
в финансовой отчетности.

Для перехода российской экономики к инновационному способу экономиче
ского роста и трансформации в экономику знаний первоочередное значение имеет 
широкое распространение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). 
Это касается всех видов экономической деятельности, но в первую очередь — 
научнотехнической сферы. Высокий уровень информационнокоммуникационного 
оснащения ИР не только является базой международной конкурентоспособности 
их результатов, но и обеспечивает возможности интеграции отечественной науки 
в мировую.

Степень информационнокоммуникационной оснащенности ИР в первую оче
редь зависит от объема затрат на ИКТ. В 2009 г. эти затраты по виду экономиче ской 
деятельности «Научные исследования и разработки» составили 11,7 млрд руб., 
увеличившись по сравнению с 2004 г. в 2,1 раза [2, с. 152]. Тем не менее значение 
этого показателя намного меньше, чем в развитых странах. Например, в США 
затраты на ИКТ в области научных и технических услуг в 2009 г. составили 
22 млрд долл. [6], т. е. в десятки раз больше, чем в России.

В качестве положительного факта следует отметить постепенное увеличение 
удельного веса организаций, использующих ИКТ, в общем числе организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки. Если в 2005 г. доля таких 
организаций составляла 96,3%, то в 2009 г. она выросла до 98,3% [2, с. 150]. 
Этот показатель на 4,6 п. п. выше, чем в среднем по экономике, и соответствует 
третьему месту среди всех видов экономической деятельности (на первом месте 
услуги связи — 98,7%, на втором месте высшее профессиональное образова
ние — 98,5%).

Учитывая современные высокие требования к научнотехническим результатам, 
на наш взгляд, не должно быть организаций, выполняющих научные исследова
ния и разработки и не использующих при этом весь спектр основных видов ИКТ. 
Удивительно, но по состоянию на 2009 г. примерно 6% таких организаций не име
ли выхода в глобальную сеть Интернет и не пользовались услугами электронной 
почты (рис. 3). Почти каждая пятая организация (19%) не имеет локальной сети, 
объединяющей автоматизированные рабочие места ее сотрудников и позволяющей 
повысить эффективность организационных коммуникаций. Значительная доля 
организаций (примерно 40%) не имеют собственного Webсайта.

Формально за последние годы существенно возросла оснащенность труда ра
ботников, занятых научными исследованиями и разработками, персональными 
компьютерами (рис. 4). Если 2002 г. на 100 работников приходилось 26 ПЭВМ, 
то в 2009 г. — 51. Это больше, чем в среднем по экономике (35), но гораздо 
меньше, чем, например, в сфере финансовой деятельности (119), высшего про
фессионального образования (88) и государственного управления (73). Однако 
обновление парка персональных компьютеров в организациях, выполняющих 
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научные исследования и разработки, снизилось с 13% в 2005 г. до 11% в 2009 г. 
[2, с. 158]. При этом зачастую высокопроизводительные компьютеры используют
ся не как эффективное средство моделирования реальных явлений и процессов, 
а как обычные печатные машинки.

На неэффективное использование ИКТ в научных исследованиях и разра
ботках указывает структура связанных с ними затрат (рис. 5). Более половины 
затрат приходится на приобретение вычислительной техники и программных 
средств, а на обучение сотрудников в области ИКТ тратится менее одной сотой 
общего объема затрат. При этом в России с июля 2008 г. расходы на обучение 
работников включаются в затраты при исчислении налога на прибыль [8], 
тем самым уменьшая его базу, а с июля 2009 г. эти расходы не подлежат 
обложению страховыми взносами [9]. Очевидно, столь незначительная доля 
затрат на овладение ИКТ свидетельствует о далеко не полном использовании 
их возможностей.

рис. 3. использование икт организациями, выполняющими ир (2009 г.), % от числа 
обследованных организаций

И с т о ч н и к: [2, с. 151].

рис. 4. число ПЭВм на 100 чел. работников по виду экономической деятельности 
«научные исследования и разработки»

И с т о ч н и к: [7].
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Технологическая модернизация экономики, повышение инновационной актив
ности и экономической роли интеллектуальной собственности невозможны без 
инфраструктурного обеспечения ИР. По этой причине в большинстве развитых 
стран сформирована сеть центров коллективного пользования научным оборудо
ванием различного профиля. Например, в США функции таких центров выпол
няют национальные лаборатории. Кроме того, в этой стране в рамках реализации 
Национальной нанотехнологической инициативы создана нанотехнологическая 
сеть, состоящая из 28 подобных центров [10, с. 172].

Учитывая международный опыт, Правительство России уже более десяти лет 
развивает отечественную сеть центров коллективного пользования (ЦКП) науч
ным оборудованием. Первые шаги по ее созданию были сделаны еще в середине 
1990х гг., когда в рамках деятельности Российского фонда фундаментальных 
исследований было создано более 20 центров [11, с. 7]. В 2000е гг. формирова
нием сети ЦКП занималось Министерство промышленности и науки РФ, а после 
его реорганизации и до настоящего времени — Федеральное агентство по науке 
и инновациям.

В российской специфике центр коллективного пользования научным обору
дованием — это научноорганизационная структура, обладающая дорогостоящим 
прецизионным оборудованием (специализированные установки, диагностические 
установки, средства измерений) и входящая в состав базовой научной или научно
образовательной организаций. Причем, по замыслу Правительства, техническое 
обеспечение проведения фундаментальных и прикладных исследований — это 
не единственная функция таких центров. Они должны стать организационно
методическими структурами, в которых будет осуществляться разработка новых 
методик проведения исследований и внедрение их в практику научнотехнической 
деятельности. Кроме того, на ЦКП делается ставка в вопросе увеличения масштабов 
научноисследовательской кооперации за счет их совместной деятельности с про
мышленными предприятиями по созданию исследовательских комплексов.

С 2003 г. ЦКП финансируются из государственного бюджета в рамках реа
лизации федеральных целевых программ в области развития науки и техники. 
Первоначально объем государственного финансирования был весьма незначитель
ным (рис. 6): в 2003 г. — 150 млн руб., в 2004 г. — 200 млн руб. Выделяемых 
средств хватало только на содержание центров, а их переоснащение практически 
не финансировалось, поэтому создать оснащенные современным оборудованием 
ЦКП за эти годы не удалось.

рис. 5. Структура затрат на икт по виду экономической деятельности «научные 
исследования и разработки» (2009 г.)

И с т о ч н и к: [2, с. 152].
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рис. 6. Финансирование сети цкП из федерального бюджета [10, с. 173; 12, с. 18]

Начиная с 2005 г., благодаря концентрации финансовых ресурсов на приори
тетных направлениях развития науки и техники, Правительство смогло суще
ственно увеличить финансирование ЦКП. С 2004 по 2008 г. объем ежегодных 
ассигнований в их адрес вырос в 7,5 раза и достиг 1,5 млрд руб. Одновременно с 
увеличением масштабов финансирования сети ЦКП происходило увеличение их 
числа. Если в 2005–2006 гг. была оказана поддержка 56 ЦКП, то в 2007–2009 гг. 
эту поддержку получили уже 63 центра. Именно столько ЦКП входит в совре
менную сеть. В 2009 г. в них было сосредоточено более 2000 ед. оборудования 
на общую сумму более 12 млрд руб., что соответствует примерно 5% стоимости 
машин и оборудования, используемых по виду экономической деятельности 
«На учные исследования и разработки» [12, с. 17, 19, 20]. В сеть ЦКП входят 
организации различной ведомственной принадлежности (рис. 7). Половина из 
них относится к Федеральному агентству по образованию (Рособразование). 
Второе место занимают организации Российской академии наук (РАН), на долю 
которых приходится примерно четверть ЦКП. Заметим, что число центров, под
ведомственных РАН, за последние годы не изменилось, и на фоне роста общего 
числа ЦКП их доля снизилась с 40% в 2005–2006 гг. до 26% в 2007–2009 гг. Это 
произошло в первую очередь за счет увеличения доли Рособразования — с 37 
до 50%, что является еще одним свидетельством увеличения активности вузов 
в научнотехнической сфере. В остальном структура ЦКП по их ведомственной 
принадлежности за последние годы практически не изменилась.

рис. 7. Структура сети цкП по ведомственной принадлежности в 2007–2009 гг.
И с т о ч н и к: [12, с. 18].
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Помимо центров, входящих в систему организаций Рособразования и РАН, 
в ней следует выделить ЦКП, относящиеся к Федеральной службе по науке 
и инновациям (Роснаука) и Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Остальные ведомства имеют в этой структуре незначительные доли 
и представлены однимдвумя центрами.

Созданная сеть ЦКП в целом соответствует приоритетным направления раз
вития науки, технологий и техники в России, но имеет при этом некоторые 
структурные диспропорции. Большинство центров (59%) специализируются на 
исследовании наносистем и разработке наноматериалов. Остальные центры рас
пределены между четырьмя направлениями: живые системы — 16%, энергетика 
и энергосбережение — 14%, рациональное природопользование — 11% [12, с. 19]. 
Заметим, что увеличение числа ЦКП повысило степень распыления бюджетных 
средств. Так, в 2007 г. средства, выделенные из бюджета на закупку оборудова
ния, получил 21 ЦКП, при этом средний объем закупленного оборудования для 
одного центра в стоимостном выражении составил 48 млн руб. В 2008 г. число 
таких центров увеличилось до 38, а удельная стоимость закупленного оборудо
вания снизилась до 22 млн руб. [13, с. 6]. Вместе с тем экономический кризис 
привел к резкому сокращению государственной поддержки ЦКП.

В 2009 г. объем их финансирования из федерального бюджета снизился более 
чем в 2 раза, что привело к еще большему уменьшению стоимостного и физи
ческого объемов закупаемого оборудования — в 4,5 и 2,6 раза соответственно 
(табл. 4).

Одновременно наметилась негативная тенденция отказа от закупки дорого
стоящих и уникальных средств в пользу более дешевых и, как следствие, менее 
современных. Так, в 2009 г. средняя цена контракта на закупку оборудования со
ставила 9,7 млн руб., а средняя цена единицы этого оборудования — 600 тыс. руб. 
По сравнению с 2007 г. эти показатели уменьшились примерно в 8 и 5 раз соот
ветственно. В результате почти половина (49%) оборудования, закрепленного за 
ЦКП, относится к ценовой категории до 1 млн руб. (рис. 8). При этом действительно 
современного и дорогостоящего оборудования в общемто не много. Только 13% 
технических приборов и установок имеют цену 10 млн руб. и более.

Степень соответствия научного оборудования современным требованиям на
прямую зависит от его возраста. Государственная поддержка сети ЦКП привела 
к тому, что средний возраст оборудования снизился до 8 лет, в то время как по 
стране средний возраст машин и оборудования по виду экономической деятель
ности «Научные исследования и разработки» составляет 19 лет [13, с. 6]. Однако 
это среднее значение показателя. Его фактические значения имеют существенный 
разброс, в том числе в бо`льшую сторону (рис. 9).

По мнению экспертов, в современных условиях при высоких темпах развития 
техники и технологий фактический возраст научного оборудования не должен 
превышать 7 лет [14, с. 15]. Учитывая это обстоятельство, ситуацию с техниче

Таблица 4

Показатели закупок оборудования цкП, финансируемых из федерального бюджета

Год Стоимость оборудо-
вания, млн руб.

количество оборудо-
вания, ед.

Средняя цена кон-
тракта, млн руб.

Средняя цена обору-
дования, млн руб.

2007 1005,4 329 74,9 3,06
2008  834,5 818 38,1 1,02
2009  185,0 314  9,7 0,60

И с т о ч н и к: [13, с. 7].
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ским обеспечением деятельности ЦКП следует признать неудовлетворительной, 
поскольку значительная часть имеющегося в них оборудования (30%) имеет 
возраст выше критического уровня, при этом примерно каждая пятая единица 
оборудования (21%) относится к крайней возрастной группе — 10 и более лет. 
Научное оборудование, содержащееся в ЦКП, зачастую имеет очень слабую за
грузку. В 2008 г. среднее значение коэффициента загрузки оборудования соста
вило 74%, а в 2009 г. оно снизилось до 67% [12, с. 22]. Этот факт свидетельствует 
о недостаточном развитии в России рынка коллективного пользования научным 
оборудованием. Более того, в последнее время наметилась негативная тенденция 
снижения доли услуг, оказанных ЦКП внешним организациям.

В 2009 г. этот показатель составил лишь 58%, уменьшившись по сравнению 
с 2008 г. на 4 п. п. [12, с. 21]. В ряде центров, например в ЦКП Южного федераль
ного университета, ЦКП Института ядерной физики им. Г. И. Будкера, в 2009 г. 
вообще не оказали ни одной внешней услуги [11, с. 20].

Неполное использование ЦКП имеющихся внутренних резервов отчасти 
объясняется влиянием экономического кризиса, но главной причиной этого, 
на наш взгляд, является изначально недостаточный спрос на услуги в научно

рис. 8. распределение оборудования цкП по ценовым группам
И с т о ч н и к: [12, с. 19].

рис. 9. распределение оборудования цкП по возрастным группам
И с т о ч н и к: [12, с. 19].
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технической сфере. Пока бизнес не начнет проявлять интерес к научным ис
следованиям и разработкам, ЦКП не смогут зарабатывать средства на свое 
развитие и будут попрежнему в большой зависимости от государственного 
финансирования. В этой связи представляется интересным опыт решения этого 
вопроса в США. Там национальные лаборатории нацелены не на коммерче
ский, а на научный результат. Оборудование этих лабораторий предоставляется 
исследователям на безвозмездной основе, но отбор проектов осуществляется 
специальной комиссией с учетом приоритетов инновационного развития. Со
зданный таким образом интеллектуальный продукт в дальнейшем патентуется 
и коммерциализируется [11, с. 30].

В качестве положительного момента следует отметить высокую техновоору
женность персонала ЦКП, которая в разы превышает техновооруженность работ
ников, занятых ИР в целом по стране (3 млн 950 тыс. руб. против 950 тыс. руб. 
на одного работника). Впрочем, ЦКП для того и создавались, чтобы повысить 
техническую оснащенность научных исследований. Тем не менее в 2009 г. по
казатель средней техновооруженности персонала ЦКП снизился по сравнению 
с предыдущим годом почти на 8% (табл. 5).

Как показывает анализ данных таблиц, снижение техновооруженности произо
шло изза опережающего прироста числа работников сети ЦКП по сравнению 
с приростом стоимостного объема ее научного оборудования (36,5% против 26%). 
Вместе с тем средняя численность персонала в одном центре изменилась незначи
тельно (51 чел. против 54 чел.). При этом физический объем оборудования одного 
центра вырос с 28 до 33 ед., а в стоимостном выражении он снизился с 233 до 
200 млн руб. Все это подтверждает тот факт, что изза экономического кризиса 
из соображений экономии бюджетных средств государство, расширяя число под
держиваемых ЦКП, компенсирует это закупкой более дешевого оборудования. 
В конечном счете, это проявляется в снижении показателя техновооруженности, 
что является фактором, отрицательно влияющем на потенциальные результаты 
выполняемых в ЦКП научных исследований и разработок.

Таким образом, за последние годы произошли некоторые положительные из
менения в состоянии материальнотехнической базы ИР. В первую очередь это 
касается техновооруженности персонала, в том числе его оснащенности ИКТ. Тем 
не менее состояние материальнотехнической базы ИР попрежнему не отвечает 
требованиям инновационного развития и, в свою очередь, требует существенных 
капитальных вложений.

Следует заметить, что начиная с 2006 г. наблюдается реальный рост инвес
тиций в основной капитал по виду деятельности «Научные исследования и раз
работки». В 2010 г. в текущих ценах этот показатель достиг 68,6 млрд руб., 
увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению с 2005 г. более чем в 
2 раза. Однако удельный вес научных исследований и разработок в струк туре 
инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности про

Таблица 5

Показатели кадрового и технического обеспечения цкП

Год число 
цкП

численность 
персонала, 

чел.

количество обо-
рудования, 

ед.

Стоимость оборудо-
вания, 

млн руб.

техновооружен-
ность, 

млн руб./чел.

2007 21 1727  570  3909 2,26
2008 43 2336 1202 10 000 4,28
2009 63 3188 2053 12 600 3,95

И с т о ч н и к: [12, с. 20].
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должает оставаться на очень низких позициях, варьируясь от 0,4% в 2007 г. 
до 0,7% в 2009–2010 гг. Этого явно недостаточно для того, чтобы научно
технический сектор стал локомотивом российской экономики в переводе ее 
на рельсы инновационного развития.

Что касается деятельности ЦКП, которые Правительство рассматривает в ка
честве эффективного инструмента обеспечения ИР современным научным обо ру
дованием, то их роль в материальнотехническом обеспечении научнотехнической 
сферы в целом пока остается слабой. Как уже отмечалось, вклад сети ЦКП в тех
ническое оснащение научного труда в стране составляет лишь 5%. При этом ЦКП 
не в состоянии эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечение 
режима коллективного пользования исследователей научным оборудованием, 
не говоря уже о кооперации с промышленными предприятиями. До конца не ре
шена задача комплектования ЦКП современным уникальным и дорогостоящим 
оборудованием.

В этой связи в ближайшей перспективе дальнейшее расширение сети ЦКП 
представляется нецелесообразным, поскольку оно приведет к распылению и без 
того ограниченных бюджетных средств.

Правительству следует сосредоточить усилия на повышении степени укомп
лектованности современным научным оборудованием центров, уже входящих 
в сеть. При этом вспомогательное оборудование может приобретаться за счет 
собственных средств организаций, на базе которых созданы ЦКП.

Чтобы обеспечить полную загрузку уникального и дорогостоящего оборудо
вания ЦКП на то время, пока в стране не будет сформирована конкурентная 
среда, порождающая спрос на инновации, необходимо предусмотреть механизм, 
который позволит научным и научнообразовательным организациям выполнять 
ИР по приоритетным направлениям с использованием этого оборудования на 
безвозмездной основе.

Такой подход не исключает оказания ЦКП платных услуг. Например, ко
операция с промышленными предприятиями по созданию исследовательских 
комп лексов должна иметь четкие коммерческие цели. Для этого ЦКП должны 
активно продвигать на рынок свои услуги, рекламировать свои потенциальные 
возможности и при этом ориентироваться на финансовый результат.

В дальнейшем по мере устранения кризисных явлений в российской эконо
мике и возвращения тенденции экономического роста можно будет вернуться 
к вопросу наращивания технического потенциала сети ЦКП при одновременном 
ее расширении.

Решая задачу увеличения инвестиций в основной капитал ИР, необходимо 
учитывать, что режим коллективного пользования научным оборудованием, 
обес печиваемый ЦКП, объективно позволяет повысить эффективность этих ин
вестиций. Кроме того, в перспективе такие центры способны превратиться в ин
теграционные узлы коллективных исполнителей крупных инновационных про
ектов, реализуемых в рамках государственного заказа и государственночастного 
партнерства.
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принявших на себя стратегию перехода к 
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нормам, имеющим место на начальном этапе реформ, на 1989 г. в городах Респуб
лики Армении городской житель должен был занимать 13 м2 общей площади жи
лья, а сельский — 16 м2, и даже несмотря на такие мизерные нормативы каждая 
пятая семья в Армении, как впрочем и в других республиках Союза, нуждалась 
в жилье. В столице Армении, Ереване, более чем 40 000 семей состояли в спи
сках ожидающих очереди на получение новых квартир (половина из этих семей 
находилась в крайне тяжелых жилищных условиях).

На начальном этапе переходного периода структура республиканского жилого 
фонда (ЖФ) выглядела следующим образом (см. табл. 1).

Как видно из данных таблицы, к частной собственности (частный сектор) при
числялось жилье, относившееся к кооперативному жилищному фонду (около 5%); 
жилой фонд остальных категорий, в конечном итоге, являлся государственной 
собственностью [1, ст. 5].

Индивидуальный жилой фонд, в том числе и особняки, составлял порядка 50% 
всего жилого фонда республики, из которых только 7% причислялись к частному 
сектору. По этой причине руководство страны, выбирая первоочередность прива
тизации, несомненно, должно было начать с данной категории жилого фонда1.

Обзор первых реформ в сфере недвижимости целесообразно начать после 
процессов распада социалистического лагеря и перехода Армении на рыночные 
отношения.

Наряду с переориентацией всей национальной экономики и переводом ее на 
рыночные рельсы в многоукладной инфраструктуре большое место начали зани
мать объекты недвижимости, ставшие к тому времени в результате приватизации 
и разгосударствления товаром. К многочисленным проблемам становления рынка 
недвижимости в переходный период в Армении прибавились и такие объективные 
факторы, как последствия разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 г., 
в считанные минуты уничтожившего 17% всего жилого фонда Республики. Хо
тя в первые годы мировым сообществом (в первую очередь, бывшим союзным 
руководством) и была оказана помощь по восстановлению жилья, однако с рас
падом Советского Союза в 1991 г. практически все восстановительные работы 
были приостановлены. Военный и политический конфликт между Арменией и 
Азербайджаном, возникший по поводу раздела территории Нагорного Карабаха 
(НагорноКарабахская Республика провозгласила свою независимость в феврале 

1 Все показатели, используемые в данной главе, взяты из источников национальной 
статистической службы РА, министерств и ведомств.

Таблица 1

Структура жилого фонда республики армении по форме владения, %

Формы владения, м2 общий Городской Сельский

Годы 1989 1993 1989 1993 1989 1993

1 ЖФ местных советов 44,8 42,1 66,4 63,7 1,2 1,1
2 ЖФ сельских советов — 3,4 — — — 9,9
3 ЖФ бюджетных предприятий 0,5 0,4 0,4 0,3 0,9 0,6
4 ЖФ хозрасчетных организаций 7,1 2,6 4,7 2,9 12,1 2,0
5 ЖФ общественных организаций 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 —
6 ЖФ жилищных кооперативов 4,4 4,4 6,5 6,6 — —
7 ЖФ индивидуального жилья 43,1 47,0 21,9 26,4 85,7 86,4

Всего 100 100 100 100 100 100
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1988 г.), привел к крупным миграционным последствиям. С учетом того, что ми
грация этнических азербайджанцев из Армении была относительно незначительной 
и бóльшая ее часть приходилась на сельские районы, численность беженцев из 
Азербайджана увеличила городское население Республики Армения на 10%.

Все эти обстоятельства, а также продолжительная война, длительная блокада, 
выявили ряд неординарных факторов, посвоему влияющих на рынок недвижи
мости в Армении.

Несмотря на все эти трудности, Армения значительно продвинулась вперед 
в деле осуществления своих экономических реформ.

реформа в области приватизации и разгосударствления 
государственного имущества

Основное место в упомянутых реформах, несомненно, заняла глобальная про
грамма приватизации и разгосударствления как жилья, так и малых, а в даль
нейшем и крупных предприятий и объектов [2, ст. 15].

К тому времени когда Армения сделала свой первый решительный шаг по на
правлению к жилищной реформе, а именно в 1989 г., центральное руководство 
предложило квартиросъемщикам выкупить свои квартиры у государства. Условия 
первой программы приватизации жилья позволяли своевременно зарегистрирован
ным квартиросъемщикам выкупать свои квартиры у государства по фиксированной 
кадастровой цене (практически бесплатно). Данный процесс, который продолжался 
до 1993 г., стал основой формирования первичного рынка в Республике.

В течение данного периода стоимость 1 м2 общей площади жилья в многоквар
тирных зданиях г. Еревана выросла с 935 до 4240 руб. (в перерасчете по курсу 
доллара на данный промежуток времени, согласно валютному курсу доллара на 
черном рынке, в 1989 г. — 8 долл., а в 1993 г. — 1 долл.). Быстрому формиро
ванию рынка способствовало и то обстоятельство, что в период начального этапа 
формирования рынка сама идея стать владельцем жилья, не получив его у госу
дарства, а приобрести на свободном рынке, стала для многих граждан особенно 
привлекательной. Исходя из принципа социальной справедливости [3, ст. 12], 
законодатели придерживались того мнения, что гражданеквартиросъемщики 
законно приобрели право на владение своим жильем, которое можно было рас
сматривать как наследие социалистического режима, в качестве некоторой ком
пенсации за их многолетний труд.

реформа в области приватизации сельскохозяйственных земель

В 1991 г. Армения приступила к программе приватизации сельскохозяйствен
ных земель, и уже к сентябрю было приватизировано около 90% всех плодородных 
земель. По части земельной реформы Армения оказалась самой прогрессивной 
из всех республик бывшего Советского Союза. Процесс приватизации в Армении 
проходил без должной подготовки, в результате чего земля сельскохозяйствен
ного назначения была раздроблена на маленькие неэффективные для обработки 
участки [4, ст. 6].

Переход от крупной по масштабам государственной и колхозной собственности 
к мелкому, частному хозяйствованию полностью изменил политику и основные 
принципы управления как сельскохозяйственного производства, так и организа
ции землеустройства. Если в Армении до приватизации насчитывалось порядка 
900 крестьянских хозяйств (колхозов и совхозов), то после проведения реформы 
их численность возросла почти в 250 раз (224 тыс. единиц).
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Финансовые реформы

Если в вопросах проведения реформ, связанных с приватизацией жилья, 
предприятий и сельскохозяйственных земель, Армения превзошла все остальные 
страны СНГ, то в вопросах разработки системы финансирования жилищного 
строительства она осталась далеко позади других бывших советских республик. 
Как признано на официальном уровне, создание в Армении системы предостав
ления кредитов для жилищного сектора, которая должна привести к облегчению 
процесса приобретения частного жилья, должно было стать важнейшей составной 
жилищной реформы.

Существенным мероприятием, оставившим значительный след в вопросах 
ликвидации последствий землетрясения в Армении, явилось задействование 
международной программы помощи «Восстановление зоны землетрясения», 
финансируемой международным фондом USAID. Как известно, в результате 
стихийного бедствия 1988 г., когда Спитакское землетрясение унесло жизни 
25 000 человек, почти 500 000 семей в Армении остались без крова. Между
народное сообщество с болью и пониманием отнеслось к этому несчастью 
и выделило финансовую помощь (первый транш составил 20 млн долл.). 
После досконального изучения проблемы специалистами была выработана 
стратегия помощи, которая основывалась на принципе приобретения жилья 
в зоне бедствия по «жилищным сертификатам». За период с 2000 по 2004 г. 
пострадавшим от землетрясения семьям было безвозмездно выделено около 
4000 сертификатов на жилье, стоимость которых соответствовала рыночной 
стоимости жилья, потерянного в результате стихийного бедствия. Функцио
нирование данной программы позволило решить не только ряд социальных 
проблем, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия, но и 
резко активизировало рынок недвижимости вследствие резкого увеличения 
спроса на жилье (закон спроса и предложения) не только в тех регионах, где 
проводилась данная программа, но и в целом в республике.

Ниже приводятся показатели динамических сдвигов стоимостных показа
телей жилья в г. Гюмри за исследуемый период, когда осуществлялась данная 
программа (рис. 1).

Анализ изменения индекса рыночной средней стоимости 1 м2 жилья по отно
шению к базовому показателю со II квартала 2000 г. по IV квартал 2003 г. выявил 
повышение на (115,3 – 41) = 74,3 долл. за 1 м2, что составляет 281% роста.

Таким образом, анализ динамических процессов на рынке жилья в городах 
зоны землетрясения показал эффективность реализации данной программы. 
Основным позитивным фактором и следствием ее успешности явилось массовое 
возвращение коренного населения, которое покинуло свою родину.

В Армении, как и в других постсоциалистических странах, недвижимость, 
не являясь юридически объектом куплипродажи, не могла быть товаром в первую 
очередь изза отсутствия одной из важнейших характеристик, присущих любому 
товару, — права на собственность.

Исследования показали, что около 40 000 (или 8%) из приватизированных 
за четыре года квартир были проданы. По данным национальной статистической 
службы РА, с 1990 по 1994 г. по республике было приватизировано 170 083 
квартиры (см. табл. 2).

Политика приватизации государственных коммерческих организаций, «малых» 
объектов и объектов незавершенного строительства, приоритеты и ограничения в 
их приватизации вот уже на протяжении более 20 лет отражаются в программах по 
приватизации государственного имущества, которые находят одобрение в Нацио
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нальном собрании РА в виде законов. В результате приватизации государственных 
производственных предприятий в Армении сформировалась значительная часть 
частного сектора почти во всех отраслях национального хозяйства и, в первую 
очередь, в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания населения, которые 
составили основную массу «малых» объектов.

Процесс приватизации госимущества в Армении был стратегической необхо
димостью и, несмотря на продолжающиеся дебаты по этому поводу, можно отме
тить, что в результате этого в республике было задействовано большое количество 
простаивающих до того предприятий и промышленных объектов и продолжают 
создаваться дополнительные рабочие места.

Переход к рыночной экономике возродил принципы частной собственности 
и землевладения. Так, постепенно, даже до создания совершенных законов и фор
мирования рыночных механизмов в экономическую практику вошли понятия 
недвижимости и ее категорий.

Резюмируя проведенный в данной статье комплексный анализ реформ, можно 
отметить, что этапы формирования и становления рынка недвижимости в Арме
нии, на фоне созданных основных законодательных актов и институциональных 
реформ, реализуемой государством рыночной политики, несмотря на наблюдаю
щиеся негативные явления, характерные для многих других государств, приняв
ших на себя стратегию перехода к рынку по методу «шоковой терапии», в целом 
проходили достаточно позитивно и позволили быстро сформировать в Армении 
институты рыночной экономики.

Таблица 2

Приватизация государственного жилого фонда

№ По году Всего

1 1990 6768 6768
2 1991 7405 14 173
3 1992 11 411 25 584
4 1993 20 615 46 199
5 1994 123 884 170 083

рис. 1. динамика индекса рыночной средней стоимости 1 м2 жилья в г. Гюмри 
(2000–2003 гг.), долл.
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ресами предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной подчинен
ности, форм собственности и организационноправовой формы предприятия.

Налоговые системы всех стран представлены совокупностью налогов, сборов, 
пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщи
ков — юридических и физических лиц. И для успешного решения проблем, стоя
щих перед страной, необходимо осуществить правильный (оптимальный) выбор 
инструментов налоговой системы. Поэтому каждая страна должна выстраивать 
наиболее приемлемую для себя налоговую систему с учетом не только общих 
принципов налогообложения, но и особенностей развития ее экономики, уровня 
благосостояния граждан, особенностей национального менталитета и культуры.

В процессе развития общества, параллельно с изменением экономических отно
шений и экономических систем, на микро и макроуровнях необходимо создать такие 
подструктуры, которые будут соответствовать современным требованиям урегулиро
вания экономики и наиболее эффективно послужат во благо как государства, так и 
общества. Одной из таких подструктур является именно налоговая система.

В данном контексте этап формирования рыночных отношений в Армении 
не является исключением. Основательное реформирование экономической систе
мы и неприсущих ей отношений непосредственно связано с налоговой системой 
и с формированием новой налоговобюджетной политики.

Налоговая система играет важную роль в осуществлении финансовой поли
тики государства. Ее же эффективность, в свою очередь, в значительной степени 
зависит от экономической политики. Однако в Армении вышеупомянутая связь 
почти не была учтена в период преобразований, что и привело к нынешней 
социальноэкономической ситуации. Данная проблема, существующая и сегодня, 
являет собой один из важнейших исключающих факторов в развитии экономики 
страны. В частности, действующие со стороны налоговой системы механизмы 
налогообложения имеют следующие негативные эффекты:

снижается уровень деловой активности изза высокого уровня налоговой • 
нагрузки на бизнес. Так, по уровню налоговой нагрузки на бизнес Армения 
занимает 159е место среди 183 стран мира [1];
действующая налоговая система не способствует повышению экономической • 
эффективности;
налоговая система неэффективна с точки зрения фискальной политики. • 
Налоговый доход бюджета Армении, равный, по данным 2010 г., 22,9% 
от ВВП [2], значительно низок по сравнению с развитыми странами, где 
данный показатель порядка 35–45% от ВВП.

В связи с этим необходимо создать новую эффективную налоговую систему, кото
рая позволит обеспечить более благоприятные условия для производства продукции, 
оказания услуг и станет одним из эффективных факторов общественного прогресса.

Таким образом, существующие проблемы в налоговой сфере и социально
экономическая нестабильность, присущая Армении, требуют модернизации на
логовой системы.

Исследования показали, что наиболее важные проблемы, действующие в на
логовой системе Армении, связаны с механизмами подоходного налога и налога 
на прибыль.

Подоходный налог
Основная проблема подоходного налога имеет фискальный характер.
В отличие от большинства развитых стран, где налог на доходы физического лица 

является основным источником дохода налогового бюджета государства [3], в Арме
нии доля подоходного налога за 2010 г. составила всего лишь 13,5% (см. рис. 1).
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рис. 1. Структура налоговых доходов армении (2010 г.)

И с т о ч н и к: www.armstat.am.

Таблица 1

размер ежемесячного облагаемого дохода Сумма налога

До 120 тыс. драмов 24,4% облагаемого дохода
Свыше 120 тыс. драмов 29 280 драмов + 26% с суммы, превышающей 

120 тыс. драмов

Такой низкий процент от походного налога обусловлен двумя основными 
причинами.

Первая причина связана с применяемыми ставками налогообложения до
хода физического лица. В настоящее время в Армении практикуется «прогрес
сивный» подоходный налог, однако таковым его можно считать лишь отчасти: 
его мак симальная ставка относительно низкая. При доходе до 80 тыс. драмов 
удержива ется 10% с суммы, превышающей налогонеоблагаемый минимум в 
32,5 тыс. драмов. А вот на сумму, превышающую 80 тыс. драмов, ставка нало
га повышается уже до 20% [4]. Много это или мало? Для сравнения: в Швеции 
верхний предел ставки подоходного налога намного превышает планку в 50%, 
в ряде других развитых стран колеблется в пределах от 30 до 40%, доходя иногда 
до тех же 50%. Вместе с этим, в тех же странах необлагаемый налогом минимум 
доходов так же имеет высокие значения. К примеру, в Германии этот показатель, 
в расчете на месяц, составляет 468 евро для одиноких граждан и 936 евро для 
семейных пар. Такая шкала уменьшает налоговое бремя на малоимущие (по «за
падным меркам») семьи, одновременно подкручивая винт налогового пресса для 
богатых.

Таким образом, можно сказать, что применяемые ставки налогообложения 
дохода физического лица в Армении одинаковы и для низкооплачиваемых ра
ботников, и для тех, кто зарабатывает миллионы.

Следует также отметить, что со стороны правительства планируется введение 
новой системы налогообложения дохода физического лица, которая будет дей
ствовать с 2013 г. Согласно данной планируемой программе социальный платеж 
со стороны работодателя, социальные отчисления со стороны работника и налог 
на доход физического лица объединяются в единый налог, ставки которого будут 
следующими (табл. 1) [5].
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Согласно данной программе увеличение налоговой ставки предполагает уве
личение дoхода физического лица со стороны работодателя.

Целью данного подхода является создание понятного и единого налога, сни
жение доли теневых доходов физических лиц благодаря снятию обязательств 
со стороны работодателя по социальным платежам и благодаря накопительным 
стремлениям со стороны работников. Конечно, введение данного налога с точки 
зрения единства и понятности будет целесообразным. Однако утверждение того, 
что единый налог снизит долю теневой экономики в армянской реальности, яв
ляется сказкой. На это есть определенные причины.

Вопервых, низкий уровень защиты прав работников и отсутствие профсоюзов 
лишают возможности работника требовать показа всего полученного дохода.

Вовторых, уровень средней заработной платы недостаточен, чтобы работник 
думал еще о сбережениях.

Отметим, что при введении данного единого налога с вышеуказанными на
логовыми ставками также не решается проблема одинакового уровня налогового 
пресса как на малоимущего, так и на богатого.

Второй же причиной низкого уровня собираемости доходов от подоходного 
налога является то, что большинство предпринимателей в состоянии скрывать до
ходы физических лиц. В связи с этим необходимо применение различных строгих 
мер ответственности, в том числе уголовной, за сокрытие налогов.

Таким образом, с учетом вышесказанного, для совершенствования системы 
налогообложения дохода физического лица следует перейти на принцип прогрес
сивного налогообложения по подоходному налогу, ввести единый социальный на
лог (прогрессивный подоходный налог + отчисления на социальное обеспечение) 
и, наконец, ввести административную, финансовую и уголовную ответственности 
за сокрытие дохода и предоставление недостоверных сведений.

налог на прибыль
Исследования показали, что применяемый в Армении механизм налого

обложения прибыли неэффективен. Об этом свидетельствуют частые изменения, 
имеющие место в механизме налогообложения прибыли, структурные изменения 
в налоговом доходе бюджета (см. рис. 2), низкий удельный вес инвестиций.

Одна из важнейших проблем в механизме налогообложения прибыли связана 
со ставками налога на прибыль. В настоящее время применяемая в Армении ставка 
налога на прибыль, равная 20%, с учетом социальноэкономического состояния 
достаточно высока, что является тяжелой нагрузкой для малого и среднего биз
несов и причиной увеличения количества занятых в теневой экономике. В свою 
очередь увеличение доли занятых в теневой экономике снижает объем собираемого 
дохода по налогу на прибыль. Так, по данным 2010 г., доля налогового дохода 
по налогу на прибыль составила всего лишь 12,8%. Однако нужно сказать, что 
налоги на прибыль представляют собой уменьшающуюся статью доходов прави
тельства. В настоящее время в развитых странах главным образом рассчитывают 
на прогрессивные подоходные налоги [6]. И мировой опыт показал, что в тех 
странах, где применяется низкая ставка налога на прибыль с одновременным 
применением прогрессивной системы подоходного налога, доля теневой эконо
мики ощутимо низка. Это связано с тем, что доход физического лица труднее 
скрывать, чем саму прибыль.

И если рассмотреть кривые подоходного налога и налога на прибыль стран 
с переходной экономикой и стран с развитой экономикой, то мы увидим, что 
в развитых странах теневая экономика на значительно более низком уровне, чем 
в странах с переходной экономикой.

Региональная экономика
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Низкая доля теневой экономики в вышеуказанных развитых странах по срав
нению с вышеуказанными странами с переходной экономикой обусловлена именно 
тем, что развитые страны применяют именно прогрессивную систему подоходного 
налога и низкие ставки налога на прибыль, что отсутствует в налоговых системах 
стран с переходной экономикой (Армения, Украина, Грузия).

При совершенствовании налоговой системы Армении следовало бы учитывать 
данный подход. Однако применение низкой ставки налога на прибыль согласно 
данному подходу было бы целесообразнее применить не к прямой полученной 
прибыли, а к распределяемой прибыли (дивиденды, трансакции, считающиеся 
скрытой прибылью подарки, пожертвования, неделовые расходы и т. п.). Данная 
система налогообложения прибыли, применяемая в настоящее время в налоговой 
системе Эстонии, с точки зрения обеспечения наиболее благоприятных условий 
для развития бизнеса, достаточно эффективна [7].

Неэффективная налоговая система, в частности система налогообложения 
прибыли и дохода физического лица, применяемая в Армении, которой прису
щи слабая собираемость налогов, значительные налоговые нагрузки на бизнес 
и другие актуальные проблемы, требует ее усовершенствования. И при усовер
шенствовании налоговой системы Армения должна учитывать также наиболее 
эффективные налоговые подходы различных стран.

На основании проведенного анализа системы налогообложения прибыли и до
хода физического лица, применяемой в Армении, сравнительного анализа этих 
систем, применяемых в Армении и зарубежных стран и с учетом опыта различ
ных стран, основными предложениями по их усовершенствованию в Армении 
будут следующие:

отмена налога на прибыль, осуществление налогообложения только рас• 
пределяемой прибыли;
применение прогрессивной системы налогообложения подоходного налога;• 
применение различных строгих мер ответственности, в том числе уголовной, • 
за сокрытие налогов;

рис. 2. Структура налоговых доходов госбюджета ра (1995–2010), %

И с т о ч н и к: www.armstat.am.
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снижение ставок налогов для малого и среднего бизнесов;• 
введение единого социального налога (подоходный налог + отчисления на • 
социальное обеспечение).

Одновременное осуществление всех вышеназванных подходов позволит повы
сить эффективность механизмов налогообложения прибыли и доходов физических 
лиц.

Таким образом, в процессе развития общества изменение экономических отно
шений и экономических систем предполагает одновременное создание подструктур, 
которые будут соответствовать современным требованиям урегулирования эконо
мики и наиболее эффективно послужат на благо как государства, так и общества. 
Одной из таких подструктур является именно налоговая система.

В данном контексте этап формирования рыночных отношений в Армении 
не является исключением. Основательное реформирование экономической системы 
и следующих из нее отношений непосредственно связано с налоговой системой 
и с формированием новой налоговобюджетной политики. Для разработки усовер
шенствованного механизма налогообложения Армении целесообразно применить 
опыт налогообложения зарубежных стран, в частности опыт Эстонии, одновре
менно учитывая особенности развития ее экономики, уровня благосостояния 
граждан, особенностей национального менталитета и культуры.
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по мнению автора, не только целенаправленной предпринимательской деятель
ностью, основанной на использовании инновационной идеи и связанной с повы
шенным риском. Одним из основных показателей успешности такой деятельности, 
которая включает экономическую, социальную и экологическую составляющие, 
является, как известно, максимизация прибыли. Однако указанный выше гиб
кий и адаптивный элемент рыночной среды под воздействием экономической 
необходимости стремится стать связующим звеном между крупным и средним 
предпринимательством и обществом в лице потребителя [1, с. 12–13].

Процесс развития малого предпринимательства, по мнению автора, представ
ляет собой вектор движения в заданном направлении для достижения намеченных 
целей, в том числе промежуточных. Таким образом осуществляется накопление 
и развитие ресурсной базы малого предпринимательства, обусловливающей форми
рование факторов инновационного роста. Иными словами, создание, разработка, 
трансфер и коммерциализация инноваций в совокупности с факторами экономи
ческого роста являются основными движущими силами малого предприниматель
ства. Автор разделяет мнения Ю. В. Яковца и Д. Сахала, которые рассматривали 
теорию развития научнотехнического прогресса, обращая внимание на отсутствие 
прямой взаимозависимости между формированием фундаментального научного 
знания и его изменением, как результата инновационного развития [2; 3]. Ме
ханизм инновационного развития малого предпринимательства определяется 
накоплением различных видов ресурсов (информационных, включая знания, 
сырьевых, кадровых и т. д.), разработкой инновационной идеи, а также ее ком
мерциализацией, которая позволит создать новые конкурентные преимущества 
малому предпринимательству, в том числе и отдельно взятому. Развитие мало
го предпринимательства на основе инноваций раскрывает новые возможности 
в преодолении ограничений, а усиление конкуренции на рынке стимулирует 
инновационный рост и обусловливает необходимость постоянно повышать свою 
конкурентоспособность, которая определяется эффективностью использования ре
сурсов. Последняя зависит, в первую очередь, от уровня доступности необходимых 
ресурсов, их достаточности для развития субъекта малого предпринимательства 
и ограничений по их использованию. Факторы, определяющие уровень доступ
ности к необходимым ресурсам субъектов малого предпринимательства и уровень 
их достаточности, можно классифицировать на внешние факторы и внутренние, 
стимулирующие и ограничивающие их использование. К стимулирующим внеш
ним факторам относятся: государственная поддержка, рыночная инфраструкту
ра, уровень свободы конкуренции на рынке, рыночная конъюнктура, уровень 
развития научного и инновационного потенциала в отрасли. К стимулирующим 
внутренним факторам относятся: технические и технологические возможности, 
управленческие и организационные возможности.

Внешние составляющие, определяющие уровень доступности к необходимым 
ресурсам субъекта малого предпринимательства, включают в себя внешние факто
ры федерального и регионального порядка, т. е. собственно уровень достаточности 
поддержки малого предпринимательства со стороны государства в отношении до
ступности тех или иных ресурсов. Конечно, кроме государственной поддержки, к 
внешним факторам, определяющим уровень доступности к необходимым ресурсам, 
относятся еще и стабильность законодательной базы, правовая защищенность, 
уровень налогообложения, в том числе и малого предприятия, доступность фи
нансовых и материальнотехнических ресурсов, условия развития рынка в кон
кретной сфере деятельности малого предприятия и экономики в стране в целом, 
степень развития рыночной инфраструктуры, степень невмешательства государства 
в рыночные отношения, а также взаимодействие малого и крупного предпри
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нимательства и т. д. Такие факторы, как экономикогеографическое положение 
региона, природные условия и ресурсы, кадровый потенциал, покупательная 
способность и уровень потребительской активности, которые, безусловно, важны 
для оценки инвестиционной привлекательности региона и качества региональной 
бизнессреды, являются фундаментальными, трудно изменяемыми либо неиз
меняемыми в принципе.

В связи с тем, что в РФ на сегодняшний день условия развития рыночных отно
шений и развитие экономики в целом в достаточно высокой степени определяются 
государством, а разразившийся экономический кризис стимулирует усиление госу
дарственного влияния на экономику, автор считает целесообразным под условиями 
развития рыночных отношений понимать уровень «свободы» или «несвободы» 
предпринимательской среды от какоголибо вмешательства извне, кроме влияния 
самих участников рыночных отношений. Под «свободой» или «несвободой» пред
принимательской среды понимается, по мнению автора, любое вмешательство, будь 
то вмешательство государства, чиновников, криминальных элементов, иностранных 
компаний и т. д., которые не участвуют непосредственно в конкретных рыночных 
отношениях или в конкретном производственном процессе.

Внутренние факторы, определяющие уровень достаточности необходимых 
ресурсов субъектам малого предпринимательства, на взгляд автора, можно опре
делить, как совокупность ресурсных возможностей предпринимательской дея
тельности, параметры которой позволяют успешно осуществлять весь процесс. 
К ресурсным возможностям малого предпринимательства можно отнести: эконо
мические, производственные, кадровые, организационные и др.

Результативность деятельности субъектов малого предпринимательства и их вы
живаемость на рынке обусловлены эффективностью использования ими ресурсов и 
зависит от разнообразия допустимых условий хозяйствования, от диапазона ампли
туд для каждого из изменений в отдельности, а также от времени ответной реакции 
предпринимателя на эти «новшества». Отклонения результатов предприниматель
ской деятельности, благодаря изменениям условий хозяйствования в положительную 
или отрицательную сторону, можно охарактеризовать с помощью фактора риска. 
Таким образом, успешность развития малого предпринимательства определяется 
выявлением зависимостей его функционирования от влияния негативных внешних 
и внутренних факторов. Их нейтрализация будет способствовать устойчивости осу
ществления предпринимательской деятельности и обеспечению состояния равно
весия малого предприятия как «организованного целого».

Факторы, ограничивающие доступность субъектов малого предпринимательства 
к необходимым ресурсам, влияют на процесс его развития опосредованно через 
мобилизацию усилий предпринимателей по преодолению этих ограничений. Огра
ничения в доступности субъектов малого предпринимательства к необходимым 
ресурсам автор предлагает определять, как преодолимые препятствия на пути его 
развития, которые снижают скорость продвижения в заданном направлении и до
стижения намеченных целей. Ограничения в доступности необходимых ресурсов 
для субъектов малого предпринимательства могут быть обусловлены спецификой 
предпринимательской деятельности, поэтому их можно классифицировать на 
внешние и внутренние, а также на субъективные и объективные.

К внешним ресурсным ограничениям относятся нестабильность и неуре гу
лированность законодательной базы, высокий уровень налогообложения, админи
стративные барьеры и коррупция, неравные условия конкуренции, в том числе и ры
ночные отношения, достаточно высокие проценты по кредитам и т. д.

Степень влияния поддержки малого предпринимательства со стороны государ
ства на повышение уровня доступности ресурсов и снятия ресурсных ограничений 
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определяется законодательными актами, которые направлены на снижение воз
действия бюрократических процедур для ведения предпринимательской деятель
ности, на упрощение отчетности предпринимателей. Повышение эффективности 
использования ресурсов, достигнутое благодаря государственной поддержке пред
принимательской деятельности, можно определить по увеличению объема услуг, 
оказываемых предпринимателям государственными структурами.

С точки зрения влияния внешних ограничений по использованию ресурсов 
субъектами малого предпринимательства нельзя не отметить наличие таких 
ограничений, как административные барьеры. Даже помощь из местных (госу
дарственных и муниципальных) фондов поддержки малого предпринимательства 
изза отсутствия средств или «барьерной» практики бюрократического прохожде
ния заявки оказывается предпринимателям не в достаточном объеме. А ведь это 
правительственные программы поддержки развития малого предпринимательства, 
и именно они направлены на стимулирование их деятельности, в том числе и по
вышения эффективности использования ресурсов. Коррупционная составляющая 
местных администраций прослеживается и в других ограничениях развития 
ма лого предпринимательства, в том числе в субъективном подходе чиновников 
к выделению бизнеснедвижимости и заключению договоров на ее аренду или 
продажу. К основным проблемам, которые возникают у малого предпринима
тельства при приобретении бизнеснедвижимости в собственность или в аренду, 
предприниматели ряда регионов России относят чрезмерно высокие цены или 
жесткие условия предоплаты и, конечно, административные барьеры [4]. Одна
ко в последнее время предприниматели ощущают значительное снижение ряда 
административных барьеров на пути развития и создания малых предприятий. 
Так, в частности, упрощена процедура регистрации, снижено количество про
верок, ограничено число проверяющих органов. В свете новых законодательных 
актов, ограничивающих число проверок, открыть малое предприятие будет легче 
и менее затратно, что свидетельствует о важности влияния государственной под
держки малого предпринимательства.

Уровень налогообложения, на сегодняшний день, не является достаточно 
серьезным препятствием для развития малого предпринимательства [5]. Сре
ди ограничений в развитии, связанных с налогообложением и налоговым ад
министрированием, по мнению руководителей малых предприятий, одним из 
основных являются как раз не те проблемы, на которые обращают внимание 
правительственные чиновники, не высокие налоги и нечеткость формулировок 
в Налоговом кодексе РФ, не их большое количество, хотя и это, несомненно, очень 
важно, а частые изменения и корректировки в налоговом законодательстве и по
стоянные корректировки процедур взимания налогов. Проблема нестабильности 
налоговой политики является более острой, нежели налоговое бремя, которое, 
если сравнивать формально, у нас ниже, чем в ряде стран с развитой рыночной 
экономикой [6].

Отрицательное влияние на повышение эффективности использования ресур
сов субъектами малого предпринимательства оказывает состояние важнейших 
ресурсных рынков. Так, рынок сырья характеризуется достаточно высокими 
ценами на продукцию базовых отраслей, отсутствием комплексной информации 
о наличии конкретного вида ресурса, усложненными порядком и условиями до
ступа к ним, прежде всего, к финансовым ресурсам. Существуют две основные 
проблемы при получении внешнего финансирования от специализированных 
финансовых посредников (прежде всего — кредитных учреждений): относитель
но высокие проценты по кредитам и займам, трудности с обеспечением залога. 
Собственных оборотных средств обычно недостаточно даже для открытия, не го
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воря уже о ведении предпринимательской деятельности, а доступ к кредитным 
ресурсам ограничен. У малых предприятий нет достаточно ликвидного залогового 
обеспечения, обычно нет и кредитной истории, да и размер кредита, как правило, 
бывает незначительный по сравнению с крупными и средними предприятиями. 
Это делает работу с малыми предприятиями заведомо затратным делом для 
кредитных организаций. Проблема привлечения финансовых ресурсов особенно 
актуальна на этапе стартового финансирования малого предпринимательства.

Не меньше проблем у субъектов малого предпринимательства с прохождением 
необходимых для получения кредита процедур и длительными сроками рассмотре
ния вопроса о его предоставлении. Кредитным организациям невыгодно работать 
на данном сегменте кредитного рынка: очень высокие риски, плохо обоснованные 
бизнеспланы, невысокая ликвидность обеспечения и т. д. Со своей стороны, малое 
предпринимательство к заемным средствам прибегает не очень часто и в связи с 
нахождением части своих активов в теневом обороте [7].

Среди основных факторов, ограничивающих возможности привлечения фи
нансовых ресурсов малыми предпринимателями, в соответствии с опросом ТА
СИС, можно назвать: небольшой срок кредитования малых предпринимателей; 
необходимость передачи контроля над малым предприятием инвестору; трудности 
с подготовкой необходимой документации и бизнеспланов, т. е. недостаточная 
квалификация и отсутствие необходимых знаний у предпринимателей [6; 8].

Возрастает роль государственных программ по поддержке и развитию кре
дитования малого предпринимательства. Но на сегодняшний день, тем более 
в условиях выхода из экономического кризиса, у государства нет достаточных 
средств на финансирование мероприятий по развитию этих программ через спе
циализированные фонды. Регионы, в силу усиливающейся диспропорциональности 
распределения бюджетных ресурсов в пользу федерального центра, едва ли смогут 
заниматься созданием и применением различных схем содействия решению фи
нансовых проблем субъектов малого предпринимательства с использованием даже 
самых изощренных косвенных форм его поддержки. К тому же у региональных 
специалистов по управлению гарантийными фондами отсутствуют достаточные 
знания в данной области.

Степень влияния состояния кредитного рынка на повышение уровня доступ
ности ресурсов автор предлагает определять объемами привлекаемого капитала 
в предпринимательство, особенно в малое, а также сокращением времени на по
лучение и выплату предпринимательского кредита.

Усложнение взаимосвязей предусматривает сочетание внешних и внутренних 
факторов воздействия на весь процесс повышения эффективности использования 
ресурсов субъектами малого предпринимательства. Он определяется не просто 
случайной ситуацией, в которой субъект ищет оптимальное состояние равновесия 
в соответствии с этапом жизненного цикла субъекта малого предпринимательства. 
Процесс повышения эффективности использования ресурсов субъектами мало
го предпринимательства определяет непрерывное смещение точки равновесия 
малого предпринимательства в сторону усиления дифференциации и усиления 
изменчивости предпринимательства в окружающей среде [1, с. 111; 9, с. 10]. 
Это подразумевает не просто разработку направления повышения эффектив
ности использования ресурсов, а формулирование нескольких путей развития, 
учитывающих постоянно изменяющиеся экономические и социальные внешние 
и внутренние условия, в том числе образовательные факторы и факторы инфор
мационной обеспеченности предпринимательского процесса.

Понятие «стратегии» в современном менеджменте используется в двух значе
ниях: «стратегия» как направление движения предприятия, «имеющее длительную 
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временную перспективу» и как относящееся к генеральному пути движения к цели 
или задающий курс движения к цели. Под стратегией понимается определение 
генерального пути (направления, курса) движения к долговременной цели. Такое 
понимание термина объединяет оба значения понятия «стратегия» [10, с. 107].

Направления развития малого предпринимательства на сегодняшний день рас
сматриваются исходя из двух взаимоувязанных составляющих, которые условно 
могут быть определены как «стратегия переходного периода» и «стратегия сце
нарного развития». Опираясь на эти направления развития малого предпринима
тельства в целом, автор предлагает сформулировать направления повышения эф
фективности использования ресурсов субъектами малого предпринимательства.

Стратегия переходного периода предусматривает, что в течение определенного 
интервала времени (на сегодняшний день он обусловлен выходом экономики на 
докризисные уровни развития) главной задачей повышения эффективности ис
пользования ресурсов субъектами малого предпринимательства должна являться 
их оптимизация для решения ключевых проблем самих субъектов и обеспечения 
эффективного перехода последних к стратегии сценарного развития. Сценарное 
развитие основывается на нормативных актах концептуального и программного 
характера, определяющих социальноэкономическое развитие экономики страны 
в целом и малого предпринимательства в частности, на среднесрочную и долго
срочную перспективу.

Направления повышения эффективности использования ресурсов субъ ектами 
малого предпринимательства различаются в зависимости от приоритетных направ
лений их развития, определяющих базовые стратегические направления развития 
данного региона: «промышленноинновационное», «социальноинновационное» 
и «транзитное». В реальной хозяйственной практике эти понятия означают:

а) «промышленноинновационное» направление развития предусматривает 
повышение эффективности использования ресурсов субъектами малого 
предпринимательства обрабатывающих отраслей на основе разработки и 
внедрения инноваций, в первую очередь технических и технологических;

б) «социальноинновационное» направление развития обеспечивает повыше
ние эффективности использования ресурсов субъектами малого предпри
нимательства в сфере услуг на основе разработки и внедрения инноваций, 
в первую очередь организационных;

в) «транзитное» направление развития связано с повышением эффективности 
использования ресурсов субъектами малого предпринимательства в отрас
лях транспорта, связи, оптовой торговли на основе разработки и внедрения 
инноваций, в первую очередь информационных и организационных.

Автор считает, что вышеприведенные стратегии не способствуют раскрытию 
всех возможностей малого предпринимательства. В связи с изложенным предлага
ется использовать «стратегию приоритетного развития», которая предусматривает 
перераспределение ресурсов в пользу формирования механизмов саморазвития 
малого предпринимательства, в том числе и отдельно взятого малого предприятия, 
в наиболее быстро растущих отраслях. Они, как правило, характеризуются более 
высокими показателями предпринимательской активности, качества рабочей 
силы, лучшим состоянием научнотехнического потенциала. Оказывая приори
тетную поддержку таким отраслям, государство может создать своего рода эпи
центры зарождения новых экономических отношений, а также стимулировать 
поступательное инновационное развитие не только определенной отрасли, но и 
всего региона в целом. Одновременно с концентрацией ресурсов в таких центрах 
«саморазвития» необходимо создавать механизмы распространения и передачи 
инноваций в слаборазвитые в инновационном отношении и экономически «отстаю
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щие» отрасли и регионы. Позитивные результаты таких центров «саморазвития» 
будут способствовать экономическому подъему «отстающих» отраслей, в том числе 
за счет повышения эффективности использования ресурсов субъектами малого 
предпринимательства, а следовательно, и социальному развитию «отстающих» 
регионов [Там же, с. 110].
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Современная ступень развития экономики характеризуется отходом от традици
онного материализма. При осуществлении рыночных отношений визуальная оцен
ка объекта любого уровня перестает быть неотъемлемой частью процесса. Сегодня 
продаются и покупаются не конкретные товар и услуги в определенном месте, а их 
характеристики во вневременном пространстве виртуальной реальности.

Процесс непосредственного осуществления договоренностей происходит не
сколько позже и уже не включает обсуждение условий сделки.

Каждый этап в истории мировой экономики имеет свои отличительные черты. 
Особенность современного этапа — господство информационных технологий, по
вышение мобильности и ликвидности капитала [1].

Происходит расслоение мировой экономики на реальную и виртуальную сфе
ры. В виртуальной экономике достигаются соглашения, в реальной происходит 
процесс взаимодействия факторов экономических отношений, обмена благами, 
предметами договора.

О виртуализации экономики заговорили в 1990х гг. прошлого века, под
разумевая две основные тенденции.

Вопервых, виртуальной экономикой стали называть интенсивно развиваю
щиеся коммерческие операции в Интернете, противопоставляя «виртуальность» 
электронных коммуникаций в киберпространстве и «реальность» транзакций, 
совершаемых в физическом пространстве привычных офисов.

Вовторых, виртуальной экономикой стали именовать быстро растущие фондо
вые и валютные рынки, противопоставляя «виртуальность» капитала, создаваемого 
биржевыми спекуляциями, и «реальность» материального производства [2].

Коммерциализация Интернета и биржевой бум — два разных процесса, которые 
постепенно стали различными сторонами деятельности компаний на виртуальном 
пространстве и вместе с тем частями виртуальной экономической деятельности.

Виртуальную экономику можно охарактеризовать как совокупность процессов, 
происходящих в виртуальной реальности и подразумевающих под собой обмен 
товарами и услугами в режиме онлайн. Такой вид экономики возникает на основе 
развития электронной, сетевой экономики, хозяйственной деятельности, осуще
ствляемой с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций).

Технологически сетевая экономика представляет собой «среду, в которой юри
дические и физические лица могут контактировать между собой по поводу со
вместной деятельности».

Виртуальная экономика — более продвинутый этап развития сетевой экономики, 
связанный с перемещением ее из внутринациональной области в сферу общемирового 
взаимодействия. Следует отметить, что одного существования акторов, т. е. непосред
ственных участников экономической деятельности, субъектов хозяйствования и их 
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экономического взаимодействия, недостаточно для функционирования виртуальной 
экономики как отдельной сферы деятельности мирового сообщества.

Для существования полноценной виртуальной экономики необходимо нали
чие виртуальной собственности. Современные авторы выделяют следующие пять 
признаков виртуальной собственности:

соперничество за получение виртуальных благ;• 
возможность в течение длительного срока времени удерживать полученные • 
блага;
способность одних виртуальных благ влиять на другие;• 
наличие виртуальных рынков и виртуальной валюты;• 
возможность пользователей определять стоимость виртуальных благ [3].• 

Виртуальная, как и реальная экономика, предполагает наличие собственных 
акторов. Всех участников экономического взаимодействия можно разделить на 
три группы:

государства и отдельные регионы, глобальные города, мировые финансовые • 
центры;
вторичные образования — организации или иные формы объединения го• 
сударств или городов на постоянной или временной основе;
транснациональные корпорации, крупные предприятиямонополисты.• 

Глобальные города — акторы системы, которые сравнительно недавно при
обрели свое особое значение.

Деятельность в виртуальном пространстве все же требует наличия локальной 
зоны для погружения в него, заключения договоренностей и осуществления после 
этого обмена фактическими благами.

Развитие виртуальной экономики породило необходимость усиления роли 
городов как торговых площадок, частично обособленных от основного региона. 
Международный финансовый центр (МФЦ) выполняет роль моста, посредника 
между реальной и виртуальной экономикой.

В сфере посредничества между глобальной и виртуальной экономикой гло
бальный город можно сравнить с банком или любой другой организацией, при
тягивающей клиентов с целью обеспечить вложение средств для обеспечения 
своей деятельности.

Город принимает активы и филиалы фирм, банков, ТНК, обеспечивает им 
поле для деятельности и получает от них прибыль в качестве налогов или иных 
денежных поступлений.

Сложность в оценке такого явления состоит в том, что трудно заранее про
считать, проанализировать степень привлекательности города как территории 
для деятельности предприятий.

Каждый город обладает особыми характеристиками, которые обеспечивают 
ему возможность для дальнейшего развития в качестве связующего звена между 
глобальной и виртуальной экономикой.

Обеспечить такую связь помогают различные факторы.

1. Время
Виртуальное пространство лежит вне временных рамок. Операции в нем про

исходят круглосуточно, без перерывов. Различные города находятся в разных 
часовых поясах. Толчком к становлению глобального города может послужить 
отсутствие или недостаточное количество таких акторов мировой экономической 
системы в определенном часовом поясе. Данный фактор сыграл значительную 
роль в обеспечении финансового влияния Сингапура. Вот как описывает эту 
ситуацию бывший премьерминистр Сингапура Ли Куан Ю: «Финансовый мир 
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начинается в Цюрихе. Банки Цюриха открываются в 9:00 утра, чуть позже от
крываются банки во Франкфурте, еще позже — в Лондоне. После обеда банки 
в Цюрихе закрываются, затем закрываются банки во Франкфурте и в Лондоне. 
В это время банки в НьюЙорке еще открыты. Таким образом, Лондон направляет 
финансовые потоки в НьюЙорк. К тому времени, когда после обеда закроются 
ньюйоркские банки, они уже переведут финансовые потоки в СанФранциско. 
К тому времени, как закроются банки в СанФранциско, до 9:00 утра швейцар
ского времени, когда откроются швейцарские банки, в финансовом мире ничего 
не происходит. Если мы расположим Сингапур посредине, то до закрытия банков 
в СанФранциско, Сингапур сможет принять от них эстафету, а когда закроются 
банки в Сингапуре, они смогут перевести финансовые потоки в Цюрих. Таким 
образом, впервые в истории станет возможным глобальное круглосуточное бан
ковское обслуживание» [4].

2. инфраструктура
Инфраструктура являет собой комплекс взаимосвязанных обслуживающих 

структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функциониро
вания системы.

Инфраструктура глобального города имеет большое значение при осуществле
нии любого типа посредничества, как в реальной, так и в виртуальной экономике. 
Виртуальное пространство неизмеримо, реальное — огромно, но для обеспечения 
непрекращающегося движения финансовых потоков по всему миру не требуется 
больших территорий.

Мировой финансовый центр, неотъемлемая и ключевая составляющая глобаль
ного города, представляет из себя один район города, несколько зданий, располо
женный на ограниченном пространстве. В данном месте сосредоточены основные 
институты, позволяющие обеспечить работу такого сегмента экономической систе
мы, как глобальный город. Этими институтами являются различного рода биржи, 
банки, штабквартиры или отделения ТНК, представительства международных 
организаций, выставочные комплексы и переговорные площадки, а точнее здания 
и места, на которых они расположены. Глобальный город обязуется обеспечить 
высокий уровень инфраструктуры, деятельность на его территории должна быть 
комфортна и для актороврезидентов, и для единовременных посетителей.

При взаимодействии с виртуальной сферой особое значение приобретает техни
ческая оснащенность мирового финансового центра. Для работы в виртуальном про
странстве необходимо наличие беспрепятственного и быстрого доступа к нему.

Удобство виртуального управления финансовыми потоками отмечено не только 
глобальными городами, но и правительствами различных стран мира. Федеральная 
служба по финансовым рынкам России уделяет особое внимание компьютери
зации работы финансовых институтов нашей страны, отмечая, что при работе 
в электронном пространстве процессы становятся оперативными, не требующими 
временных и финансовых затрат [5].

3. унификация финансовой деятельности
Становясь глобальным, город постепенно утрачивает свою культурную самобыт

ность, он становиться похожим на все другие глобальные города мира. Дискуссии 
по поводу распространения западной модели экономического управления ведутся 
многими учеными мира, но как реалии современной жизни, развития экономики, 
в данной статье распространение этой модели принимается как аксиома.

Мировая экономика — единое неделимое пространство, пересечение экономик 
национальных. Глобальные города предоставляют акторам различные услуги, 
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на их территории действуют разные системы налогообложения, но общий прин
цип организации деятельности всегда един. Соблюдение этого условия особенно 
важно при работе в сфере виртуальной экономики, сетевого пространства.

Суть данного принципа заключается в том, чтобы дать акторам возможность 
эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента, получить все 
необходимые услуги и провести свои операции в любом Мировом финансовом 
центре, независимо от его местоположения, особенностей государства, на терри
тории которого он расположен.

4. техническая оснащенность финансовых институтов
Примером высокого уровня технической оснащенности финансовых институтов 

глобального города может послужить создание дискретной системы взаимосвязей 
между крупными финансовыми биржами мира. Подобная компьютерная ком
муникационная связь фондовых бирж внедрена в области торговли фьючерсами 
и работает достаточно успешно. Она дает возможность клиенту, находясь в одном 
из финансовых центров, совершать фьючерсные операции на рынке другого, 
связанного с ним центра, и наоборот, взаимно учитывать позиции участников, 
действующих на биржах, осуществлять обмен всевозможной информацией о по
ложении дел на данных рынках. Благодаря этому достигается эффективность 
функционирования фьючерсных бирж, а также покрывается временной разрыв 
между фьючерсными рынками разных стран и регионов, что дает возможность 
международному срочному финансовому рынку функционировать почти кругло
суточно.

5. Вовлеченность города в глобальные сети
Вовлеченность города в различные сети способствует повышению его конку

рентоспособности и в реальной экономике, и в виртуальной сфере. Город вступает 
в неисчислимое количество взаимосвязей, наиболее сложные из них принимают 
форму сетей, позволяющих городу распространять свое внимание далеко за пре
делы региона, в котором он находится.

Сети, в которые прочно вплетен глобальный город, очень многообразны, для 
примера выделим некоторые из них.

Бизнессети — объединения локальные филиалов, независимо от их располо
жения, в единое информационное пространство компаний. Глобальный город вы
ступает местом для размещения штабквартир данных компаний или их крупных 
филиалов. Основным условием для размещения таких объектов на территории 
города является предоставление им все необходимых условий для работы ком
пании. В данном примере имеет место комплекс всех вышеперечисленных фак
торов, вовлекающих город в виртуальное пространство, он предоставляет фирме 
свой часовой пояс, инфраструктуру, информационные потоки и оборудование 
для успешной работы.

Город выступает посредником не только между компаниями в реальной сфере, 
становясь частью данной сети, он приобретает роль посредника и при взаимо
действии компаний в виртуальной реальности. Город позволяет организовывать 
высокоскоростной обмен данными между компаниями или их филиалами, обес
печивать доступ к информационным базам фирмы из любого дополнительного 
офиса, использовать единые системы бухгалтерского и складского учета и т. п.

Производственные сети подобны бизнессетям, однако контакты в них уста
новлены между производящими предприятиями различного уровня.

Информационные сети — сети, предназначенные для обработки, хранения 
и передачи данных. Информационные сети на 90% расположены и существуют 
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в виртуальной сфере, наличие у города доступа к ним является одним из основ
ных факторов, соединяющих его в виртуальной экономикой.

Отсюда следует вывод, что вовлеченность города в глобальные сети различного 
уровня, не только фактор, связывающий его с виртуальной экономикой, но и сам 
способ осуществления такой связи.

Сети, отрываясь от реального пространства, прочно связываясь с виртуальной 
сферой, притягивают к ней и свои звенья, в том числе такие как глобальные го
рода. Обеспечение сетевых, виртуальных взаимосвязей обязывает администрацию 
города выполнять новые функции, к числу которых можно отнести:

1) осуществление институциональных связей между менее крупными участ
никами виртуальной экономики. Простой примет такой деятельности — 
это обеспечение взаимосвязи между транснациональными компаниями 
и фирмами, оказывающими различные сервисные услуги (финансовые, 
юридические, бухгалтерские, менеджерские, исполнительные, планировоч
ные функции). Это так называемый «корпоративный сервисный комплекс», 
будучи сконцентрированным в сети глобальных городов, он представляет 
собой фактор организации и управления глобальной экономикой;

2) обеспечение высокого уровня технической оснащенности финансовых ин
ститутов, на всех уровнях, от самой незначительной фирмы до крупной 
биржи. В глобальных городах существует особая система взаимосвязей 
между крупными финансовыми биржами мира;

3) обеспечение сохранности денежных средств при виртуальных расчетах, охра
на коммуникационных сетей и физических носителей виртуальной торговли. 
Особую важность представляет контроль над работой интернетаукцинов 
и магазинов, виртуальных и мобильных банков. В СанктПетербурге за 
безопасность торговых операций в сети отвечает Комитет по информати
зации и связи;

4) охрана персональных данных и передаваемой через виртуальное простран
ство информации;

5) продвижение имиджа и бренда города, обеспечение его узнаваемости и 
хорошей репутации не только через деятельность в реальном пространстве 
(например, проведение конференций, форумов и т. п.), но и в виртуальной 
сфере. Администрации города создают интернетпорталы, на страницах 
которых раскрывают основные положения своей экономической политики. 
Например, программа «Думаешь бизнес — думаешь Чикаго», проводимая 
World Business Chicago (WBC) экономической службой развития города 
с целью координации деловой активности, стимуляции и ускорения эко
номического роста, под председательством мэра Ричарда Дейли. WBC 
стремится поднять позиции Чикаго в качестве глобального города.

На рубеже XX–XXI веков современная экономика приобрела черты, позво
ляющие использовать для ее описания понятия «виртуальная реальность».

Компьютерные сети обеспечили процессам виртуализации новую питательную 
среду, началась коммерциализация киберпространства.

С момента появления виртуального рынка началось формирование особой 
экономической системы — виртуальной экономики, которая стала сегодня неотъ
емлемой частью экономики реальной.

В начале своего формирования на ее пространстве вели свою деятельность в боль
шинстве своем различные фирмы, банки, биржи и иные экономические организации, 
которые вели в виртуальном пространстве поиск клиентов и заключали сделки.

Глобальный город являлся и является местом сосредоточения подобных ин
ститутов, присущие ему факторы, сделали город промежуточным пунктом, осу
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ществляющим свою деятельность на обоих — виртуальном и реальном — про
странствах и равнозначносвязанным с ними.

В понятии «виртуальная реальность» поведение изображаемого объекта вос
производит пространственновременные характеристики поведения объекта ве
щественного.

Виртуализация представляется как замена реальности ее симуляцией, ис
кусственно созданным образом реальности. Экономические институты переходят 
в виртуальное пространство, когда люди начинают оперировать образами там, где 
предполагается наличие реальных вещей и совершение реальных действий. Эти 
институты образуют комплекс норм и правил, определяющих в представлении 
современных людей различные методы создания, распределения и использования 
материальных благ.

Экономическая деятельность сегодня, по мнению ряда ученых, может быть 
представлена как исполнение социальных ролей «производителя», «потребителя», 
«предпринимателя», «работника», «кредитора», «заемщика». Экономические инс
титуты — рынок, предпринимательство, фирма, финансы — представляются для 
индивидов реальностью, с которой необходимо считаться. При этом реальность 
экономических институтов теперь становится виртуальной, поскольку в новой 
экономике такие понятия как товар, труд, инновация, деньги заменяются об
разами — симуляциями.

Важная и новая функция глобального города в этой сфере — быть посредником 
между акторами экономической системы, осуществляющими свою деятельность 
на обоих пространствах. Эта функция не столь очевидна как посредничество 
в реальной экономике, но не менее значима для города, так как приносит ему 
аналогичные выгоды от участия в данном процессе. Помимо экономических выгод 
город увеличивает и свой ресурс политического влияния. Так как посредническая 
деятельность ведется не только в экономической, но и в политической области, 
это расширяет значимость глобальных городов для мировой политики и делает 
их функционирование на мировой арене более комплексным.

Становится очевидным, что, адаптируясь к новым реалиям мировой эконо
мики, город (как его администрация, так и другие субъекты экономики, осуще
ствляющие деятельность на его территории) начинает осуществлять новые функ
ции, основными целями которых является привлечение на свою территорию 
большего числа фирм и обеспечение их необходимыми для деятельности в вирту
альном пространстве ресурсами и функции, касающиеся максимизации безопас
ности сетевых связей.
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В статье описаны подходы к осуществлению 
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Современная экономика переживает процесс трансформации, в ходе которой 
усиливается ее сервисная ориентация [1; 2]. В этой связи особую актуальность 
в управленческих и экономических исследованиях приобретает анализ сферы 
услуг, в частности — деятельности предприятий, ориентированных на обслужи
вание населения.

Предметом нашего рассмотрения в статье является нормативноправовая 
регламентация деятельности указанных предприятий. Ее необходимость опреде
ляется следующими обстоятельствами. В сфере обслуживания удовлетворяются 
постоянно растущие материальные и духовные потребности населения. Для 
осуществления этой деятельности нужна определенная материальнотехническая 
база. В связи с этим предприятия сферы обслуживания вступают в правовые от
ношения с многочисленными партнерами по поставкам, аренде, подряду и пр. 
При реализации услуг непосредственно населению они вступают в договорные 
отношения с населением. Эти отношения выражаются в договорах куплипродажи, 
бытового подряда и других, регулируемых нормами гражданского права. Наконец, 
предприятия сферы обслуживания вступают в отношения с органами управления, 
регулирующими сферу обслуживания населения.

Услуги — полезная деятельность, удовлетворяющая потребности пользователей 
услуг, не связанная с созданием вещи. Именно этот отличительный признак услуг 
положен в основу разграничения услуг и подрядных работ. В условиях рыночной 
экономики услуги обеспечивают функционирование инфраструктуры рынка (дея
тельность биржевых посредников, услуги связи, банковские и др.). В ряде случаев 
действия услугодателя можно квалифицировать как продолжение процесса произ
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водства в сфере обращения (например, комиссионер может осуществлять дополни
тельную маркировку товара при поставке его зарубежному партнеру, расфасовку 
в другую, более красочную упаковку, наклейку этикеток, сортировку и др.).

Деятельность по предоставлению услуг — предпринимательская деятельность, 
преследующая цель — получение прибыли [3]. Услугами могут пользоваться 
как юридические, так и физические лица. Услуги различаются по предметно
отраслевому признаку, особенностям применяемых в профессиональной деятель
ности приемов, способов, технических средств (например, услуги предприятия 
связи, финансовых посредников, кредитных учреждений). В зависимости от связи 
со сферой материального производства можно выделить услуги, способствующие 
производству товаров, пользующихся спросом на рынке (маркетинг, консалтинг), 
услуги по обеспечению надлежащего технического уровня производства (инжи
ниринг). Снабжению и сбыту продукции производителей способствует деятель
ность посредников, организаций связи, транспорта. Благодаря этой деятельности 
изготовитель получает необходимые для производства сырье и материалы, осу
ществляется доставка товаров покупателям, осуществляется обмен информацией. 
С помощью услуг банка предприятие получает причитающиеся ему средства 
за свою продукцию и рассчитывается с кредиторами, получает кредиты.

В свою очередь с учетом характера совершаемых действий услуги подразде
ляются на соответствующие виды. Например, услуги связи по доставке почтовых 
отправлений и предоставление услуг электросвязи (обеспечение телефонной, теле
графной и иных видов электросвязи). В зависимости от срока, связывающего кли
ента с лицом, предоставляющим услуги, услуга может быть разовой, также услуги 
могут быть представлены в течение определенного договором периода времени. 
Реже встречаются бессрочные обязательства по оказанию услуг (телефонная связь), 
сохраняющиеся до отказа от услуг в порядке, предусмотренном договором.

По субъектному составу услуги следует различать предпринимательские 
(для предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность) и по
требительские (для населения, для личных и иных бытовых потребностей). 
В оперативнохозяйственных обязательствах услуга реализуется как товарная 
продукция исполнителя и оплачивается клиентом. При этом затраты клиента на 
оказание услуг учитываются в составе себестоимости производимой продукции. 
Во внутрихозяйственных обязательствах расчеты за услуги могут производиться 
через учреждения банков, если подразделения предприятия обособлены, имеют 
счета в банке (филиалы, представительства), или организуются внутрихозяйствен
ные расчеты на основе бухгалтерской документации предприятия посредством 
учета затрат и их возмещения одним подразделением предприятия другому.

Отношения по оказанию услуг регулируются Гражданским кодексом (ГК) РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В ГК РФ 
услугам посвящены несколько глав с многочисленными статьями: бытовой подряд 
(ст. 730–739), банковский вклад (гл. 44), хранение (гл. 47) и др. По отдельным 
видам услуг имеются специальные законы: например, Закон «О банках и бан
ковской деятельности», «О связи», «О товарных биржах и биржевой торговле». 
В ряде случаев постановлениями Правительства утверждены Положения и Пра
вила оказания конкретных видов услуг. Отметим, что не все услуги охвачены 
специальным законодательством. Поэтому зачастую приходится руководствоваться 
общими положениями об обязательствах ГК РФ и заключаемыми договорами.

Помимо правового регулирования отношений сторон по оказанию услуг, 
государство воздействует на деятельность исполнителей, осуществляя прямое 
государственное регулирование. Такое вмешательство в предпринимательскую 
деятельность предприятий обслуживания населения осуществляется путем:
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1) лицензирования соответствующих видов деятельности;
2) установления специальных квалификационных требований, предъявляемых 

к специалистам предприятий сферы услуг;
3) государственной стандартизации и сертификации услуг;
4) регулирования цен в установленных законом случаях и пределах, а так

же путем принятия мер антимонопольного характера к предприятиям
монополистам.

Рассмотрим особенности нормативноправового регулирования оказания услуг 
населению на примере одной из наиболее распространенных и востребованных 
услуг — услуги связи. Хозяйственная деятельность предприятий связи разноо
бразна. Во многих случаях она реализуется путем заключения хозяйственных до
говоров с другими хозяйственными органами, которые опосредствуют отношения 
по оказанию услуг связи и составляют основное содержание деятельности пред
приятий связи. К такого рода услугам относится деятельность по предоставлению 
во временное пользование технических средств связи, передаче информации 
и имущества, распространению периодической печати. Хозяйственные договоры, 
заключаемые в отрасли связи, делятся на три группы.

1) договоры на предоставление в аренду технических средств и каналов связи;
2) договоры на оказание услуг: на пересылку информации и имущества. К ним 

относятся договоры на обслуживание городской служебной почтой (ГСП), 
доставку ценных писем организациям и др.;

3) договоры на распространение печати, заключаемые с центральными, ре
спубликанскими и местными издательствами на распространение, экспе
дирование, пересылку и доставку периодических изданий.

Правовой формой предоставления услуг телефонной связи является договор 
абонементного обслуживания. На имя предприятия, пользователя открывается 
абонемент (после подключения к соответствующей сети связи и уплаты за это 
включение вознаграждения). Особенность абонементного обслуживания состо
ит в: бессрочности отношений; оплате за услуги в течение определенного периода 
времени независимо от количества переговоров в этот период (оплата по тарифу) 
и повременная оплата за время пользования телефонной сетью местной и между
городной, производимая за каждую минуту связи, регулируемых показаниями 
счетчика.

Предприятия связи, обеспечивающие телефонную связь, как правило, — моно
полисты. Тарифы на услуги связи этих предприятий регулируются государством 
путем установления предельного уровня рентабельности, публичностью договора 
на оказание услуг, отрасль связи разработала односторонне выгодные формы до
говоров, в которых предусматривается ответственность лишь пользователя, но не 
исполнителя. Поэтому предпринимателям и другим пользователям услуг связи 
необходимо в конкретных случаях руководствоваться соответствующими нормами 
закона «О защите прав потребителей».

Правовой формой оказания услуг почтовой связи является договор доставки 
почты. По этому договору исполнитель (почта) обязуется доставить переданное 
ей отправление (вещь, документ, почтовый перевод) получателю, а отправитель 
обязуется уплатить за доставку установленную плату. Данный договор пред
ставляет собой договор почтовой экспедиции. Договор транспортной экспедиции 
отличается тем, что он способствует, предшествует договору перевозки груза: 
экспедитор либо отправляет грузы клиента (сдает их перевозчику), либо получает 
их от него (передает грузополучателю).

В соответствии с договором почтовой экспедиции почтовое предприятие может 
и не обращаться к услугам перевозчика: если оно имеет свой транспорт, то в пре
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делах города может самостоятельно перевозить отправления; при иногородних 
отправлениях почтовое предприятие выдает посылку получателю, хотя ни получа
тель, ни отправитель с предприятием связи другого города договор не заключал; 
не вступает в правоотношения с перевозчиком ни отправитель, ни получатель, 
с момента сдачи вещей на почту право собственности на них переходит к получа
телю. По договору экспедиции право собственности на груз, вверенный экспеди
тору, до передачи его перевозчику принадлежит клиенту (грузоотправителю); при 
неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства почтовой доставки 
претензия и иск могут быть предъявлены как к предприятию связи, принявшему 
почтовое отправление, так и к почте по месту назначения отправления. При этом 
в качестве истца может выступать как отправитель, так и адресат.

Договор доставки почты (почтовой доставки) содержит элементы договоров 
комиссии, хранения, перевозки. Заключая договор доставки почты, предприятие 
связи одновременно действует как представитель других предприятий Министер
ства связи Российской Федерации. Именно поэтому почта по месту назначения 
отправления выдает его адресату, отвечает за несохранность почтового перевода, 
иного имущества. Размер ответственности предприятий за утрату, порчу, недо
ставку или задержку доставки почтовых отправлений и др. нарушения, установ
лены в п. 132 Правил оказания услуг почтовой связи. Она ограничена размером 
оплаченного почтового тарифа либо размером причиненных убытков.

Закон о связи говорит об охране таких важных интересов клиентов как тай
на переписки, телефонных переговоров и документальных сообщений. Подчер
кивается обязанность работников связи соблюдать эту тайну. Но вопрос об от
ветственности предприятий связи перед клиентами за разглашение передаваемой 
информации, в том числе являющейся коммерческой тайной, не решен. Наконец, 
следует заметить, что услуги связи могут оказывать лишь предприятия, име
ющие соответствующее разрешение (лицензию), которое выдается Министерством 
связи РФ. Средства связи, используемые в сети электросвязи, подлежат серти
фикации.

Аналогичным рассмотренному образом осуществляется регламентация и других 
видов услуг (помимо услуг связи), оказываемых населению. Важно отметить, что 
во всех случаях нормативноправового регулирования необходимо устанавли
вать строгую иерархию норм, что позволяет обеспечить их непротиворечивость 
и целевую направленность на повышение качества соответствующих видов пред
принимательской деятельности, а также повышение качества жизни населения. 
При этом особое внимание следует уделить тем нормам, которые осуществляют 
«перекрестное» регулирование нескольких видов предпринимательской деятель
ности в сфере услуг, т.к. такого рода нормы, как показывает проведенный авто
ром анализ, практически отсутствуют. Это порождает ряд специфических про
блем, связанных с противоречивостью отдельных составляющих деятельности 
предприятий, занятых в сфере обслуживания населения, увеличивает уровень 
рискованности их функционирования.
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В статье рассмотрены подходы к измере
нию и оценке устойчивого развития пред
приятий торговли. На основе критериев 
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Интеграция России в общемировую экономическую систему требует внедре
ния новых эффективных методов хозяйствования. Одной из наиболее быстро 
развивающихся отраслей экономики России, которую затронул процесс преобра
зований, является торговля. Так, среднегодовые темпы роста оборота розничной 
торговли в последние годы составляли в среднем 9,8%, а в секторе оптовой тор
говли — 8,5%. Темпы роста оборота мировой розничной торговли не превышали 
в среднем 8,3%. По многим экономическим показателям отечественная торговля 
пока не дотягивает до аналогичных данных развитых стран.

Вышеизложенное позволяют заключить, что в настоящее время в России со
храняются значительные возможности для дальнейшего роста и развития торговой 
отрасли. Они прежде всего связаны с ростом количества торговых площадей, уве
личением доли современных форматов, усилением конкуренции между торговыми 
компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, расширением дистанционной 
торговли. Перспективы развития торговой отрасли ставят серьезные задачи и для 
каждого отдельно взятого торгового предприятия.

Ситуация с развитием торговых предприятий в настоящее время складывается 
таким образом, что крупные западные сетевые компании снизили темпы выхода 
на российский рынок. С одной стороны, это обусловлено общемировыми тенденциями 
замедления экономического развития, роста безработицы и, как следствие, падения 
платежеспособного спроса. С другой стороны, крупные российские сетевые компании 
по уровню управленческого менеджмента подтягиваются к уровню западных ком
паний. Все это ужесточает конкуренцию на рынке ритейла. Однако для сохранения 
достигнутых к настоящему времени преимуществ предприятиям торговли различных 
масштабов деятельности требуется сохранять и увеличивать темпы развития.
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Одним из перспективных направлений исследования проблем развития хо
зяйствующих субъектов в современных условиях является парадигма устойчи
вого развития. Первоначально термин «устойчивое развитие» использовался 
для описания деятельности в общемировом или региональном масштабе. Однако 
практически все исследователи сходятся во мнении, что без внедрения принци
пов устойчивого развития в деятельность предприятий невозможна реализация 
данных принципов на более высоких уровнях — городском, региональном и т. д. 
Следует понимать, что внедрение идеологии устойчивого развития — трудный 
процесс, который требует перестройки не только экономических отношений, 
но и социальной, и экологической ответственности [1].

Устойчивое развитие торгового предприятия — это стабильное, управляемое 
развитие, в динамике которого открываются новые возможности для дальнейших 
позитивных изменений. Данный подход предполагает, что предприятию в ходе 
осуществления хозяйственной деятельности следует находиться в процессе по
стоянных преобразований, чтобы поддерживать определенный уровень конку
рентоспособности.

Развитие должно быть управляемым, т. е. в большей степени регулироваться 
направленным управленческим воздействием. Понятие устойчивости развития 
во многом связано с фактором времени и поэтому должно рассматриваться в тес
ной взаимосвязи с временными параметрами. Устойчивость определяет свойство 
непрерывности движения в характеристиках роста. Рыночные колебания и тесно 
связанная с ними деятельность хозяйствующего субъекта могут привести к замед
лению развития, а также к процессам стагнации и даже разрушению организации. 
Управленческое воздействие призвано сгладить возможные негативные послед
ствия таких колебаний. Таким образом, в реальных условиях функционирования, 
развитие приобретает необходимые свойства устойчивости только в том случае, 
когда испытывает управленческое воздействие [2].

Реализация данного подхода заключается в существенной неопределенности 
как условий осуществления преобразований, так и конечного результата разви
тия. Объективная неопределенность, возникающая в процессе управления из 
менениями, снижает точность прогнозирования и уровень управляемости пред
приятием как экономической системой. Следовательно, при разработке механизма 
управления устойчивым развитием торгового предприятия необходимо оценивать 
неопределенность этого процесса с целью принятия соответствующих управлен
ческих решений [3].

Формирование механизма устойчивого развития предприятий торговли про
исходит под влиянием внешних и внутренних факторов. Поддержание конку
рентоспособности предприятия на достаточном уровне обеспечивается за счет 
комплексного влияния на него различных факторов внешней и внутренней сре
ды. Особую роль при достижении устойчивости предприятия играют факторы, 
формирующие внутренний потенциал торгового предприятия.

Комплексный подход предполагает рассмотрение торгового предприятия с точ
ки зрения взаимодействия всех видов потенциалов в рамках функционирования 
этой бизнессистемы. Анализ экономической деятельности предприятия торговли 
позволяет выделить следующие виды потенциалов:

производственнохозяйственный — включает обеспеченность предприятия • 
торговотехнологическим оборудованием, наличием определенной доли актив
ных основных фондов, эффективным использованием торговых площадей;
кадровый (трудовой) — предусматривает обеспеченность предприятия пер• 
соналом различного уровня подготовки, адаптированность персонала к но
вым формам и методам продажи, способность к работе на современном 
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оборудовании с использованием инновационных процессов, способность 
к переобучению;
финансовый — предполагаетает обеспеченность предприятия оборотным • 
капиталом, достаточным для погашения обязательств предприятия, а также 
эффективное использование ресурсов предприятия, достаточных для обес
печения запаса финансовой прочности;
маркетинговый, или рыночный — связан с деловым окружением и включает • 
позиционирование предприятия на рынке, взаимодействие с поставщиками, 
конкурентами и покупателями, способы продвижения товаров и т. д.;
инновационный — подразумевает способность введения в торговотех но• 
логический процесс новых видов товаров, технологий продаж, методов орга
низации и управления торговотехнологическим процессом, методов работы 
с поставщиками и т. д.

Объективная оценка устойчивого развития предприятий торговли с учетом влия
ния всех потенциалов возможна на основе системы показателей, которые в совокуп
ности характеризуют эффективность использования ресурсов и источников их об
разования. При оценке устойчивости развития торгового предприятия используется 
система показателей, которая должна охватывать уровни динамики, эффективности 
и непосредственно устойчивости развития торгового предприятия. Поэтому совокуп
ный потенциал предприятия предлагается оценивать аналогичным образом.

При формировании механизма устойчивого развития одним из главных этапов 
процесса управления является этап оценки результатов развития. В настоящее 
время его принято оценивать по нескольким параметрам, отражающим динамику 
развития, эффективность развития и устойчивость развития.

Уровень динамики развития определяет основную функцию преобразований — 
переход предприятия на новый уровень развития. Оценка процесса развития по 
данному критерию позволяет оценить темпы реализации изменений. Особен
ность показателей динамики заключается в том, что они связаны со временем 
и отражают результативность внедрения тех или иных управленческих решений. 
Так, несвоевременное осуществление какоголибо мероприятия, либо увеличение 
сроков реализации может привести к отрицательному эффекту.

Уровень эффективности развития отражает необходимость управления процес
сами развития предприятия по соотношению результативности преобразований 
и рациональности использования ресурсов, затрачиваемых на реализацию про
граммы развития предприятия. Здесь также целесообразно о отметить, что при 
реализации некоторых управленческих решений необходимо также использовать 
понятие «результативность», которое заключается в достижении определенных 
количественных показателей. В этом случае не всегда возможно достижение мак
симальных значений эффективности как соотношения затрат к результатам.

Уровень устойчивости развития определяющий критерий успешности развития, 
позволяющий контролировать процесс управления развитием с точки зрения эконо
мической безопасности и текущей финансовой устойчивости предприятия. Сравнивая 
достигнутые уровни развития с критическими или базовыми значениями, можно 
определить стратегию развития, которой придерживается предприятие.

В работе [4] показано, что в условиях ограниченности ресурсов предприятие 
неспособно обеспечивать максимальные показатели по всем критериям, указанным 
выше, поэтому предложено использовать несколько моделей, отражающих раз
личные комбинации критериев в процессе обеспечения устойчивого развития.

1. Основной приоритет установлен по критерию устойчивость развития. В этом 
случае система критериев устойчивости может быть выражена следующим 
образом.
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	 λустойч. → max;
	 λдинамики → min;
	 λэффект. → min. (1)

Данная модель управления развитием соответствует стратегии выживания, 
в случае если λустойч. ≤ λустойч. доп. или этапу стагнации, когда устойчивое предприя
тие продолжает повышать значение этого показателя (в данном случае возможно 
снижение эффективности использования собственного капитала предприятия 
и в дальнейшем снижение конкурентоспособности).

2. Основной приоритет установлен по критерию эффективность развития:

	 λэффект. → max; 
	 λдинамики → min;
	 λустойч. → min. (2)

Данная система критериев соответствует стратегии эволюционного развития 
или поддержания эффективного существования с целью максимизации экономи
ческого эффекта при заданном наборе ресурсов. Данная стадия характерна для 
экономического роста, который является одним из составляющих этапов развития 
торгового предприятия.

3. Основной приоритет установлен по критерию «динамика развития»:

	 λдинамики → max;
	 λэффект. → min; 
	 λустойч. → min. (3)

Представленная комбинация критериев соответствует интенсивному революци
онному типу развития, когда во главу угла ставится динамика преобразований.

Для оценки уровней устойчивости, динамики и эффективности развития 
в работе [1] предлагается ряд показателей.

Для оценки устойчивости развития может использоваться обобщенный по
казатель:

 
=

α
α = α∏

1

n
j

jj план

, (4)

где αj — jй показатель устойчивости развития; αjплан — плановый уровень устой
чивости развития по jму показателю; n — количество показателей устойчивости 
развития.

При оценке устойчивости развития могут реализовываться следующие вари
анты:

1) α > 1 свидетельствует о превышении плановых показателей и об укреплении 
интегральной устойчивости предприятия в процессе изменений;

2) α = 1 свидетельствует о соответствии плановым требованиям по показате
лям устойчивости;

3) α < 1 свидетельствует о снижении интегральной устойчивости предприятия, 
а в случае реализации 2й и 3й модели развития указывает на неустойчивое 
финансовое положение предприятия.
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Для оценки динамики развития может использоваться обобщенный показатель

 
=

β
β = β∏

1

n
j

jj план

, (5)

где βj — jй показатель динамики развития; βjплан — плановый уровень динамики 
развития по jму показателю; n — количество показателей динамики развития.

При оценке динамики развития могут реализовываться следующие варианты:
1) β > 1 свидетельствует о превышении плановых показателей динамики раз

вития предприятия;
2) β = 1 свидетельствует о соответствии плановым требованиям по показателям 

динамики развития;
3) β < 1 свидетельствует о снижении динамики развития, а в случае реализа

ции 1й и 2й моделей развития указывает на отставание в развитии предприятия 
и внедрении конкурентоспособных технологий, приемов и методов.

Для оценки эффективности развития может использоваться показатель

 
=

γ
γ = γ∏

1

n
j

jj план

, (6)

где γj — jй показатель эффективности развития; γjплан — плановый уровень 
эффективности развития по jму показателю; n — количество показателей эф
фективности развития.

При оценке эффективности развития могут реализовываться следующие ва
рианты:

1) γ > 1 свидетельствует о превышении плановых показателей эффективности 
развития предприятия и о достаточно высоком уровне квалификации управлен
ческого персонала торгового предприятия;

2) γ = 1 свидетельствует о соответствии плановым требованиям по показателям 
эффективности развития;

3) γ < 1 говорит о снижении эффективности развития, а в случае реализации 1й 
и 3й моделей развития указывает на неэффективность этого процесса.

Указанная система моделей, показателей и критериев позволяет оценивать 
устойчивость, эффективность и динамику развития торгового предприятия, одна
ко она не всегда отражает качество принимаемых управленческих решений и их 
реализацию в условиях неопределенности и риска.

Структура комплексных показателей (4)–(6) такова, что они не отражают ди
намику отдельных показателей. Воздействи внешних факторов неопределенности 
предпринимательской среды могут приводить к тому, что отклонение одних показа
телей от плановых будет положительным, а других — отрицательным, а итоговый 
комплексный показатель будет близок к 1. Следовательно, существующие комплекс
ные показатели необходимо дополнить оценками ми, которые бы отражали степень 
отклонения частных показателей от плановых или их колеблемость.

Для вычисления такого отклонения используется средневзвешенное его зна
чение, которое определяется аналогично среднему квадратичному отклонению:

 
=

α

 α
− α 

=
∑

2

1

1
n

j

jj
K

n
план , (7)

где Kα — коэффициент колеблемости частных показателей устойчивости развития.
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Высокое значение данного коэффициента, несмотря на близость комплексного 
показателя устойчивости развития к 1, может свидетельствовать о недостаточно 
качественном управлении развитием предприятия.

Для показателей эффективности и динамики характерны также оценки и ко
леблемости, полученные применением формулы (4).

Высокое значение данного коэффициента, несмотря на близость комплексного 
показателя устойчивости развития к 1, может свидетельствовать о недостаточно 
качественном управлении развитием предприятия и, в частности, трудовым по
тенциалом.

На рис. 1 показан алгоритм комплексного метода оценки устойчивости раз
вития торгового предприятия

На основании указанного алгоритма проводится оценка устойчивости развития 
по всем аспектам деятельности торгового предприятия

Таким образом, использование совокупности показателей первой и второй 
группы позволит обеспечить равномерное развитие и отслеживать наиболее ра
дикальные отклонения по частным показателями устойчивости, эффективности 
и динамики развития.
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В статье рассмотрены теоретические и прак
тические аспеты классификации, оценки и 
анализа материальнопроизводственных за
пасов (МПЗ), их взаимосвязи с материаль
ными потоками организации. На примере 
нефтегазового предприятия и его филиалов 
осуществлен анализ МПЗ. С этой целью 
определена их доля в общей совокупности 
оборотных активов, исследована структура 
материальных запасов, разработаны реко
мендации, связанные с их эффективным 
управлением.
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В современных рыночных условиях управление запасами приобретает все 
большее значение, как в технологическом, так и в финансовом аспекте.

С позиции управления финансами организации запасы представляют собой 
иммобилизованные средства, т. е. в известном смысле отвлеченные из оборота.

Материальные запасы играют заметную роль в экономических процессах, как 
на микро, так и на макроуровнях. С точек зрения различных областей научных 
знаний они характеризуются поразному (табл. 1).

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что в каждой области научных зна
ний материальные запасы трактуются поразному, однако определения, которые 
дают экономическая теория, экономика организации и бухгалтерский учет доста
точно близки, а с точки зрения логистикиматериальнопроизводственные запасы 
характеризуются, как одна из составляющих материального потока.

Материальный поток — совокупность объектов, находящихся в материально
вещественной форме [Там же].

Взаимосвязь материальнопроизводственных запасов и материальных потоков 
можно отразить следующим уравнением:
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In the article theoretical and practical aspects 
of classifications are considered, an estima
tion and the analysis of is materialindustrial 
stocks (MIS), their interrelations with ma
terial production line of the organization. 
On an example of the oil and gas enterprise 
and its branches analysis MIS is carried out. 
Their share in the general set of turnaround 
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 Sн + Pвх = Sк + Pвых,

где Sн — размер запаса на начало отчетного периода; Pвх — интенсивность вхо
дящего материального потока; Sк — размер запаса на конец отчетного периода; 
Pвых — интенсивность выходящего материального потока.

Таким образом, категория материального потока тесно взаимосвязана с такой 
экономической категорией, как материальнопроизводственные запасы, так как 
все объекты материального потока почти всегда проходят через его стадии (про
изводственная, незавершенного производства, товарная) [5].

Материальные производственные запасы промышленного предприятия под
разделяются на следующие группы:

1. Производственные запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей, 
которые предназначены для производственного потребления. Целью их 
создания является обеспечение ритмичного функционирования производ
ственного процесса.

2. Товарные запасы представляют собой готовую продукцию на складе изго
товителя, предназначенную для конечного потребителя, а также запасы, 
находящиеся в пути следования товара от поставщика к потребителю, 
на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в загото
вительных организациях.

Товарные запасы, в свою очередь, подразделяются на товарные запасы, сред
ства производства и товарные предметы потребления.

Производственные и товарные запасы можно подразделить следующим образом:
а) текущие запасы: составляют главную часть всех запасов; их задачей яв

ляется обеспечение непрерывности производственного процесса между 
очередными поставками;

Таблица 1

определения материальных запасов

область научных 
знаний

определение

Экономическая 
теория

Материальные запасы характеризуются, как экономическая категория, 
под которой понимают часть предметов труда, промежуточных и конеч
ных продуктов, находящихся на различных стадиях воспроизводствен
ного процесса в ожидании промежуточного или конечного потребления 
[1]

Экономика 
предприятия

Материальные запасы — это часть материальных и товарных ресурсов, 
которые представляют собой продукцию производственнотехнического 
назначения, предметы потребления и другие товарноматериальные цен
ности, находящиеся на различных стадиях производства и обращения, 
а также ожидающие поступления в процесс производственного потре
бления, транспортировки или продажи [2]

Бухгалтерский 
учет

Материальные запасы — это часть оборотных активов предприятий и 
организаций, находящихся в материальной форме и формируемых за 
счет их оборотных средств [3]

Логистика Материальные запасы — это одна из форм движения материального 
потока при скорости его передвижения в пространстве, равной нулю, 
которая образуется в логистических системах (узлах, цепях, звеньях) 
вследствие несинхронности входного (входящего) и выходного (выходя
щего) потоков или неравенства их интенсивностей [4]
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б) страховые запасы: обеспечивают материалами или товарами производ
ственный процесс в ряде непредвиденных обстоятельств (они являются 
своеобразным амортизатором, позволяющим предприятию минимизировать 
риски срыва договорных обязательств);

в) сезонные запасы: появляются при сезонном характере производства, по
требления или транспортировки.

По отношению к производству или торговле материальные запасы делятся 
на следующие виды:

переходящие; к ним относятся остатки товарноматериальных ценностей на • 
конец отчетного периода; данный вид запасов обеспечивает непрерывность 
производственного процесса от начала периода, следующего за отчетным, 
до момента поставки очередной партии товара;
подготовительные; это часть текущих запасов, которые требуют дополни• 
тельной подготовки перед использованием их в производственном про
цессе;
неликвидные; неиспользуемые длительное время производственные или • 
товарные запасы; запасы в пути; запасы, находящиеся на момент учета 
в процессе транспортировки [6–8].

К материальнопроизводственным запасам (МПЗ) относятся:
запасы сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, запасных частей, • 
комплектующих изделий, топлива и т. д.;
незавершенное производство: продукция, которая не прошла всех стадий • 
технологической обработки и не принята по акту приемки;
готовая продукция: изделия, прошедшие все стадии технологической обра• 
ботки, соответствующие стандартам, техническим условиям или требованиям 
заказчика, которые предусмотрены договором;
товары отгруженные: обособленный объект учетного наблюдения, так как • 
выручка от продажи такой продукции определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете;
расходы будущих периодов: затраты, производимые в предшествующем и от• 
четном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции 
в последующие периоды; к ним относятся затраты на подготовку будущего 
производства (затраты на освоение новой продукции, затраты на горно
подготовительные работы, вперед уплаченную аренду, на рекультивацию 
земель, на неравномерно производимый в течение года ремонт основных 
средств, при условии отсутствия на предприятии специального фонда или 
резерва и т. д.) [3].

Руководствуясь вышеизложенным, проведем оценку материальнопро из вод
ственных запасов на примере нефтегазового предприятия ОАО «ZZZ» и ее фи
лиальной сети. В процессе своей деятельности данная организация осуществляет 
выполнение следующих работ:

строительство и капитальный ремонт магистральных трубопроводов;• 
обустройство газовых и нефтегазоконденсатных месторождений;• 
строительство автомобильных дорог в целях обеспечения инфраструктуры • 
разрабатываемых месторождений;
обслуживание и ремонт импортной дорожностроительной и подъемной • 
тех  ники;
перевозка грузов автомобильным и речным транспортом.• 

На первом этапе анализа материальнопроизводственных запасов необходи
мо определить их долю в общей совокупности оборотных активов предприятия 
(см. табл. 2).
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Таблица 2

оценка материально-производственных запасов компании «ZZZ» и филиальной сети 
в общей структуре оборотных активов

наименование 
организации

активы в запасах, тыс. руб. отклоне-
ние ххх1/ 

ххх2

отклоне-
ние ххх2/ 

ххх3
ххх1 удель-

ный вес, 
%

ххх2 удель-
ный 

вес, %

ххх3 удель-
ный 

вес, %

ОАО «ZZZ» 598 435 18 673 718 14 1 394 504 20  –4  +6
Филиал 1  50 467 10 168 194 12 354 991 38  +2 +26
Филиал 2 162 277 25  51 125  8 202 752 31 –17 +23
Филиал 3 131 272 42 191 646 50 198 343 44  +8  –6

Таблица 3

материально-производственные запасы в структуре оборотных активов головной 
организации

Период мПз, % Сырье и мате-
риалы, %

нзП, % ГП, % рбП, %

ххх1 100 61,7 30,0 5,5 2,8
ххх2 100 70,0 23,6 3,9 2,5
ххх3 100 58,4 37,5 2,8 1,3

Таблица 4

Структура материально-производственных запасов (филиала 1)

Период мПз, % Сырье и мате-
риалы, %

нзП, % ГП, % рбП, %

ххх1 100 96,1 — 3,69 0,21
ххх2 100 45,6 50,83 1,5 2,07
ххх3 100 36,67 61,58 0,9 0,85

По данным табл. 2 можно сделать вывод, что удельный вес материальных 
запасов головной организации в общей совокупности оборотных активов за по
следние отчетный период увеличился по сравнению с прошлым годом на 6%. 
Их значительный рост можно также наблюдать у филиала 1 (+26%) и филиала 2 
(+23%), а ситуация, складывающаяся у филиала 3, имеет позитивную тенденцию 
к снижению.

Для выявления причин вызвавших данный прирост необходимо проанализи
ровать структуру материальных запасов, что позволит выявить, какая из состав
ляющих оказала наибольшее влияние на данные изменения (см. табл. 3).

Анализируя данные структуры материальнопроизводственных запасов ор
ганизации, можно сделать вывод, что в ее общей совокупности значительно вы
рос объем незавершенного производства по сравнению с предыдущим периодом 
(на 13%), а все остальные показатели в течение всех анализируемых периодов 
имели положительную тенденцию к снижению. Данная организации является 
подрядной, т. е. занимается выполнением работ в соответствии с заключенными 
с нею договорами. Вследствие этого данное увеличение больших опасений вы
зывать не должно, так как по состоянию на отчетную дату не все работы были 
приняты по договору подряда. Далее проведем аналогичный анализ филиальной 
сети данной организации (табл. 4, 5, 6).

По данным табл. 4 можно наблюдать такую же тенденцию, которая сложи
лась в головной организации, т. е. в общей совокупности МПЗ произошло 
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увеличение доли незавершенного производства, в то время как другие по
казатели претерпели изменения в сторону уменьшения. Это так же связано 
с тем, что филиал выполняет работы, как правило, по договорам подряда, 
связанные с обустройством газовых и нефтяных месторождений, строитель
ством производственных баз, ремонтом зданий и сооружений, строительством 
и содержанием автомобильных дорог, капитальным ремонтом магистральных 
газопроводов и вдоль трассовых проездов.

Анализируя данные табл. 5, можно сделать вывод, что в общей совокупности 
материальнопроизводственных запасов на последний отчетный период наиболь
ший удельный вес занимает готовая продукция. Данная тенденция вызывает 
опасения, поскольку рассматриваемый филиал осуществляет свою деятельность 
не только по договорам подряда (строительство автодорог и вдоль трассовых про
ездов, капитальный ремонт магистральных газопроводов, диагностика и ремонт 
двигателей внутреннего сгорания и агрегатов), но и занимается также производ
ством мобильных зданий (здание или сооружение комплектной заводской поставки, 
конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации). Увеличение 
в МПЗ объемов готовой продукции свидетельствует о недостаточно стабильной ее 
реализации. Сложившаяся ситуация оказывает негативное воздействие на эконо
мические показатели деятельности предприятия, так как вызывает отвлечение 
финансовых ресурсов и снижение оборачиваемости оборотных активов.

Данные проведенного анализа (см. табл. 6) показывают, что составляющие 
материального запаса филиала 3 незначительно, но изменяются в сторону умень
шения, что оказывает благоприятное воздействие на результаты работы пред
приятия. Филиал 3 осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 
техническое обслуживание, текущие и полнокомплектные капитальные ремонты 
дорожностроительных и подъемнотранспортных машин производства фирм, по
ставка комплектующих, капитальный ремонт магистральных газопроводов.

Таким образом, хотелось бы отметить, что ситуация, связанная с управлением 
материальными запасами и сложившаяся на предприятии, нуждается в разработке 
дополнительных мероприятий. Руководству организации необходимо обратить 
внимание и предпринять определенные меры по сокращению такой составляющей 
материальнопроизводственных запасов как сырье и материалы, так как данное 
вложение финансовых ресурсов отвлекает их от оборота, а это с экономической 
точки зрения неэффективно.

Таблица 5

Структура материально-производственных запасов (филиала 2)

Период мПз, % Сырье и мате-
риалы, %

нзП, % ГП, % рбП, %

ххх1 100 21,33 78,06 0,2 0,41
ххх2 100 62,28 36,16 — 1,56
ххх3 100 33,00  65,45 1,55

Таблица 6

Структура материально-производственные запасов (филиала 3)

Период мПз, % Сырье и мате-
риалы, %

нзП, % ГП, % рбП, %

ххх1 100 77,9 14,4 7,1 0,4
ххх2 100 78,56 16,6 4,39 0,25
ххх3 100 74,1 14,68 10,4 0,82
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Разработку политики управления материальнопроизводственными запасами 
на данном предприятии, с нашей точки зрения, целесообразнее осуществлять 
централизованно с учетом специфики работы всех о структурных подразделений 
организации, а не в отдельности по каждому филиалу, как это происходит в на
стоящее время. Благодаря такому подходу головной офис фирмы получит инфор
мацию о состоянии материального запаса более оперативно и ускорит процесс 
принятия управленческих решений, что в определенной мере будет способствовать 
сокращению указанных выше расходов.
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Innovations in financial sphere within three 
last decades associate with financial engineer
ing which at the best in Russia is shown in 
adaptation for a long time products used in 
the developed financial markets to the Rus
sian conditions. Thereupon from the theo
retical and practical points of view following 
perspective directions of development of the 
market of financial innovations are repre
sented to Russia interesting: designing new 
option contracts, securitization of actives, 
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струирование новых опционных контрак
тов, секьюритизация активов, разработка и 
введение в оборот инфраструктурных обли
гаций, заимствование финансовых иннова
ций с развитых рынков, совершенствовани
ем правовой инфраструктуры рынка, связь 
с процессами финансовой глобализации.

ключевые слова: финансовый, инжини
ринг, инновация, продукт, инструмент, де 
ривативы, опцион, секьюритизация, акти вы 
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инфраструктура, финансовая глобализа
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контактные данные: 394006, г. Воро неж, 
Университетская пл., д. 1

Финансовые инновации являются результатом реализации финансового ин
жиниринга — творческого процесса создания финансовых продуктов, финансо
вых технологий и институтов, направленного на получение финансовых выгод. 
Финансовый инжиниринг по своей сущности неразрывно связан с финансовыми 
рынками и одновременно ограничен правовыми нормами, регулирующими эти 
рынки [1]. В этой связи развитие финансового инжиниринга и существование тех 
или иных финансовых инноваций в значительной степени определяется действую
щим законодательством и уровнем развития финансового рынка в целом. Таким 
образом, особенности, характеризующие финансовый рынок РФ и его правовое 
регулирование, не только определяют специфику финансового инжиниринга 
в России, но и формируют основные направления его развития.

Рынок срочных инструментов, динамично развивавшийся в последние годы 
как качественно, так и количественно, по нашему мнению, продолжит свой рост, 
который будет сопровождаться конструированием и выводом на рынок значи
тельного числа новых инструментов. Неудивительно, что с учетом важности 
использования деривативов для управления рисками финансовых вложений 
и справедливого ценообразования на фондовом рынке одним из приоритетных 
направлений политики регулятора является расширение спектра производных 
финансовых инструментов и развитие срочного рынка [2]. Таким образом, одним 
из основных направлений развития финансового инжиниринга в ближайшей 
перспективе будет конструирование новых инструментов срочного рынка и со
вершенствование его институциональной инфраструктуры.

Особенно динамичное развитие может получить сфера товарных инструмен
тов, доля которых в общем объеме торгов на FORTS по итогам 2010 г. составила 
лишь менее 2% (см. данные на сайте РТС — www.rts.ru). С одной стороны, рас
ширение спектра товарных деривативов позволит предприятиям, использующим 
соответствующие ресурсы, управлять рыночным риском. С другой стороны, 
участники рынка получат возможность расширения перечня инструментов для 
инвестирования временно свободных денежных средств. В совокупности, по на
шему мнению, это будет способствовать более качественному ценообразованию 
на соответствующие товары.

В настоящее время для российского срочного рынка характерно распределение 
объемов торгов между двумя площадками — ММВБ и лидирующей на российском 
срочном рынке RTS FORTS, причем основная ликвидность базового актива сосредо
точена на ММВБ. Это существенно повышает транзакционные издержки активных 
участников срочного и биржевого рынков, не позволяет осуществлять параллельное 
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маржирование позиций срочного и спотрынка. В то время как, например, амери
канский срочный рынок, представленный двумя крупнейшими площадками CME 
Group и NYSE Euronext, дифференцирован по торгующимся на этих биржах инстру
ментам [3]. Объявленный в начале 2011 г. процесс консолидации упомянутых отече
ственных площадок позволит, по нашему мнению, устранить недостатки российского 
рынка и будет способствовать повышению его глобальной конкурентоспособности, 
улучшению рискменеджмента организаторов торговли. Вместе с тем, объединение 
бирж положительно отразится на ликвидности рынка и станет импульсом к появле
нию новых инструментов биржевого срочного рынка.

Необходимо отметить, что, несмотря на стремительный рост последних лет, 
рынок срочных инструментов в России существенно отстает в своем развитии от 
уровня аналогов развитых рынков. При этом качественный рост срочного рынка 
в секторе фьючерсов, вероятно, скоро исчерпает свои резервы, уступив место 
опционам и более экзотическим контрактам, доля которых в оборотах срочного 
отечественного рынка в 3 раза меньше, чем в США. Рост оборотов срочного рынка 
в ближайшие годы будет продолжаться. До последнего времени рынок опционов 
развивался медленнее фьючерсного рынка, разогреваемого спекулянтами, од
нако, по нашему мнению, у этого рынка есть серьезные перспективы развития 
(см. рис. 1). В 2010 г. на рынке FORTS доля опционов в общем объеме торгов 
срочными инструментами составила 4,6%, в то время как на международном 
уровне, по данным Банка международных расчетов, эта доля составляет около 
30%. Таким образом, у данного рынка есть объективные предпосылки для даль
нейшего многократного роста до уровня мировых показателей.

Сектор опционов может быть крайне интересен как спекулянтам, так и стра
тегическим инвесторам, что дает основания прогнозировать конструирование 
новых опционных контрактов на отечественном рынке и рост его оборотов. Осно
вываясь на опыте развития российского рынка срочных инструментов, можно 
прогнозировать, что в условиях благоприятной экономической конъюнктуры 
объем торгов опционами в ближайшие несколько лет может увеличиваться еже
годно в 1,5–2 раза.

Другим направлением применения финансового инжиниринга, очевидно, 
станет секьюритизация активов. Этот инструмент способен сыграть важную роль 
в развитии отечественного финансового рынка. Финансовый кризис 2008 г. при
остановил практику зарубежной секьюритизации кредитных портфелей российских 
банков, однако опыт развитых стран дает основания полагать, что эту сферу 
финансового рынка ожидает динамичное развитие [4].

рис. 1. объем торгов срочными инструментами на рынке FoRts
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Конструирование и введение в оборот инструментов, в основе которых лежит 
секьюритизация активов, позволит удовлетворить увеличивающийся в условиях 
экономического роста спрос предприятий и финансовых институтов на финансо
вые ресурсы. При этом инвесторы получат возможности широкого выбора новых 
финансовых инструментов для инвестиций и реализации ранее недоступных 
стратегий. Ключевым направлением развития финансового инжиниринга в сфе
ре секьюритизации активов, по нашему мнению, выступает конструирование 
инструментов рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Основными факторами, 
определяющими перспективы роста данного рынка в России и, как следствие, 
появление финансовых инноваций, являются существование неудовлетворенного 
спроса населения на жилье и бурный рост рынка ипотечного кредитования. Причем 
в условиях обострения конкуренции на банковском рынке кредитные организации 
будут вынуждены искать максимально дешевые механизмы рефинансирования 
ипотечных кредитов как на отечественном рынке капитала, так и на зарубежных 
рынках. Вместе с тем положительное влияние на рынок ипотечного кредитова
ния будет иметь государственная политика, направленная на увеличение доли 
семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, 
с 17% в 2009 г. до 60% к 2030 г. [5].

Важно отметить, что инвесторы традиционно проявляют значительный интерес 
к ИЦБ как к высоконадежным инструментам с высокой степенью прозрачности. 
Возможность инвестирования в данные инструменты средств пенсионных накопле
ний и резервов страховых организаций дает основания для появления на рынке 
ИЦБ консервативных институциональных инвесторов, что приобретает особое 
значение в свете прогнозов Стратегии развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2020 года, согласно которым к 2020 г. пенсионные ре
зервы, активы негосударственных пенсионных фондов и активы инвестиционных 
фондов вырастут в 20 раз [2]. Соответственно, на финансовом рынке может быть 
сформирована потребность в долгосрочных и надежных активах в объемах, сопо
ставимых с прогнозируемым объемом рынка ИЦБ (см. рис. 2).

С другой стороны, очевидна заинтересованность банковского сектора в рефи
нансировании ипотечных кредитов выпуском ИЦБ, имеющих высокий рейтинг и, 
как следствие, более низкую стоимость заимствования. По некоторым оценкам, 
ставка купона по ИЦБ, выпущенным SPV (специальным юридическим лицом, со

рис. 2. целевые показатели ипотеки, финансируемой за счет выпуска ипотечных ценных 
бумаг [5]
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здаваемым для организации выпуска ИЦБ), может превышать лишь на 0,5% ставку 
межбанковского рынка, в то время как средние процентные ставки в экономике 
могут быть на 5% выше межбанковской ставки. Также для банковских структур 
интерес может представлять отсутствие ограничений на величину собственных 
средств и необходимости гарантий со стороны третьих лиц при эмиссии ИЦБ.

Очевидно, что по мере развития рынка капитала ключевой задачей финан
сового инжиниринга в сфере ИЦБ будет создание разнообразных ипотечных 
инструментов как на отечественном рынке, так и на зарубежном, удовлетворяю
щих требования различных классов инвесторов по срочности, надежности и до
ходности. Следовательно, основным вектором финансовых инноваций в секторе 
ИЦБ будет расширение перечня ипотечных инструментов с целью максимального 
удовлетворения потребностей инвесторов. При этом особые перспективы будут 
иметь инновации, способствующие решению проблемы несоответствия срочности 
финансовых ресурсов и ипотечных жилищных кредитов на российском рынке.

Создание нормативной базы для выпуска финансовых инструментов, по
зволяющих привлекать инвестиционные ресурсы в долгосрочные проекты по 
развитию транспортной, энергетической, жилищнокоммунальной, социальной 
инфраструктуры, реализуемые в формате государственночастного партнерства, 
станет основой для разработки и введения в оборот нового вида долговых инстру
ментов — инфраструктурных облигаций, которые предопределяют еще одно на
правление развития финансового инжиниринга в России. Исполнение обязательств 
по таким облигациям могло бы обеспечиваться активами, создаваемыми в рамках 
проекта, а также постоянными платежами за пользование инфраструктурными 
объектами. Доходность такого рода инструментов, как правило, невелика, что 
компенсируется их надежностью и существенными налоговыми льготами для 
их держателей. Мировой опыт показывает, что использование инфраструктур
ных облигаций позволяет покрывать до 20% потребности ресурсов на крупные 
инфраструктурные проекты [6].

Помимо решения проблемы финансирования крупных проектов, использо
вание таких облигаций позволит расширить перечень инструментов для инве
стирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных 
резервов негосударственных пенсионных фондов. Для максимально эффективного 
использования данного инструмента потребуются изменения действующего зако
нодательства, направленные на защиту прав кредиторов по таким облигациям. 
Необходимо создание соответствующей нормативной правовой базы для инве
стирования в такие облигации средств кредитных организаций, а также средств 
пенсионных накоплений, в том числе аккумулируемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации, средств негосударственных пенсионных фондов и паевых 
инвестиционных фондов.

Важно отметить, что совершенствование налогового законодательства посред
ством снижения налогового бремени участников рынка производных ценных бумаг 
и упрощения администрирования налогов, бесспорно, способно существенно стиму
лировать развитие российского рынка деривативов и, в частности, способствовать 
повышению его привлекательности и ликвидности. Снижение налогов в данной 
сфере может не только стимулировать активность ее участников, но и привлечь 
на этот рынок новых инвесторов, в том числе зарубежных, прежде всего из стран 
СНГ и Восточной Европы.

В связи с тем что финансовый рынок России является относительно молодым 
и его правовая инфраструктура находится в стадии становления, при создании 
его правовой модели может быть учтен положительный (как, в прочем, и отри
цательный) опыт развитых рынков. Особенно это касается рынка производных 
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инструментов, о сложности функционирования и влиянии на финансовые рынки 
которого, а, следовательно, и важности регулирования в последнее время так 
много дискуссий. В условиях динамичного развития срочного рынка и посто
янного появления финансовых инноваций оптимальной является концепция за
конодательного закрепления примерного перечня деривативов, требований к их 
базисным активам с правом регулятора квалифицировать производные финан
совые инструменты и устанавливать требования к их публичному предложению. 
Такой либеральный подход в наибольшей степени соответствует требованиям 
современных финансовых рынков и в действительности позволит финансовому 
инжинирингу выводить на рынок новинки, повышая его эффективность и при
влекательность для инвесторов.

Основываясь на ключевых направлениях применения финансового инжини
ринга в России, необходимо отметить общие тенденции, которые будут характерны 
для процесса создания отечественных финансовых инноваций. К наиболее важным 
из них, по нашему мнению, можно отнести следующие: широкое заимствование 
финансовых инноваций с развитых рынков, тесная связь финансового инжини
ринга с общим состоянием финансового рынка и совершенствованием его право
вой инфраструктуры, процессами финансовой глобализации.

Прежде всего, для отечественной практики финансового инжиниринга харак
терно широкое заимствование зарубежных финансовых инноваций. Причиной 
этого является крайне непродолжительный срок существования в современной 
России финансового рынка, в то время как на развитых рынках, начиная со 
второй половины XX в., процесс разработки и внедрения финансовых инноваций 
был практически непрерывным. Однако указанное заимствование зачастую не 
является банальным копированием продуктов и механизмов в силу существен
ных законодательных особенностей функционирования рынков и обращения 
инструментов. Причем решение возникающих при этом задач может быть ни 
чуть не менее трудоемкой работой, чем конструирование некоторых продуктов 
как таковое. Отечественным финансовым инженерам предоставляется редкая 
возможность учесть опыт их зарубежных коллег. Процесс заимствования про
дуктов и механизмов является вполне закономерным, отражающим глобализацию 
финансовых рынков, и является базой для построения в России архитектуры 
современного рынка. Таким образом, в ближайшей перспективе существенная 
часть отечественных финансовых новинок будет заимствоваться с развитых за
рубежных рынков. Очевидно, что по мере развития финансового рынка и его 
наполнения продуктамианалогами, у участников рынка будут возникать новые 
потребности, они будут предъявлять к рынку все новые требования. Для их удо
влетворения потребуются уникальные решения, которые, возможно, не будут 
иметь аналогов в мире.

Определяющее влияние финансового рынка страны на сферу финансовых 
инноваций очевидно. Финансовый инжиниринг призван удовлетворять потреб
ности хозяйствующих субъектов, а они (потребности) определяются тем, на каком 
уровне развития находится финансовая система государства. Поскольку разви
тие финансового инжиниринга тесно связано с развитием финансового рынка, 
то тенденции развития последнего будут в определенной мере присущи и сфере 
финансовых инноваций.

Представляется, то определяющее значение для развития финансового инжи
ниринга будет также иметь продолжение процесса совершенствования правовой 
инфраструктуры. Существующая в России на настоящий момент нормативно
правовая база все еще не в полной мере отвечает требованиям быстро развиваю
щегося финансового рынка, в значительной мере сдерживая развитие финансовых 
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инноваций. Недостаточная регламентация (либо ее полное отсутствие) функциони
рования состоявшихся в мировой практике инструментов и институтов сочетается 
со слабой защищенностью прав и законных интересов участников рынка, наличие 
которой является необходимым требованием для привлечения стратегических 
инвесторов на долгосрочную перспективу.

Вместе с тем, за последние годы наметилась отчетливая тенденция совер
шенствования правовой инфраструктуры. Несомненно, что в ходе этого процесса 
будет учитываться современный зарубежный опыт. Более того, в отечественной 
правовой системе могут быть позитивно решены те задачи, которые остаются 
нерешенными даже в юрисдикции развитых финансовых рынков. Следователь
но, для финансового инжиниринга могут быть созданы крайне благоприятные 
условия, что, как представляется, будет способствовать не только появлению 
инноваций и эффективному функционированию отечественного рынка капитала, 
но и привлечению иностранных инвестиций. Этот вывод в целом соответствует 
концепции развития рынка, изложенной регулятором в Стратегии развития 
фи нансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. С другой 
стороны, запаздывание регулирования, адекватного требованиям рынка, будет 
стимулировать появление инноваций, способных нивелировать действие этих не
гативных обстоятельств, в том числе за счет использования возможностей более 
развитых рынков.

В заключение необходимо отметить, что процессы глобализации финансовых 
рынков, естественно, будут оказывать влияние на крайне динамичную сферу 
инновационных финансов. Как уже отмечалось выше, многие из отечественных 
финансовых инноваций имеют непосредственную связь с иностранными инстру
ментами, а зарубежные финансовые рынки становятся более доступными для 
резидентов. С одной стороны, это расширяет инструментарий финансовых инже
неров, а с другой — повышает конкурентную среду, что так или иначе должно 
положительно сказаться на развитии финансового инжиниринга.
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политической и экономической систем, а также обеспечивающих ее механиз
мов. К одному из таких механизмов относится таможенная служба. С самого 
своего зарождения таможенная система нуждалась в особых лицах, которые 
могли высказать суждения, дать заключения, оформить официальный финансово
расчетный или описательноценностный документ о предмете контрабанды [1, 
с. 14]. Исторический экскурс в область становления и развития основных элементов 
административноправового режима обеспечения таможенного дела преследует 
не только сугубо познавательные и ознакомительные цели. Главным образом 
при этом решается задача «признания фактора преемственности при разработке 
и реализации современного таможенного российского законодательства, исполь
зование в ходе его подготовки предшествующего опыта таможенноправового 
регулирования» [2, с. XVII].

Возникновение таможенного дела восходит к древнейшим временам россий
ской истории и существует не менее тысячи лет [3, с. 123]. Вместе с тем вопросам 
истории становления и развития отечественного законодательства о таможенном 
деле в учебниках по истории государства и права России не уделяется должного 
внимания [4]. Исторические аспекты таможенной политики и развития таможен
ного законодательства Российского государства входят в предмет изучения курса 
«Таможенное право» [5, с. 9]. Первая книга по истории таможенной политики 
Российского государства вышла в СанктПетербурге в 1886 г. (Ладыженский 
К. История русского таможенного тарифа). В ней проводилось систематическое 
исследование таможенной политики России, начиная со сборов, взимаемых с то
варов, в Древней Руси.

На сегодняшний день исторические аспекты становления и развития различных 
этапов таможенного дела и таможенного законодательства получили отражение 
в научных трудах таких авторов, как Д. И. Менделеев, Е. Осокин, К. Лоды
женский, Н. Н. Шапошников, А. И. Потяев, Л. Н. Марков, Ю. Г. Кисловский. 
Считается общепризнанным, что история таможенного дела в России ведет свое 
начало со времен Древней Руси, так как именно появление первых государств, 
зарождение товарного хозяйства и торгового обмена привело к возникновению 
таможенного дела и законодательства о нем. Таким образом, начало становления 
российской таможни и таможенного дела на Руси получает свое юридическое за
крепление с момента издания свода законов «Русская Правда».

Развитие торговли, появление морских и сухопутных сообщений между раз
личными странами, формирование товарноденежных отношений между госу
дарствами и более простых форм товарообмена весьма позитивно сказались на 
упрочении могущества Российского государства. Вместе с тем следует признать, 
что именно внешнеторговый обмен породил и массу нарушений законодательных 
установлений, с которыми государство в лице его наделенных властными полно
мочиями структур вынуждено считаться.

В Древней Руси таможенные пошлины делились на проезжие и торго
вые. За провоз товаров через внешние или внутренние заставы взимался 
мыт («сухой» — за провоз товаров по суше, «водяной» — за провоз по во
де). За право торговли взимался «замыт», за наем амбара — «амбарное», 
за представление товара на заставу — «явка», за найм торгового места на 
гостином дворе — «гостиное», а также взимались и другие таможенные сбо
ры. Существовали «роговая» и «привязная» пошлины — за привязывание 
скота в месте торговли; «узольцовое» — за обвязку товара с приложением 
таможенных печатей в качестве гарантии продажи его только в местах, где 
установлены мытные знаки. Сборщика мытных пошлин и сборов называли 
«мытник», а места взимания мыта — «мытницей». Мытницы находились 
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либо при монастырях, либо в непосредственной близости от них. Мытная 
служба была негосударственной, безвозмездной и почетной.

Однако, ссылаясь на договоры, заключенные князем Олегом с греками в 907 
и 911 гг., видно, что таможенные пошлины и таможенное обложение существовали 
в России и до принятия христианства. Причем договором 911 г. предусматривалось 
освобождение русских купцов в Византии от уплаты мыта: «Да творять куплю, 
якоже» [6, с. 12; 7, с. 1; 8, c. 24–25]. Следовательно, можно предположить, что 
становление таможенного дела и, соответственно, организационные и правовые 
предпосылки формирования первичных элементов правового режима его обес
печения берут свое начало до принятия христианства на Руси.

С распространением христианства на Руси мы получаем свидетельство того, 
что в X в. и духовенство также принимало участие как в становлении таможенного 
дела, так и в реализации такого зарождавшегося тогда элемента административно
правового режима обеспечения таможенного дела, как таможенный контроль: 
«Духовенство, которому по свидетельству приписываемого Владимиру Святому 
Церковного Устава был поручен надзор за торговыми весами и мерами, кажется, 
ввело обыкновение на Руси собирать таможенные пошлины» [9, с. 5].

Кроме того, на Руси взимали торговый сбор (мыт или мыто) за провоз товаров 
через заставы, пользование местом, отведенным для торга, за аренду торговых 
площадей либо за покровительство, оказываемое купцам и иным торговым людям 
(см., напр.: [7, с. 1; 10, с. 65]). Как писал известный русский историк С. М. Со
ловьев, торговля в XI–XII вв. «была главным средством накопления богатств 
на Руси, ибо не встречаем более известий о выгодных походах в Грецию или на 
Восток, о разграблении богатых городов и народов» [11, с. 46]. «Русские купцы 
в ноябре отправлялись в глубь страны, чтобы распродать византийские товары 
и скупить товары для зарубежной торговли на следующий год» [12, с. 31]. В це
лях упорядочения отношений, связанных с перемещением товаров внутри страны 
и за ее пределы, Российское государство постепенно устанавливает определенные 
правила, которые получают свое выражение и закрепление в правовых актах того 
времени. По сути, в конце VIII–XI в. начался процесс формирования как тамо
женного дела, так и организационных основ правового режима его обеспечения, 
что можно считать первым историческим этапом начального становления право
вых и организационных основ административноправового режима обеспечения 
таможенного дела.

Следующим этапом в становлении и развитии элементов рассматриваемого 
в данной статье режима можно считать XII–XIII вв., когда произошел распад 
Киевской Руси на отдельные княжества и последовало появление границ между 
ними, на которых стали возникать таможенные заставы, представлявшие собой 
прообраз современных пунктов пропуска через таможенную границу, а правите
ли новых княжеств в целях личного обогащения вводили собственные правила 
взимания таможенных пошлин при перемещении товаров. Основными норма
тивными правовыми актами, закреплявшими правила перемещения товаров 
через таможенную границу, порядок таможенного обложения и устанавливав
шими санкции за уклонение от таможенного обложения, в то время являлись 
уставные грамоты, издававшиеся великими князьями. В этот период, по мне
нию автора, начинают проявляться первичные признаки такой составной части 
административноправового режима обеспечения таможенного дела, как правовой 
режим таможенной границы.

Следующий исторический этап возникновения новых элементов адми нистра
тивноправового режима обеспечения таможенного дела, по мнению автора, совпа
дает с периодом Золотой Орды (XIII–XV вв.). В это время начали формироваться 
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такие элементы административноправового режима обеспечения таможенного 
дела, как регламентация определенных видов деятельности в сфере таможенного 
дела, система разрешений, получавшие свое выражение в различного рода тамо
женных грамотах. Такого рода правила устанавливались в сфере таможенного 
дела как с целью ведения учета лиц, занимавшихся торговлей, так и с целью 
контроля за порядком взимания таможенных пошлин. Следует отметить, что 
в это время таможенные пошлины взыскивались со всех привозимых на продажу 
товаров. Данное обстоятельство свидетельствует о существовании определен
ных правил, которые обеспечивали упорядоченность возникающих отношений 
в сфере развивавшегося таможенного дела. Вместе с тем особенностью торговой 
и таможенной деятельности в рассматриваемый период являлось то, что она 
существовала на основе жалованных грамот (ярлыков), выдававшихся князьям 
монголотатарскими ханами [13, с. 23; 14, с. 10].

В это же время вводится и таможенная откупная система, просущество
вавшая с небольшим перерывом до 1762 г. Суть данной системы состояла 
в том, что порядок установления таможенных правил и порядок взимания 
таможенных платежей отдавался на откуп тем лицам, которые могли купить 
это право у монголотатарских ханов. Как правило, это были хивинские и 
хорезмские купцы. Естественно, удельная система княжеств, существовавшая 
в период раздробленности русских земель, стала главным препятствием на 
пути формирования на Руси таможенного дела и соответствующего правово
го режима его обеспечения. Вопросы таможенного обложения в этот период 
регулировались в основном двусторонними договорами между отдельными 
княжествами и городами.

В конце XV в. в фискальных целях предпринимались неоднократные попыт
ки упорядочить таможенные сборы и пошлины с иностранцев [7, с. 6]. Иван III, 
Василий III, а затем Иван IV пытались упорядочить многочисленные таможен
ные правила, существовавшие в сфере внешней торговли, что в итоге привело 
к разработке единой торговой и таможенной политики на всей территории Мо
сковского государства. Очередным этапом в становлении и развитии элементов 
административноправового режима обеспечения таможенного дела можно назвать 
период XVI–XVIII вв. Причем поворотным пунктом в развитии таможенного де
ла и законодательства о нем можно считать середину XVI в., когда наметилась 
тенденция к централизации в развитии Московского государства. Это привело 
к упорядочению сбора пошлин и соответствующей правовой регламентации та
моженного обложения в местах пропуска через таможенную границу и в местах 
осуществления торговли ввезенными товарами [15, с. 285].

В этот период принимались меры по созданию отвечавшей происходившим 
изменениям нормативной правовой базы таможенного дела. Так, в целях упорядо
чения таможенного обложения в России в XVI в. царями, так же как и великими 
московскими князьями, издавались таможенные уставные грамоты. Данные нор
мативные акты наряду с указанием перечня пошлин, подлежавших взысканию, 
размеров пошлин и порядка их взимания устанавливали штрафы и иные меры 
ответственности за конкретные нарушения в сфере таможенного дела. В этой 
связи можно наблюдать проявление такого элемента административноправового 
режима обеспечения таможенного дела, как применение мер ответственности за 
нарушение действовавших в то время правил в сфере таможенного дела.

В этот же период активно шел процесс формирования самих таможенных 
правил, получавших закрепление не только в форме таможенных уставных гра
мот, но и в форме обычаев, правил и процедур, устанавливавшихся в сфере та
моженного дела. В конце XVI — начале XVII в. в России сложились два способа 
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деятельности таможен и взимания таможенных платежей: 1) откупной, введенный 
еще монголотатарскими ханами; 2) так называемый верный, когда к выполнению 
обязанностей на таможне привлекались представители купечества, посадских лю
дей и уездных крестьян, которые безвозмездно «на веру» отбывали таможенную 
повинность [16, с. 143–144].

К выполнению обязанностей по несению таможенной службы привлекались 
представители купечества, посадских людей и уездных крестьян, которые, по 
сути дела, отбывали повинность. Служба эта была безвозмездной, на «веру», 
в связи с чем должностные лица таможен (таможенный голова и целовальники) 
принимали присягу, или, как говорили тогда, «приводились к вере». Поэтому 
данный способ получил название «верного». По откупной системе таможенная 
служба формировалась следующим образом. В одних случаях вопрос о передаче 
какойлибо таможни на откуп решался московским приказом, в других — об
ластным воеводой. Откупщику выдавалась откупная грамота, в которой точно 
и подробно определялись все откупные условия (виды и размеры платежей, 
подлежащих взысканию в пользу откупщика, порядок и способы их взимания, 
место и сроки уплаты).

Откупщик принимал на себя обязательство уплаты правительству опреде
ленной суммы в установленные сроки, что подтверждалось его поручителями, 
которые в случае неуплаты откупщиком указанной суммы обязаны были погасить 
его задолженность. Как правило, продолжительность откупного срока не превы
шала одного года. Заметные изменения в таможенном деле, получившие свое 
закрепление в Судебнике 1550 г. и указных книгах того времени, произошли 
при Иване IV. Он, в частности, заменил систему кормлений (откупной способ 
взимания таможенных платежей) земским самоуправлением. Суть замены со
стояла в том, что организация таможенных сборов и решение связанных с этим 
вопросов перекладывались на купеческие корпорации и посадские общества, что, 
в свою очередь, избавляло представителей власти от поиска откупщиков, зачастую 
не выполнявших свои финансовые обязательства перед казной и не соблюдавших 
правила ведения документации. В 1649 г. происходит изменение таможенных 
правил, регулирующих ввоз товаров в Россию и вывоз товаров из России. В част
ности, был запрещен ввоз в Россию табака, хлебных вин, что свидетельствует 
об усилении государственного вмешательства в сферу внешнеэкономических от
ношений путем установления государственной монополии на эти виды товаров 
в стране и усиления таможенного контроля на границе.

Накопленный опыт государственноправового регулирования в сфере та
моженного дела [17, № 408], а также наличие совокупности таких элементов 
административноправового режима обеспечения таможенного дела, как регламен
тация деятельности отечественных и иностранных купцов в таможенной сфере, 
система разрешений на торговлю определенными видами товаров, ведение учета 
и контроля за осуществлением внешней торговли в России, применение штрафов 
и иных видов ответственности за нарушение таможенных правил, получили свое 
отражение в Новоторговом уставе 1667 г. (далее — Устав). Данный Устав свиде
тельствует о качественно новом уровне регулирования таможенного дела в стране. 
Именно с 1667 г. мы можем говорить о начале формирования административно
правового режима обеспечения таможенного дела в России, который, прежде 
всего, был нацелен на защиту экономических интересов государства.

В Новоторговом уставе наряду с ужесточением правил торговли предусмат
ривался целый комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение 
нарушений в сфере таможенного дела. Так, в Уставе содержались нормы, пред
усматривавшие уголовноправовую ответственность за конкретные нарушения 
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в сфере таможенного дела, что свидетельствует о появлении такого элемента 
административноправового режима обеспечения таможенного дела, как приме
нение уголовной ответственности за нарушение существовавших таможенных 
правил. Устав предусматривал суровые меры уголовной ответственности за контра
банду, в частности за кормчество (незаконный ввоз спиртных напитков) не только 
били кнутом, но и отсекали конечности [18, с. 17]; за сокрытие товара; в случае 
занижения продажной цены товар подлежал конфискации, а рецидив наказывался 
дополнительно битьем кнутом. Кроме этого, Уставом вводился контроль за пере
мещением товаров, определялись права таможенного головы и устанавливались 
его обязанности перед купцами.

Устав выполнял охранительную функцию, которая проявлялась в том, что 
в его статьях закреплялись правила, устанавливавшие на пути иностранных куп
цов первые запреты, ограничивая их деятельность на территории России в целях 
развития отечественной торговли. Впервые в истории России в Новоторговом 
уставе указывалось на необходимость досмотра не только за количеством, но и за 
качеством товара путем введения определенных ограничений на ввоз в страну 
или вывоз из страны определенных товаров и контроля за качеством ввозимых 
(вывозимых) товаров. В данном случае наглядно просматриваются черты такого 
элемента таможенного дела, как квотирование и сертифицирование товаров, 
и такого элемента административноправового режима обеспечения таможенного 
дела, как таможенный контроль.

Кроме того, осуществлялся контроль за страной происхождения товаров, 
которая определялась по штампам и печатям в сопроводительных документах. 
Здесь мы видим прообраз такого элемента современного таможенного дела, как 
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Эти шаги государства 
были направлены на недопущение перекупки ввозимых товаров купцами, имев
шими определенные льготы, у купцов, у которых таких льгот не было. Тем самым 
впервые на законодательном уровне того времени была закреплена потребность 
государства к установлению определенного правового режима пропуска товаров 
через таможенную границу, определялись статус товаров и интерес к стране 
происхождения товара. Целью такого рода правового режима обеспечения тамо
женного дела являлась, прежде всего, защита экономических интересов России 
в сфере внешней торговли.

С учетом знаний о современном таможенном деле и административноправовом 
режиме обеспечения таможенного дела мы можем отметить, что впервые в тамо
женных целях в Уставе были закреплены такие таможенные режимы, как выпуск 
для свободного обращения, экспорта и перемещения товаров внутри страны под 
таможенным контролем, выступавший прообразом современного таможенного ре
жима «таможенный транзит». Все эти режимы явились основой для формирования 
правовых и организационных контуров такой составной части административно
правового режима обеспечения таможенного дела, как таможенный режим. Кроме 
этого, в Уставе подробно были обозначены процедуры таможенного оформления 
перемещавшихся через таможенную границу товаров.

Тот факт, что в это время таможенное дело и формирующийся административно
правовой режим его обеспечения приобретают особое значение, подтверждается 
также тем, что в структуре Новоторгового устава 40 из 94 статей имели прямое или 
косвенное отношение к регулированию вопросов внешней и внутренней торговли, 
междугородных перевозок, таможенного оформления и таможенного контроля. 
Для реализации положений существовавшего административноправового режима 
обеспечения таможенного дела в 1860е годы в Москве создаются Приказ Боль
шой казны, Приказ Большой таможни, Посольская новая таможня (оформляла 
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товары иноземцев), Мытная изба (предъявляла к обложению пошлинный скот, 
сено и др.), Конюшенный приказ (надзирал за торговлей лошадьми), Померная 
изба (оформляла сделки на зерно, овощи и другие товары), а также таможенные 
избы в уездах, а на торговых путях — таможенные заставы [19, с. 15]. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что к концу XVII в. в России была создана до
вольно разветвленная и централизованная государственная таможенная служба, 
составлявшая организационную основу административноправового режима обе
спечения таможенного дела.

Дальнейшее развитие таможенного законодательства и, соответственно, изме
нения правовых и организационных мер, образующих административноправовой 
режим обеспечения таможенного дела, приходятся на периоды царствования Пе
тра I, Елизаветы Петровны и Петра III — в XVIII в. В петровскую эпоху истории 
России управление таможенными сборами стала осуществлять Коммерцколлегия, 
которая была самостоятельным ведомством, осуществлявшим управленческие 
функции. Правительство Петра I для обеспечения успешного проведения тамо
женных мероприятий в стране укрепляло таможенные границы, оборудованные 
цепью форпостов и таможенных застав. В это же время получает дальнейшее раз
витие и закрепление такая составная часть административноправового режима 
обеспечения таможенного дела, как режим таможенной границы.

В 1731 г. был принят Морской пошлинный устав, который закреплял от
дельные элементы административноправового режима обеспечения таможенного 
дела, касавшиеся регламентации порядка захода иностранных торговых судов 
в российские порты, и включавший определенную систему разрешений и запретов. 
Кроме того, данный документ закреплял статус таможенников и распространял 
права морских таможен на сухопутные таможни. Одновременно предусматривалась 
ответственность за правонарушения, посягающие на честь и достоинство долж
ностных лиц таможенных учреждений. Наряду с положительными изменениями 
в сфере таможенного дела попрежнему оставалась сложной процедура осмотра 
товаров и ее оформление в специальных книгах, что, в свою очередь, требовало 
соответствующих изменений в структуре административноправового режима обес
печения таможенного дела. К этому времени были ликвидированы таможенные 
ограничения внутри страны, и в результате реформирования таможенного дела 
в 1755 г. принимается новый таможенный устав, а в 1757 г. — новый таможен
ный тариф. В 1762 г. была отменена таможенная откупная система, и таможенное 
дело было возвращено государству.

В 1731 г. был принят новый таможенный тариф, снизивший размеры тамо
женных пошлин и изменивший способ их начисления. Помимо адвалорных ставок 
вводились специфические ставки (с меры или веса товаров). В 1753 г. была про
ведена крупная таможенная реформа. Все внутренние пошлины и таможенные 
сборы были отменены, внутренние таможенные границы ликвидированы. Для 
возмещения потерянных доходов казны была установлена надбавка (13 копеек 
с рубля) к внешним таможенным пошлинам, взимаемым на пограничных тамо
женных заставах. В этот период в России начали укреплять государственные 
границы. На западе Российского государства их охрану осуществляли регуляр
ные войска, сосредоточенные в 11 морских и 4 сухопутных крепостях. Вокруг 
крепостей была создана цепь форпостов, для противодействия беспошлинному 
провозу товаров по большим дорогам организовывались заставы, специальным 
разъездам поручалось захватывать контрабандистов с конфискацией у них всех 
незаконно провозимых товаров. В 1754 г. был учрежден Корпус пограничной 
стражи и служба таможенных объездчиков. В 1782 г. была создана таможенная 
пограничная стража в западных губерниях.
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В период царствования Екатерины II проводится либерализация таможен
ной политики. В таможенном тарифе 1766 г. ставки таможенных пошлин были 
снижены, таможенное обложение осуществлялось по ставкам от 12 до 30%. 
В соответствии с таможенным тарифом 1782 г. большинство ввозимых товаров 
освобождается от таможенного обложения, а ставки таможенной пошлины на 
остальные товары снижаются до 10%.

Следующий исторический этап становления и развития основных элементов 
административноправового режима обеспечения таможенного дела — XIX–XX вв. 
(до 1917 г.). В это же время для осуществления и совершенствования таможен
ного контроля и таможенного оформления, а также в целях создания благопри
ятных условий, способствующих ускорению товарооборота в местах пропуска 
через границу людей, транспортных средств и грузов по внешней сухопутной 
и морской границам Российской империи, таможни и таможенные заставы ста
ли подразделяться в зависимости от размеров и объема выполняемых задач на 
три класса. Кроме того, существовала целая сеть внутренних таможен второго 
и третьего классов, осуществлявших досмотр и оформление товаров, прошедших 
в пограничных таможнях лишь внешний контроль и отправленных транзитом 
в глубь страны. Некоторые таможни стали иметь передовые филиалы или по
сты, которые еще назывались таможенными заставами. В дополнение к линии 
таможенных застав «для отвращения тайного провоза товаров» по западной гра
нице была учреждена пограничная стража, на которую возлагался карантинный 
надзор. Таможенный досмотр к концу XIX в. стал одним из основных элементов, 
образующих административноправовой режим обеспечения таможенного дела. 
Таможенный досмотр тех лет был подчинен не столько установлению законности 
перемещения дозволенного к провозу через границу имущества, сколько поиску 
контрабандных и запрещенных к провозу товаров.

С 1802 г. управление таможенным делом осуществляло Министерство ком
мерции, а с 1811 г. — Департамент внешней торговли Министерства финансов. 
В 1811 г. Александр I учредил Таможенное управление по европейской торговле, 
в состав которого входило 11 таможенных округов. Каждый таможенный округ 
возглавлялся начальником, которому подчинялись таможни и таможенные заста
вы, входившие в округ. В 1864 г. Департамент внешней торговли Министерства 
финансов был преобразован в Департамент таможенных сборов.

После победы в войне над Наполеоном Россия начинает восстанавливать 
внешнеторговые связи с европейскими государствами. В 1819 г. были приняты 
Таможенный устав по европейской торговле и новый таможенный тариф — са
мый либеральный из всех предыдущих, а также всех последующих таможенных 
тарифов. Однако молодая российская промышленность не была готова к свободной 
конкуренции с европейскими товарами, поэтому уже в 1822 г. Россия принимает 
протекционистский тариф с целью исправить допущенные ошибки в своей внеш
неторговой политике.

Последующие таможенные тарифы 1850, 1857 и 1868 гг. можно охарактеризовать 
как умереннопротекционистские. Либеральная внешнеторговая политика Россий
ского государства того времени проявилась в создании зон свободной торговли в Одес
се, Камчатской области, портах Приамурья и острова Сахалин. В соответствии с По
ложением об устройстве Пограничной Таможенной стражи 1827 г. были утверждены 
цвет обмундирования таможенников (зеленый) и описание российского таможенного 
флага (зеленый с белым Андреевским крестом). Согласно Таможенному уставу по 
европейской и азиатской торговле 1857 г. действовали таможни и таможенные за
ставы, расположенные на внешней сухопутной и морской границе России. В крупных 
городах функционировали внутренние таможни.
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Пассивный внешнеторговый баланс России 1875 г. (превышение импорта над 
экспортом) составлял 150 млн руб. [20, с. 25]. Для выравнивания баланса требо
валось усилить протекционистские меры. С 1 января 1877 г. был введен новый 
порядок уплаты таможенных пошлин — золотом, что привело к повышению по
шлин на 50%. Таможенный тариф 1891 г. носил еще более протекционистский 
характер. В соответствии с ним не облагались пошлинами только товары, которые 
вообще не ввозились в страну (например, домашний скот, лен, дрова, камень 
и др.), на все остальные товары ставки пошлин увеличивались в 10 и более раз. 
Эти меры оказались эффективными, что привело к увеличению доходов от тамо
женного обложения.

Значимость для государства фискальной деятельности таможенных органов 
предопределила дальнейшее совершенствование системы таможенных органов. 
Изменения в системе таможенных органов были оформлены Таможенными уста
вами 1892, 1904 и 1910 гг. Возглавлял систему таможенных органов Департа
мент таможенных сборов Министерства финансов. В его подчинении находились 
окружные и участковые таможенные управления, таможни, таможенные заставы, 
таможенные пункты и посты. В годы Первой мировой войны деятельность рос
сийских таможенных органов была парализована, большинство таможен было 
закрыто. Ко времени Октябрьской революции 1917 г. таможенная служба была 
практически разрушена. Функционирование таможенных органов было возобнов
лено новой революционной властью только в начале 1918 г.

С 1 января 1918 г. вводилось в действие Постановление Совета народных 
комиссаров (СНК) РСФСР «О порядке выдачи разрешения на ввоз и вывоз то
варов». В соответствии с этим Постановлением устанавливались подчиненность 
и функции таможенных органов Советской республики. Согласно предписаниям 
Декрета СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О разграничении прав Центральной 
и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятель
ности местных таможенных учреждений» таможенное обложение передавалось 
в исключительное ведение центральной государственной власти. Организация 
управления таможенным делом возлагалась на Департамент таможенных сборов 
Наркомата финансов (НКФ).

Декретом от 29 июня 1918 г. Департамент таможенных сборов был переиме
нован в Главное управление таможенного контроля, которое переходило в непо
средственное подчинение Наркомата торговли и промышленности (НКТиП), по
следний в 1920 г. был преобразован в Народный комиссариат внешней торговли 
(НКВТ).

В первые месяцы Советской власти, а затем и в период военного коммуниз
ма таможенное обложение практически не применялось. Это объяснялось тем, 
что НКВТ в эти годы не продавал, а распределял товары. Почти полностью 
отсутствовала торговля внутри страны, и внешнеторговая деятельность была 
незначительной. Возврат к таможеннотарифным методам во внешней торговле 
произошел в 1922 г. в связи с переходом к новой экономической политике  (НЭПу). 
СНК РСФСР 14 февраля 1922 г. утвердил Таможенный тариф по европейской 
торговле для привозных товаров, 11 апреля 1922 г. — Таможенный тариф по 
азиатской торговле и 15 июля 1922 г. — Таможенный тариф по отпускной торгов
ле. Согласно этим решениям в данный период были запрещены к вывозу многие 
продукты питания «первой необходимости» (хлеб в зерне всякий, горох, фасоль, 
бобы и чечевица, картофель, мука, крупа всякая, отруби, крахмал, макароны 
и некоторые другие).

Декретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г. был утвержден Таможенно
тарифный комитет при СНК РСФСР. Таможеннотарифный комитет занимался 
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разработкой вопросов о введении новых и изменением действующих ставок та
моженных пошлин; составлением новых и изменением старых списков товаров, 
запрещенных к ввозу и вывозу; решением вопросов по применению таможенного 
тарифа; рассмотрением жалоб по вопросам применения таможенного тарифа; со
ставлением заключений по всем проектам законов, торговых договоров, конвенций 
и соглашений по вопросам таможеннотарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности. В пределах своей компетенции ТТК принимал постановления, кото
рые приобретали юридическую силу после утверждения СНК. При рассмотрении 
споров, имеющих отношение к таможеннотарифному регулированию, ТТК вносил 
свои постановления на утверждение НКВТ. Правовой статус ТТК был закреплен 
в Таможенном уставе СССР 1924 г. и Таможенном кодексе СССР 1928 г.

Приказом НКВТ от 2 марта 1924 г. было учреждено Главное таможенное 
управление (ГТУ) при НКВТ. Вопросами таможеннотарифной политики занимался 
специально созданный в системе ГТУ тарифный отдел. Этот орган разрабатывал 
и готовил для ТТК материалы о необходимости введения новых и изменения 
действующих ставок таможенных пошлин; составлял заключения по проектам за
конов, международных договоров, конвенций и соглашений, касающихся вопросов 
таможеннотарифного регулирования внешней торговли. На Главное таможенное 
управление при НКВТ СССР были возложены функции по организации борьбы 
с контрабандой на территории Советского государства. Таможенный устав СССР 
1924 г. устанавливал четырехзвенную систему таможенных учреждений: ГТУ; 
отделения ГТУ в союзных республиках; районные таможенные инспекторские 
управления; таможни и таможенные посты.

Управление таможенным делом на всей территории СССР было возложено на 
НКВТ, который осуществлял свои задачи в центре и на местах через входящие в со
став НКВТ Главное таможенное управление и иные учреждения и через состоящий 
при НКВТ Таможеннотарифный комитет. НКВТ открывал и упразднял таможенные 
учреждения, определял их месторасположение, присваивал таможням разряды. 
Таможенный кодекс СССР 1928 г. исключил из системы таможенных учреждений 
третье звено — упразднил районные таможенные инспекторские управления.

литература

 1. Горбачев И. А. Закон и судебносчетоводческая экспертиза. СПб., 1909.
 2. Таможенное законодательство: Сборник нормативных актов / Под ред. В. А. Максим

цева, Б. Н. Габричидзе; Вступ. ст. Б. Н. Габричидзе. М., 1994.
 3. карташов Г. А. Основы таможенного дела: Курс лекций. Н. Новгород, 1998. 143 c.
 4. Исаев И. А. История государства и права России: Полный курс лекций. М., 1994. 

447 с.
 5. халипов с. В. Таможенное право; Учеб.метод. пособие. М., 2005. 224 с.
 6. Габричидзе Б. н., зобов В. е. Таможенная служба в Российской Федерации. М., 1993. 

208 с.
 7. Лодыженский к. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886. 430 с.
 8. марков Л. Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987.
 9. осокин е. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань, 1850.
10. Памятники русского права. Т. 1. М., 1953.
11. соловьев с. м. Соч. Кн. II: История России с древнейших времен. Т. 3–4. М., 1988. 

765 с.
12. кулишер И. м. Основные вопросы международной торговой политики. Л., 1929. 

612 с.
13. кисловский Ю. Г. История таможни государства Российского. М., 1995.
14. Таможенное дело России. X — начало XX в. (Исторический очерк. Документы. Ма

териалы) / Под ред. А. Н. Мячина. СПб., 1995.

П. П. Глущенко, А. с. хлуднева



оСноВные требоВания к оФормлениЮ  
рукоПиСей При Сдаче В издательСтВо

При сдаче рукописи или статьи в издательство необходимо приложить сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество, почетное и ученое звание, ученая степень, 
место работы, должность, адрес, контактный телефон.

Рукопись должна содержать ключевые слова, краткую аннотацию (3–4 строки) 
и библиографический индекс УДК.

Фамилия автора, название статьи, ключевые слова и краткая аннотация 
должны быть приведены на русском и английском языках. 

Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
1. Рукопись принимается в электронном виде, с обязательным приложением 

бумажной распечатки.
2. Распечатка должна быть выполнена на лазерном принтере ф. А4, через 

два интервала. Кегль шрифта — 14. Поля: левое — 2,5 см, остальные по 2 см, 
печать текста на одной стороне листа, оборот листа пустой.

3. Страницы распечатки рукописи должны быть пронумерованы вручную или 
автоматически при компьютерном наборе.

4. Электронная версия рукописи представляется в формате текстового редак
тора Word 2000 (или более ранних версий) или в формате RTF.

5. Файлы иллюстраций обязательно представлять отдельно от файлов набора. 
Допускаются файлы формата tif (для гра да ций серого — 300 dpi, для черно
белых — 600 dpi)  или файлы векторной графики форматов wmf, CorelDRAW или 
Adobe Illustrator до 10й версии включительно (тексты должны быть переведены 
в кривые; необходимо также приложить файлы использованных шрифтов — на 
случай правки).

6. Рисунки или фотографии для сканирования прилагаются отдельно в двух 
экземплярах. Размер прилагаемого изображения должен быть не меньше публи
куемого в статье. Распечатки схем, графиков, диаграмм должны быть выполнены 
на лазерном принтере с разрешением не менее 600 dpi. На обороте каждой из них 
должны быть указаны: фамилия автора, название статьи, главы, номер рисунка 
и подпись под рисунком.

7. Формулы нужно набирать в программе Microsoft Equition (из комплекта 
Microsoft Office).

Не допускается набор формул с использованием возможностей форматирова
ния программы Microsoft Word, лучше оставить при наборе место для них и по 
возможности каллиграфически вписать от руки в распечатку. Различия между 
строчными и прописными, прямыми и курсивными, русскими и латинскими, 
а также грече скими буквами при этом должны быть очевидны.

8. Сноски и списки литературы оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008.
Литература размещается в конце статьи или в конце научного издания не 

в алфавитном порядке, а по порядку ссылок в тексте.



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

УПРАВЛЕНИЯ

И ЭКОНОМИКИ




