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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

Сайбель Наталья Юрьевна, 
к.э.н., доцент 

Сайбель Яна Владимировна 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: исследование посвящено анализу современного состояния экономической безопасности в 
сфере внешнеторговой деятельности России, с позиции обеспечения экономической безопасности да-
на оценка внешнеторговой деятельности России, выявлены проблемы функционирования системы 
обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности России и предложе-
ны направления ее модернизации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешняя торговля, внешнеэкономическая безопас-
ность, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт. 
 

CONTEMPORARY STATE OF ECONOMIC SAFETY OF FOREIGN TRADE ACTIVITY OF RUSSIA 
 

Saybel Natalia Yurievna, 
Saybel Yana Vladimirovna 

 
Abstract: the study is devoted to the analysis of the current state of economic security of Russia's foreign 
trade activity; the assessment of Russia's foreign trade activity is given from the point of view of ensuring eco-
nomic security; the problems of ensuring economic security system functioning in the sphere of Russia's for-
eign trade activity are revealed and the Ways of its modernization are suggested. 
Keywords: economic security, foreign trade, foreign economic security, foreign trade turnover, export, import. 

 
Важнейшей отраслью национальной экономики является внешняя торговля, без которой невоз-

можно эффективной развитие экономики в целом и от уровня развития которой зависит степень обес-
печения экономической безопасности России в сфере внешнеторговой деятельности. В настоящее 
время на ее развитие оказывают влияние международная интеграция, интернационализация, глобали-
зация, специализация, либерализация. Поэтому одним из приоритетных направлений экономической 
политики России является повышение эффективности внешнеторговой деятельности. К сожалению, 
сложившаяся в России модель внешней торговли характеризуется ориентацией на вывоз невосполни-
мых ресурсов и ростом импорта готовой продукции. Поэтому она не содержит потенциала развития, 
который позволил бы России занять достойное место в международном разделении труда. Вместе с 
тем не стоит забывать и о сложных отношениях России с зарубежными странами, введенных междуна-
родных санкциях, снижении цен на сырьевые ресурсы. Это реальность, которая сохранится неопреде-
ленный период времени. Все перечисленное выше отрицательно сказывается на развитии внешней 
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торговли и приводит к появлению ранее несуществующих угроз во внешнеторговой деятельности, что 
требует поиска новых подходов к обеспечению экономической безопасности России. Среди основных 
видов экономической безопасности особое место занимает внешнеторговая безопасность, которая 
представляет собой такое состояние национальной экономики, при котором экономические интересы 
отечественных производителей защищены от воздействия внешних угроз. Именно поэтому изучение 
внешнеторговой безопасности в настоящее время приобретает все большую актуальность.  

Как показывают проведенные исследования, с целью выявления направлений обеспечения эко-
номической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности, прежде всего, необходимо выявить и 
определить условия и основные показатели, характеризующие внешнюю торговлю с позиции безопас-
ности страны. К основным показателям, характеризующим развитие внешней торговли, относятся цены 
на нефть на мировом рынке, курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, внешнеторговый 
оборот, сальдо внешнеторгового баланса, объемы экспорта и импорта, импортная, экспортная и внеш-
неторговая квота. 

Рассмотрим перечисленные показатели.  
Мировые цены на нефть являются важнейшим внешним фактором для России в силу имеющего-

ся экспортного потенциала и специфики существующей структуры экономики. Как известно, падение 
мировых цен на нефть неизбежно ведет к снижению реального ВВП и объема инвестиций. Макроэко-
номическая нестабильность экономики России в настоящее время объясняется значительным колеба-
нием цен на сырьевые ресурсы, так как экономика России находится в сильной зависимости от их экс-
порта. Как известно, мировой нефтяной рынок характеризуется цикличность развития, постоянно по-
вторяющимися так называемыми «нефтяными шоками». Этому способствуют военные конфликты, ко-
лебания спроса и предложения на нефть, изменения нефтедобычи и т.д. Анализ мирового нефтяного 
рынка показал, что с 2002 г. наблюдался почти непрерывный рост цен на нефть. В 2008 г. впервые це-
на на нефть марки Brent превысила 100 долл. и достигла исторического минимума 143,95 долл. Но 
начало мирового финансового кризиса привело к обвалу цен на нефть, и она опустилась до 33,73 долл. 
Затем в 2010 г. стабилизировались цены на нефть на уровне 70-80 долл. за баррель. Но уже в 2011-
2013 гг. среднегодовые котировки цен на нефть стали больше 100 долл. Падение цен на нефть нача-
лось в конце 2014 г. В 2015 г. цены упали ниже отметки 50 долл. за баррель. В 2016 г. остановилось 
падение цен на нефть и началось их восстановление, хотя и медленное. В феврале 2017 г. цены на 
нефть составили 53,3 долл. за баррель [1]. Это произошло в результате снижения объемов добычи 
нефти согласно соглашениям «ОПЕК» и «ОПЕК+». Зависимость экономики России от колебаний цен на 
мировом нефтяном рынке обусловлена ее узкой топливно-сырьевой направленностью. Поэтому для 
дальнейшего развития экономики России необходим переход от экспортно-сырьевой модели развития 
к новой модели, ориентированной на инновации.  

Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам является одним из важнейших показате-
лей, характеризующих стабильность развития экономики. К сожалению, для российской экономики ха-
рактерны резкие колебания курса рубля. В 2014 г. российская экономика столкнулась с самым боль-
шим валютным кризисом после 1998 г. Это объясняется геополитическими факторами и падением цен 
на нефть, почти в два раза. В итоге с начала 2014 г. рубль потерял более половины своей стоимости. 
Центральный банк увеличил ключевую ставку до 17% после того, как в декабре 2015 г. рубль упал на 
11%. После таких мер на российском рынке началась паника, и рубль еще упал на 22%. Только в апре-
ле 2015 г. ситуация на валютном рынке России начала стабилизироваться и произошел рост курса 
рубля. Но к концу 2015 г. ситуация вновь ухудшилась и в начале 2016 г. рубль опять начал терять свои 
позиции. Так, по состоянию на 30 марта 2016 г. доллар равнялся 67 руб., евро − 76 руб. В настоящее 
время ситуация намного улучшилась, о чем свидетельствуют данные на 19 ноября 2017 г.: доллар сто-
ит 59 руб., евро − 70 руб. 2016 г. характеризуется ухудшением условий торговли России [1]. Это объяс-
няется тем, что экспортируемые товары подешевели значительно сильнее, чем импортируемые.  

Следует отметить, что такие факторы, как введение санкций, ослабление курса рубля, снижение 
цен на нефть, сокращение инвестиций в основной капитал вызывают снижение темпов экономического 
роста, снижение объемов экспорта и импорта. А это в свою очередь отрицательно сказывается на 
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внешнеторговом обороте и сальдо торгового баланса [2, с. 33]. Рассмотрим динамику показателей, ха-
рактеризующих внешнеторговый оборот России. Так, с 2000 г. по 2008 г. все показатели внешнеторго-
вой деятельности России росли стабильно. Спад по всем показателям был отмечен в 2008-2009 гг. Это 
вызвано было последствиями Мирового финансового кризиса в США, которые сильно повлияли на 
внешнеторговые возможности России и привели к уменьшению ее доли в мировой торговле.  

2016 г. с точки зрения внешней торговли является одним из самых неудачных: сократился рос-
сийский внешнеторговый оборот, снизились до минимума последних пяти лет объемы импорта и экс-
порта. Это произошло, в основном, за счет девальвации рубля, сокращения производства и действую-
щего продовольственного эмбарго.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) в 2016 г. внешнеторговый оборот 
России составил 471,2 млрд. долл., что меньше, чем в 2015 г. на 11,2% (табл. 1). В том числе экспорт 
составил 287,6 млрд. долл. (сократился на 17%), импорт – 183,6 млрд. долл. (сократился на 0,3%). 
Сальдо торгового баланса остается положительным и составило 104 млрд. долл., что на 58,2 млрд. 
долл. меньше, чем в 2015 г. [1].  

 
Таблица 1  

Основные показатели внешнеторговой деятельности России, млрд. долл.   

Показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 год 2015 
год 

2016 год 

Внешнеторговый оборот 625 821,3 841,8 844,1 784,5 530,8 471,2 

Экспорт 397 516 524,6 526,3 497,8 346,5 287,6 

Импорт 228 305 317,1 317,8 286,6 184,3 183,6 

Сальдо торгового ба-
ланса 

169 211 207,5 208,5 211,2 162,2 104 

 
Сокращение экспорта началось с мая 2014 г. Это стало результатом снижения экспортных цен, 

прежде всего, на нефть и газ, так как Россия преимущественно экспортирует углеводороды. Сокраще-
ние импорта наблюдается с февраля 2014 г. Это объясняется уменьшением потребительского спроса, 
вызванного падением реальных доходов населения и инвестиционной активности, сокращением по-
требительного кредитования. Вместе с тем был введен запрет на ввоз некоторых видов продоволь-
ствия, в ответ на экономические санкции против России. Не следует забывать и об эффекте девальва-
ции российского рубля. Импорт сократился в основном за счет уменьшения закупок транспортных 
средств, машин, оборудования.  

Следует отметить, что индикатором конкурентоспособности российских товаров на внешнем 
рынке является так называемый показатель несбалансированности торгового оборота, который опре-
деляется как отношение сальдо торгового баланса к внешнеторговому обороту. С декабря 2014 г. по 
апрель 2015 г. данный показатель увеличивался. Это вызвано тем, что сокращение импорта было бо-
лее глубоким по сравнению с уменьшением экспорта. Коэффициент несбалансированности торгового 
оборота начал снижаться с мая 2015 г. и по апрель 2016 г., затем его рост возобновился. В январе 2017 
г. данный показатель вырос до 33,2% по сравнению с 31,9% в январе 2016 г. 

Как известно, доля в международной торговле − это важный показатель, характеризующий рас-
становку сил в мире. Активную часть внешнеторгового оборота в России составляет экспорт. В 2015 г. 
доля России в мировом экспорте составила 2,1% общемирового, для сравнения − в КНР 14%, в США 
9% [1]. Данный показатель характеризует степень экономической мощи государств и их возможность 
влиять на состояние мировой экономики в целом.  

В январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г. условия внешней торговли России улучшились. 
Об этом свидетельствуют данные индекса «условий торговли», который характеризует степень пре-
вышения цен экспортируемой продукции над ценами на импортируемую продукцию, т.е. большую или 
меньшую степень выгодности движения внешнеторговых цен на формирование положительного саль-
до торгового баланса. Так, индекс «условий торговли» в январе 2017 г. составил 116% против 80,6% в 
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январе 2016 г. Со странами СНГ он составил 112,5%, со странами дальнего зарубежья − 116,4% [1]. 
Наблюдается положительная динамика, так как средние цены импорта сохранились на уровне прошло-
го года, а средние экспортные цены выросли.  

Следующий показатель − это коэффициент товарной диверсификации российского экспорта, ко-
торый рассчитывается как сумма квадратов долей экспорта товарных групп в общем экспорте России. 
В январе 2016 г. он имел значение 2,3; в январе 2017 г. – 2,2. Как видно, произошло небольшое сниже-
ние, которое объясняется в основном ростом мировых цен на топливно-энергетические ресурсы и ро-
стом их удельного веса в товарной структуре российского экспорта.  

Теперь рассмотрим структуру российского экспорта и импорта. 
Доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте России в 2016 г. составила 8,4%, 

что, конечно же, недопустимо для страны, которая ранее была второй индустриальной державой мира.  
Для сравнения данный показатель в Японии − 59,6%, Республике Корея − 52,5%, КНР − 47,1%, Герма-
нии − 46,9%, Франции − 38,3%, США 34,4%. В Чешской Республике, Словакии и Венгрии этот показа-
тель варьируется от 51 до 55% [1].  

Доля продукции химической промышленности в экспорте России составила 5,8% и столько же 
приходится на продовольствие, притом, что экспорт продовольствия в 2016 г. вырос на 5% по сравне-
нию с прошлым годом. Невысокий удельный вес вызван недостаточным уровнем развития сельского 
хозяйства в стране, отсутствием грамотной аграрной политики и должного финансирования. Следует 
отметить, что увеличились поставки продовольствия в КНР, страны Азии и Европы. Россия смогла обо-
гнать по поставкам пшеницы США и Канаду. Объем экспорта вырос благодаря увеличению внутренне-
го производства и государственной поддержке, направленной на стимулирование экспорта. Вместе с 
тем, как уже отмечалось, девальвация рубля позволила поставлять на рынок продукцию по более низ-
ким ценам. Более 2/3 объема экспорта составляет минерально-сырьевая продукция, которая в основ-
ном представлена топливно-энергетическими товарами. Это говорит о том, что экономика России 
находится в сильной зависимости от изменчивой конъюнктуры мирового рынка и ценовой политики им-
портеров данной продукции. Таким образом, в структуре экспорта России в 2016 г. произошли следую-
щие изменения. Во-первых, сократилась доля топливно-энергетических товаров в объем объеме экс-
порта. Это произошло в результате падения цен при росте объема поставок. Во-вторых, увеличилась 
доля продовольственных товаров, машин, оборудования и транспортных средств, древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий, драгоценных камней, металлов и изделий из них. 

Объемы импорта в 2016 г. снизились. Это произошло в основном за счет снижения поставок из 
стран СНГ. Так, сократился импорт автотранспорта, электрогенераторов, текстиля, продовольствия. 
Главной причиной является падение потребительского спроса, сокращение промышленного производ-
ства. Вместе с тем закупка импортных товаров стала обходиться намного дороже, чем раньше. Также 
на снижение импорта повлияло и действие запретов, вводимых в 2016 г.  Например, запрет на ввоз 
сельскохозяйственной продукции из Турции. Также действовал негласный запрет на ввоз текстиля из 
Турции. Следует отметить, что к снижению поставок продовольствия из Европы и США привело дей-
ствующее продовольственное эмбарго. Половина всех поставок из-за рубежа приходится на транс-
портные средства, поставка которых постоянно сокращается. Здесь немалую роль сыграли высокие 
ставки ввозных пошлин и существующий утилизационный сбор, которые послужили барьером для им-
портной техники.   

Что касается структуры импорта, то она имеет вид, который характерен для стран с недостаточ-
но развитой экономикой. Так, по итогам 2016 г. доля импорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья составила 13,5%. На долю химической промышленности приходится 18,5%; на до-
лю машин, оборудования и транспортных средств − 47,4%. Эти данные позволяют сделать вывод о 
промышленной зависимости от импорта. В таблице 2 рассчитаны показатели соотношения экспорта и 
импорта по отдельным группам, которые свидетельствуют об экономической безопасности в сфере 
внешнеторговой деятельности.  
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Таблица 2 
Соотношение товарного экспорта и импорта России за 2016 год  

Товарная группа Соотношение 
экспорта и импорта, раз 

Машины, оборудование и транспортные средства 0,28 

Минеральные продукты 52,2 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,08 

Продукция химической промышленности, каучук 0,61 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 0,68 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,32 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 3,21 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,89 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что превышение экспорта над импортом происходит за 

счет минеральных продуктов, металлов, драгоценных камней и изделий из них, древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий.   
 

Таблица 3 
Показатели внешнеторговой безопасности России  

Показатели 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем внешнеторгового оборота, млрд. долл. 552,2 844,1 784,5 530,8 471,2 

Показатели импорта: 
− импорт, млрд. долл. 
− доля импорта минеральных продуктов в общем объ-
еме, % 
− доля импорта продовольственных товаров в общем 
объеме, % 
−  доля импорта машин, оборудования и транспортных 
средств в общем объеме, % 

 
199,7 

 
2,3 

 
13,8 

 
50,9 

 
317,1 

 
2,2 

 
13,6 

 
48,6 

 
286,6 

 
2,6 

 
13,9 

 
47,6 

 
184,3 

 
2,7 

 
14,5 

 
44,8 

 
183,6 

 
1,8 

 
13,5 

 
47,0 

Доля импортных потребительских товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли, % 

 
47 

 
44 

 
42 

 
38 

 
38 

Доля импортных продовольственных товаров в товар-
ных ресурсах розничной торговли продовольственны-
ми товарами, % 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

34 

 
 

28 

 
 

23 

Показатели экспорта: 
− экспорт, млрд. долл. 
− доля экспорта минеральных продуктов в общем объ-
еме, % 
− доля экспорта продовольственных товаров в общем 
объеме, % 
−  доля экспорта машин, оборудования и транспортных 
средств в общем объеме, % 

 
352,5 

 
64,9 

 
2,6 

 
5,6 

 
526,3 

 
71,6 

 
3,1 

 
5,4 

 
497,8 

 
70,5 

 
3,8 

 
5,3 

 
346,5 

 
63,8 

 
4,7 

 
7,4 

 
287,6 

 
58,7 

 
5,9 

 
8,4 

Сальдо торгового баланса, млрд. долл. 152,8 208,5 211,2 162,2 104 

Зависимость экономики страны от импорта (отношение 
импорта к экспорту), % 

 
56,7 

 
60,3 

 
57,5 

 
53,1 

 
63,8 

Коэффициент покрытия импорта экспортом, % 176 166 173,7 188 156,6 

Коэффициент несбалансированности товарооборота, 
% 

27,7 24,7 26,9 30,6 22,1 
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Анализ экономической литературы показал, что вопрос о количественном измерении внешнетор-
говой безопасности страны является довольно сложным. Существует множество разных показателей, 
характеризующих внешнеэкономическую безопасность страны, но показателей, отражающих реальные 
угрозы внешнеторговой безопасности, к сожалению, недостаточно. В предлагаемых методиках в ос-
новном приводятся показатели, которые характеризуют в целом экономическое развитие страны, а не 
конкретно внешнеторговую сферу деятельности. Вместе с тем некоторые ученые предлагают оцени-
вать безопасность в баллах, но при этом возможен субъективный подход. Наиболее распространен 
подход, основанный на сравнении фактических данных и пороговых значений показателей внешнетор-
говой безопасности.  

Следует напомнить, что пороговые значения − это такие предельные значения, отклонение от 
которых приводит к формированию негативных тенденций в сфере обеспечения внешнеторговой без-
опасности. Есть еще одна проблема − это определение пороговых значений. Пока не выработалось 
единого мнения по этому вопросу. Поэтому мы считаем, что нужно выбирать такие индикаторы внеш-
неторговой безопасности, которые: позволяют однозначно и количественно оценить разные стороны 
безопасности во внешнеторговой сфере; обладают высокой способностью информировать общество 
об опасностях в результате изменения макроэкономической ситуации; взаимодействуют друг с другом. 

С целью оценки внешнеторговой безопасности России сравним фактические значения ряда лет. 
Выберем 2007 г. и 2013 г. Это позволит достоверно оценить, как изменился уровень внешнеторговой 
безопасности России, так как сравниваются предкризисные года, довольно успешные с точки зрения 
экономического развития. И затем сравним их с фактическими данными последних лет (табл. 3).  

Анализ показателей импорта и экспорта позволяет выявить основные тенденции во внешнетор-
говой безопасности. В экспорте к позитивным изменениям следует отнести: увеличение доли продо-
вольствия, так оно является на мировом рынке стратегическим товаром; рост удельного веса машин, 
оборудования и транспортных средств в общем объеме экспорта; сокращение доли минеральных про-
дуктов, это говорит о небольшом снижении сырьевого характера экспорта. К положительным измене-
ниям в импорте можно отнести: снижение удельного веса минеральных продуктов; уменьшение доли 
продовольствия. К негативным изменениям следует отнести увеличение доли машин, оборудования и 
транспортных средств. Хотя, с другой стороны, это может быть и положительным явлениям, так как в 
стране необходимо проводить инновационную модернизацию.  

Как видно, положительных тенденций намного больше, что позволяет сделать вывод об обеспе-
чении экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности. В 2016 г. в продоволь-
ственном сегменте доля импорта в розничной торговле составила 23%. Это неплохой показатель, так 
пороговое значение 20%.  

Мы считаем, что угрозу внешнеторговой безопасности России следует искать не в импорте, как 
таковом, цель которого в специфических условиях страны лишь уравнять разницу между внутренним 
спросом и предложением, а в последствиях проводимых реформ, которые привели к деградации рос-
сийской экономики. Напомним, что в 1991 г. импорт покрывал лишь 14% розничного товарооборота. 
Для более полной оценки внешнеторговой безопасности нет необходимых для этого данных, так, 
например, в России в структуре импорта и экспорта отдельно не выделяется высокотехнологическая 
продукция, отсутствует информация о движении интеллектуальной собственности.  

Как известно, обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности 
зависит от проводимой государством внешнеторговой политики. Следует отметить, что на формирова-
ние внешнеторговой политики влияют происходящие в мировой экономике объективные процессы. С 
одной стороны, это интернационализация производства, которая усиливает взаимозависимость стран в 
экономической сфере, с другой стороны − усиливающаяся конкуренция на мировом рынке. В целом 
развитие внешней торговли благоприятно воздействует на развитие национальной экономики, но в то-
же время, зависимость от мирового рынка может привести к снижению уровня внешнеторговой без-
опасности России. Так, колебание валютных курсов и мировых цен приведет к увеличению экономиче-
ских потерь, возросшая конкуренция со стороны иностранных производителей − к ухудшению экономи-
ческого положения ряда отраслей.  
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Введение санкций против России показало высокую зависимость экономики от импорта. Сравни-
тельный анализ товарной структуры импорта и экспорта показал, что продовольствия импортируется 
больше, чем экспортируется, такая же ситуация касается машин, оборудования и транспортных 
средств; текстильных изделий и обуви. Вместе с тем угроза безопасности России существует в сфере 
лекарств. Одновременно наблюдается рост производственной зависимости отечественной экономики 
от импорта. Так, значительно вырос импорт товаров промежуточного спроса, увеличилась доля импор-
та в затратах предприятий на комплектующие, полуфабрикаты, сырье и материалы. Это объясняется 
недостаточной инвестиционной активностью, отказом от модернизации производства, отсутствием ре-
акции на возникающий спрос. В настоящее время невозможно осуществить модернизацию промыш-
ленности и замещение импорта отечественным производством с использованием российского обору-
дования. В производстве машин и оборудования также отмечается высокая зависимость от импорта. 
Замещение импорта в производстве машин и оборудования − одна из самых сложных задач, так как 
они аккумулируют продукцию разных промышленных производств. Следует отметить, что проблема не 
только в зависимости национальной экономики от импорта, но и в технологической отсталости россий-
ской промышленности. Усугубляет ситуацию и то, что в настоящее время уменьшается производство 
товаров в России, по которым объем импорта велик.    

Проведенный анализ внешнеторговой безопасности показал, что наиболее острыми остаются 
такие проблемы, как: 

− топливно-сырьевая ориентация экономики: примерно 70% всех валютных поступлений прихо-
дится на продажу минерально-сырьевой продукции; 

− недопустимая экспортно-импортная товарная структура: в импорте преобладает продоволь-
ствие и предметы потребления, в экспорте − минерально-сырьевая продукция; 

− зависимость от экзогенных факторов в результате глобализации мировой экономики, непроду-
манной и стихийной открытости российского рынка; 

− снижение удельного веса России в мировой торговле: усилилось отставание темпов внешне-
торгового оборота России от мировых показателей; 

− неконкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке; 
− снижение научно-технического потенциала и инновационной активности; 
− ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики; 
− криминализация внешнеторговых отношений, формирование и развитие теневой экономики [3, 

с. 51].  
Основные угрозы внешнеторговой безопасности приведены в таблице 4.  
Топливно-сырьевая ориентация российской экономики несет множество негативных послед-

ствий. Прежде всего, усиление диспропорций в народном хозяйстве, углубление экономической диф-
ференциации регионов, увеличение экологической нагрузки, отток рабочей силы из перерабатываю-
щих отраслей в отрасли добывающей промышленности. Вместе с тем основная доля инвестиционных 
ресурсов сосредоточена в топливно-энергетическом и металлургическом комплексах.  

Следует отметить, что криминализация хозяйственной деятельности всегда рассматривалась как 
серьезная угроза экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности. К факторам, 
благодаря которым криминализация получила широкий размах, относятся непродуманные рыночные 
реформы, неблагоприятный инвестиционный климат, несовершенство нормативно-правовой базы, 
низкий контроль со стороны государства за внешнеторговыми операциями.  

В настоящее время сохраняется высокий уровень коррупции в сфере внешнеторговой деятель-
ности. Почти все крупные незаконные внешнеторговые операции связаны с подкупом таможенников . 
Опасной тенденцией является создание организованных криминальных структур в сфере внешней тор-
говли, что позволяет монополизировать отдельные направления. Криминальная деятельность в сфере 
внешней торговли имеет глобальный характер. Так, расширилась криминальная сеть, укрепились меж-
дународные криминальные отношения, совершенствуются способы обмена информацией между пре-
ступными структурами разных стран, т.е., активизировалась деятельность международной организо-
ванной преступности.  
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Все вышеперечисленное требует от государственных органов проведения мероприятий по про-
тиводействию криминальной деятельности во внешнеторговой сфере.  

 
Таблица 4 

Основные угрозы и направления обеспечения экономической безопасности России в сфере 
внешнеторговой деятельности  

Основные угрозы Направления обеспечения безопасности 

− рост топливно-сырьевой ориентации экспорта; 
− технологическая и техническая зависимость Рос-

сии от развитых стран; 
− зависимость от импорта продовольственных про-

дуктов, машин, оборудования, транспортных 
средств, фармацевтических товаров; 
− дискриминация России во внешнеторговых отно-

шениях; 
− зависимость от ТНК; 
− влияние олигархических структур на внешнеторго-

вую деятельность; 
− коррупция;  
− криминализация внешнеторговых отношений; 
− угроза экономической самостоятельности России; 
− угроза ослабления роли государства во внешней 

торговле; 
− угроза российскому товаропроизводителю, агро-

промышленному комплексу 

− повышение конкурентоспособности; 
− обновление технологической структуры эко-

номики; 
− обеспечение устойчивого экономического 

развития страны; 
− развитие институтов внешней торговли; 
− поддержка отечественного товаропроизводи-

теля; 
− усиление роли государства в экономической 

сфере; 
− активизация внешнеторговой политики госу-

дарства; 
− сохранение в руках государства средств кон-

троля над внешнеторговой деятельностью; 
− повышение экономической эффективности 

производства и транспортировки энергоресур-
сов; 
− поддержка АПК 

 
Одним из существенных факторов, влияющих на уровень экономической безопасности России в 

сфере внешнеторговой деятельности, является глобализация, которая характеризуется следующими 
угрозами: формирование благоприятных условий для легализации незаконных доходов; быстрое пе-
ремещение капиталов, что затрудняет работу по обеспечению стабильности национальной валюты и 
банковской системы; появление новых возможностей для уклонения от уплаты налогов; увеличение 
рисков возникновения финансово-экономических кризисов в результате неадекватного поведения ин-
весторов и финансовых посредников [4, с. 108]. 

Анализ российской системы таможенного регулирования, позволил выявить проблемы, которые 
негативно влияют на экономическую безопасность в сфере внешнеторговой деятельности. Как извест-
но, основное назначение таможенного регулирования − это защита внутреннего рынка. Но вступление 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) вызвало определенные обязательства, которые 
оказывают негативное влияние на таможенное регулирование. Так, снижение и унификация уровня 
ввозных таможенных пошлин привели к уменьшению ставки импортного таможенного тарифа и к сни-
жению таможенных пошлин. Это, в свою очередь, вызвало снижение уровня производства в машино-
строении, сельском хозяйстве, легкой промышленности, в производстве строительных материалов. 
Вместе с тем запретительные ставки таможенной пошлины и принцип эскалации таможенного тарифа 
в основном не используются. В России применялась только точечная оперативная корректировка ста-
вок импортных пошлин с целью защиты отечественной экономики.  

Следует отметить, что членство России в Таможенном Союзе (ТС) и ВТО снизило возможность 
страны самостоятельно влиять на масштабы внешней торговли. При этом Россия должна согласовы-
вать с требованиями ВТО и ТС национальные механизмы регулирования внешней торговли. Усложня-
ет процесс таможенного регулирования и отсутствие требования странам европейского экономического 
союза, которые занимаются экспортом топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, согласовывать, 
как ввозные, так и вывозные таможенные пошлины. В настоящее время экспортные пошлины в стра-
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нах союза различаются в несколько раз. Нужно не забывать, что экспортные пошлины не только по-
полняют бюджет, но и стимулируют переработку ресурсов.  

Как известно, в настоящее время Россия слабо интегрирована в международное разделение 
труда. И, к сожалению, имеет черты периферийной экономики, которая ориентирована на экспорт топ-
ливно-энергетических и сырьевых ресурсов и на импорт высокотехнологичной и готовой продукции. 
Поэтому проблемы топливно-сырьевой ориентации экспорта и импортной зависимости очень остры 
для обеспечения внешнеторговой безопасности России.  

Высокие вывозные таможенные пошлины и избыточный вывоз топливно-энергетических ресур-
сов снижает их предложение и увеличивает их цену на внутреннем рынке страны. Это в свою очередь 
приводит к удорожанию продукции внутри страны, так как потребителем топливно-энергетических ре-
сурсов является любое производство. Следовательно, импортные товары и высокие таможенные по-
шлины на топливно-энергетические ресурсы снижают конкурентоспособность отечественных товаров в 
результате их удорожания. Также существенный вред отечественным товаропроизводителям наносит 
ввоз в страну товаров с нарушениями таможенных правил. Одновременно от незаконного ввоза това-
ров несет потери федеральный бюджет, ухудшается на внутреннем рынке конкурентная среда за счет 
того, что неоправданные ценовые преимущества получают недобросовестные импортеры, это в свою 
очередь увеличивает расходы потребителей и стимулирует коррупцию.  

Исходя из вышеизложенного видно, что негативное влияние на снижение уровня тарифной за-
щиты отечественных производителей оказывают обязательства России в ВТО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вступление России в ВТО порождает следующие потенциальные угрозы: превращение страны в 
сырьевой придаток стран-членов ВТО; усиление роли и места ТНК в российской экономике; коррупция 
должностных лиц и чиновников; поглощение или банкротство слабых отечественных производств; кризис 
промышленной политики; продовольственная зависимость; кризис высокотехнологических производств.  

Таким образом, в условиях вступления России в ВТО вопросы обеспечения внешнеторговой без-
опасности приобретают все большую актуальность.  

Выше было отмечено, что серьезную угрозу для экспортно-сырьевой модели развития россий-
ской экономики создало значительное падение мировых цен на нефть, газ, металлы и другие товары 
которые составляют основу российского экспорта. К этому еще добавилось введение санкций против 
России и снижение курса рубля. Как показывают исследования, сначала введенные санкции носили в 
основном политический характер. Своей целью они имели − заставить руководство страны изменить 
политический курс в отношении Украины. В ответ Россия запретила въезд ряда официальных лиц 
стран Запад, США и Канады в страну. Такая политика явилась началом эскалации санкций. Возникла 
реальная угроза введения экономических санкций. С 2014 г. начала проводиться широкомасштабная 
антироссийская информационная компания. Введенные санкции охватили все сферы развития эконо-
мики − финансы, нефтегазовый сектор, оборонную промышленность, высокотехнологическое произ-
водство и т.д. при этом были нарушены все основополагающие принципы ВТО. Россия в ответ ограни-
чила импорт ряда товаров из стран, которые против нее ввели санкции. Как видно из сложившейся по-
литической обстановки, отмены санкций, даже частичной, или их смягчения, в ближайшее время не 
предвидится. Поэтому необходимо проведение экономических реформ в России. Также следует пере-
смотреть внешнеторговую политику России с целью снижения зависимости от иностранных государств. 
Конечно, прежде всего, от стран дальнего зарубежья. Ошибкой внешнеторговой политики во время 
кризиса стало сокращение отношений России со странами СНГ.  

Рассмотрим последствия введенных западных санкций на российскую экономику в целом и 
внешнюю торговлю в частности. Так, макроэкономическая ситуация характеризуется постепенным 
снижением динамики развития российской экономики. Доступ к международным финансовым ресурсам 
для российских фирм был ограничен, что привело к росту стоимости заимствования. Это негативно от-
разилось на потребительских настроениях и инвестиционном спросе, увеличило отток капитала и рост 
инфляции. Спад производства наблюдался во многих отраслях, прежде всего, в строительстве и инве-
стиционной деятельности. Население отказалось от приобретения многих видов товаров и услуг, так 
как снизились реальные доходы. В целом, российская экономика в 2015 г. недополучила из-за санкций 
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160 млрд. долл. [5, с. 35]. Так, Россия недополучает 0,8-1% роста ВВП в год, т.е. издержки из-за санк-
ций для России существенны. Сократились международные и золотовалютные резервы России, уве-
личился совокупный объем государственного долга, выросла инфляция. Проведенный выше анализ 
внешнеторговой деятельности показал, что показатели общего товарооборота, значения импорта и 
экспорта снизились. Причина − введенные санкции и падение мировых цен на сырьевые ресурсы. Со-
кращение внешнеторгового оборота создало дополнительные угрозы для внешней торговли и россий-
ской экономики в целом.  

Внешнеэкономические санкции и эмбарго отрицательно сказались на внешнеторговом обороте 
России и на величине таможенных платежей. Но вместе с тем введение запрета на ввоз некоторых 
продовольственных товаров в целом является благом для отечественных производителей. Так как 
способствует развитию конкуренции и, соответственно, повышению качества продовольствия. Эмбарго 
освободило примерно 20% местного рынка для отечественных производителей [6, с. 68]. Вместе с тем 
удалось заместить за счет собственного производства 60-70% продукции, которая подпадает под эм-
барго. И, что самое главное, необходимо воспользоваться данной ситуацией и увеличить собственное 
производство недостающей продукции в рамках импортозамещения [7, с. 108]. Тем более что в России 
имеются все необходимые условия для наращивания сельскохозяйственного производства. Следует 
отметить, что Россия только после отмены санкций готова снять продовольственное эмбарго.  

Как известно, российская экономика, в том числе внешняя торговля, пострадали намного больше, 
чем экономика западных стран. Последствия экономических санкций затронули все сферы жизни об-
щества и оказали влияние на экономическую безопасность страны. Последствия санкций показали 
большую зависимость российской экономики от ведущих стран мира. Поэтому необходимо проведение 
конкретных мероприятий по снижению этой зависимости до уровня, обеспечивающего внешнеторговую 
безопасность страны.  

Согласно данным Всемирного экономического форума, Россия занимает 112-е место среди 132-х 
стран по организации внешней торговли. Среди основных проблем внешнеторговой деятельности ука-
заны: высокие таможенные барьеры, высокая коррумпированность экономики, развитость теневого 
сектора, криминализация экономики, нарушение договоров по поставке продукции. К ним можно доба-
вить: слабую конкурентоспособность российских компаний на внешнем рынке, «перекошенность» эко-
номики в сторону государственной собственности и госкомпаний-монополистов, неэффективность гос-
ударственного аппарата и высокие налоги. Решить данные проблемы можно за счет усиления государ-
ственного контроля и ужесточения ответственности за коррупционную деятельность и ликвидации ад-
министративных и налоговых барьеров для малого и среднего бизнеса, что позволит сократить тене-
вой сектор экономики.  

С учетом негативных тенденций в российской экономике и западных санкций стало очевидно, что 
внешнеторговая политика России не эффективна, не устойчива, не отвечает требованиям обеспечения 
внешнеторговой безопасности. Поэтому государственные органы власти должны защищать отече-
ственных товаропроизводителей и максимально содействовать внешнеторговой деятельности. В Рос-
сии не существует единой системы формирования регламентации государственной деятельности в 
сфере внешней торговли, поэтому в ближайшие десятилетия перспективы развития национальной эко-
номики будут зависеть от того, насколько грамотно выстроена система государственного регулирова-
ния внешней торговли, обеспечивающая экономическую безопасность в сфере внешнеторговой дея-
тельности.  

Проведенный анализ показал, что для экономики России характерна невысокая степень дивер-
сификации экспорта, неэффективное использование конкурентных преимуществ в экспорте высокотех-
нологичной продукции. Следует изменить структуру национальной экономики, снизить ее зависимость 
от цен на топливно-сырьевые ресурсы. Для обеспечения экономической безопасности в сфере внеш-
неторговой деятельности необходимо развитие новых отраслей специализации. При этом требуется 
особая гибкость и способность быстро перестраивать структуру национальной экономики и повышать 
качество продукции в условиях жесткой конкуренции. 
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Аннотация. Работа посвящена изложению теоретических аспектов регулирования и выравнивания 
платежного баланса. В работе рассмотрены базовые концепции и раскрыты основные положения эла-
стиционного подхода и адсорбционного подхода к регулированию и выравниванию платежного балан-
са.  
Ключевые слова: платежный баланс, валютный курс, эластиционный подход,  адсорбционный под-
ход, гиперконкуренция, регулирование. 
 

ELASTICITY AND ABSORPTION APPROACHES TO THE REGULATION OF THE BALANCE OF 
PAYMENTS 

 
Dyatlov Sergey Alexееvich 

 
Abstract: The work is devoted to the presentation of theoretical aspects of regulation and leveling the balance 
of payments. The work reveals the basic concepts and the main provisions of elasticity approach and 
adsorption approach to regulation and equalization of the balance of payments.                                                                                 
Keywords: balance of payments, exchange rate, elasticity approach, adsorption approach, hypercompetition, 
regulation. 

 
Современная мировая экономика находится в состоянии трансформационного перехода от инду-

стриально-рыночной модели к информационно-сетевой модели развития [2]. Эта трансформация со-
провождается усилением глобальной гиперконкуренции [3], обострением финансового кризиса, ростом 
нестабильности и неопределенности в мировой экономике, возросшей волатильностью цен на энерго-
ресурсы и курсов валют. В этих условиях актуальной становится проблема выбора и обоснования кон-
цептуальных подходов к управлению развитием национальной экономики [5],  регулирования валютно-
го курса и платежного баланса, обеспечения их устойчивости и прогнозируемости.  

Теория платежного баланса тесно связана с теорией валютных курсов [4] и, по сути, являются 
составными частями теории международных валютных отношений. В центре рассматриваемых теорий 
платежного баланса находится изучение механизмов выравнивания платежного баланса и обоснова-
ние эффективных мер государственной валютной политики. Долгое время господствующей теоретиче-
ской концепцией выравнивания платежного баланса была теория "автоматического равновесия" меж-
дународных платежей, в соответствие с которой механизм колеблющихся валютных курсов обеспечи-
вает автоматическое восстановление равновесия платежного баланса, поскольку возникающие откло-
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нения от такого равновесия вызывают изменение валютного курса, которое в свою очередь, воздей-
ствуя на международные операции, быстро восстанавливает равновесие платежного баланса.  

Неоклассическая маржиналистская революция, обоснованная в работах  К.Менгера, У.Джевонса, 
Л.Вальраса и А.Маршалла, привела к появлению эластиционного подхода, основанного на краткосроч-
ном анализе ценовых эластичностей экспорта и импорта. Как стандартный инструмент анализа воз-
действия изменений валютных курсов на состояние платежного баланса эластиционный подход стал 
широко использоваться начиная с работ Дж.Робинсона [13]. В основе модели «эластиционного подхо-
да» лежат следующие положения [1]: 

1. Внешнеэкономические операции ограничиваются внешней торговлей товарами и услугами, т.е. 
платежный баланс отождествляется с текущим в узком смысле слова, а фактически - с торговым. 

2. Используется двухстрановая модель, причем каждая страна специализируется на производ-
стве "своих" товаров: одна страна производит экспортные товары, другая - "заграница" - импортные. 
Таким образом, все производимые товары участвуют в международной торговле и нет разделения на 
"международные" товары, обращающиеся в сфере международного обмена, и "внутренние", обраща-
ющиеся лишь на внутреннем рынке. 

3. Предполагается неизменность цен вследствие полной эластичности предложения товаров, хо-
тя в некоторых работах предусматриваются и конечные эластичности предложения. 

4. Чистый экспорт, т.е. экспорт за минусом импорта, является функцией относительной цены то-
варов, произведенных внутри страны, к товарам, произведенным за границей. При выполнении пред-
посылок 2-3 эта относительная цена есть не что иное, как "условия торговли". Показатель "условий 
торговли" определяется отношением уровня цен на товары, производимые внутри страны (Р), к уровню 
цен на товары, производимые за границей (Р*), умноженному на валютный курс (e), определяемый как 
цена единицы иностранной валюты, выраженная в единицах национальной валюты, т.е. показатель 
"условий торговли" равен Р/Р*е. 

Ввиду существования, по предположению, жестких цен, изменения валютного курса являются 
"наиболее эффективным средством изменения относительной цены экспортных и импортных товаров 
и тем самым устранения дефицита торгового баланса". Поскольку неизменный уровень цен объясняет-
ся в кейнсианских моделях недоиспользуемыми ресурсами и высокими эластичностями предложения, 
особое значение приобретает эластичность спроса. Предпосылка и необходимое условие того, что тор-
говый баланс улучшится после девальвации национальной валюты, формализуются в виде "классиче-
ского" "условия Маршалла-Лернера". Рассмотрим логику выведения и суть этого условия [6, 14]. 

Предполагается, что баланс односторонних переводов задан экзогенно. Поэтому текущий пла-
тежный баланс (CA) рассматривается как разница между экспортом (EX) и импортом (IМ), т.е. CA = EХ-
IМ. Стоимость экспорта выражается как произведение экспортных цен (рх) на объем экспорта (Qx), т.е. 

EХ = рxQх, причем рх, Qx являются агрегатными величинами  pхQx = piQi. Поскольку иностранные поку-
патели ориентируются на цены в своей валюте, то функция их спроса покупателей выражается как Qx = 
Qx(рх/е). 

Девальвация национальной валюты, т е. повышение e, удешевляет для иностранных покупате-
лей ее приобретение для оплаты импорта. В таком же размере снижаются экспортные цены в ино-
странной валюте. Иностранные покупатели также готовы приобрести большее количество экспортных 
товаров по неизменной цене в национальной валюте и соответственно по более низкой цене в ино-
странной валюте. 

Вследствие девальвации повысится как объем экспорта, поскольку по предположению цены в 
национальной валюте неизменны, так и стоимость экспорта в национальной валюте. Только в случае 
полностью неэластичного иностранного спроса объем и стоимость экспорта останутся неизменными. 
Определение разницы в экспорте вследствие изменения валютного курса приводит к выводу о том, что 
степень изменения экспорта равна степени изменения валютного курса, умноженной на коэффициент 

эластичности иностранного спроса:  dEX/de = x (EX/e). Импортные цены (р'm) выражены в иностранной 
валюте, поэтому для выражения их в национальной валюте необходимо умножить их на величину ва-
лютного курса, т.е. рm=ер'm. В таком случав стоимость импорта будет равна IM=ер'тQm. Импортеры 
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ориентируются на цены в своей валюте,  поэтому  функция  спроса   выражается  как Qm=fm(ер'т). 
Девальвация национальной валюты уменьшает сумму, которую иностранные продавцы получат 

за их выручку в национальной валюте, поэтому они увеличивают свои цены в национальной валюте в 
размере девальвации. Для национальных импортеров это означает удорожание приобретаемой про-
дукции, на которое они "нормально" реагируют, снижая спрос. Таким образом, воздействие изменения 
валютного курса на стоимость импорта двойственно: с одной стороны, удорожание означает повыше-
ние стоимости единицы импорта, с другой - снижается закупаемое количество. "Чистый эффект" дол-
жен зависеть от эластичности спроса на импорт. Проделывая аналогичные вычисления, что и выше, 
для степени изменения импорта вследствие изменения валютного курса, получаем: 

dIM/IM = (1 - m)de/e   или   dIM/IM = (1 - m)IM/e , 

где m - коэффициент эластичности спроса на импорт, т.е. стоимость импорта снижается или по-
вышается в зависимости от того больше или меньше единицы эластичность спроса на импортные то-
вары. 

Поскольку изменение торгового баланса вследствие изменения валютного курса получается от 
изменения экспорта и импорта, то имеем: 

dCA/de = (EX/e) x (IM/e)(1-m) = (IM/e) (x  (EX/IM) + m - 1).   
В "эластиционном подходе" реакция текущего платежного баланса считается "нормальной", если 

девальвация улучшает его, а ревальвация ухудшает, т.е. когда dCA/de>0. Подставляя это выражение в  
предыдущую формулу, получаем 

(EX/IM)x + m > 1. 
Для случая уравновешенного в исходный момент текущего платежного баланса (EХ=IМ) услови-

ем "нормальной" реакции этого баланса на изменение валютного курса является то, чтобы сумма эла-

стичностей спроса на экспортные и импортные товары была больше единицы:  x + m, что и состав-
ляет "Условие Маршалла - Лернера". При изначально пассивном сальдо сумма эластичностей должна 
превышать единицу в большей степени, нежели при уравновешенном текущем платежном балансе. 

Соотношение спроса и предложения меняется, если предполагается ограниченная эластичность 
предложения, т.е. если больший объем продукции будет продаваться по более высоким ценам. Если 
девальвация национальной валюты повышает иностранный спрос вследствие того, что иностранные 
импортеры могут дешевле приобрести национальную валюту продавцов, то и экспортеры используют 
возможность для повышения цен. Для покупателей импорт из страны, проведшей девальвацию, уде-
шевится не на всю сумму девальвации, а на определенную ее часть. В соответствии с этим повышение 
сбыта будет меньше, чем при полностью эластичном предложении экспорта. Воздействие ограничен-
ной эластичности предложения на экспортную выручку зависит от эластичности иностранного спроса. 
Если последняя больше единицы, т.е. спрос эластичен, то повышение экспортной выручки вследствие 
девальвации будет уменьшено, в то время как при неэластичном иностранном спросе - усилено. 

Аналогичным образом при снижении спроса на импорт вследствие девальвации национальной 
валюты, иностранные продавцы реагируют меньшим повышением цен, чем при полностью эластичном 
предложении. Стоимость импорта в национальной валюте может как уменьшаться, так и увеличивать-
ся, в зависимости от того, эластичен или неэластичен спрос на импортные товары. Улучшение стои-
мостного соотношения экспорта и импорта при конечных эластичностях предложения обеспечивается в 
рамках "эластиционного подхода" выполнением "условия Робинсона" для "нормальной" реакции теку-
щего платёжного баланса на изменение валютного курса: 

(x (1 + x))/(x + x)  >  (m (1 - m))/(m + m) , 

где x , m - эластичности предложения экспорта, импорта. 
Условие Робинсона должно гарантировать не только относительное, но и абсолютное улучшение 

платежного баланса, если в исходный момент он уравновешен, т.е. экспорт равен импорту. В целом 
условие Робинсона менее жесткое, чем 'условие Маршалла - Лернера, так как согласно ему "нормаль-
ная" реакция платежного баланса возможна и тогда, когда сумма эластичностей спроса меньше едини-
цы, а также невысоки эластичности предложения. 

Наряду с анализом воздействия изменений валютного курса на объемы экспорта и импорта важ-
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ное место в "эластиционном подходе" занимают вопросы взаимосвязи валютного курса и условий тор-
говли, а также последних с состоянием платежного баланса. В ухудшении условий торговли, которое 
равнозначно снижению реальных поступлений, усматривается цена, которую платит экономика за 
улучшение текущего платежного баланса путем девальвации. Вместе с тем взаимосвязь между изме-
нением платежного баланса и условий торговли не однозначна. 

В случае полностью эластичного предложения экспортные цены в иностранной валюте снижают-
ся, тогда, как импортные цены остаются неизменными; в национальной валюте экспортные цены оста-
ются постоянными, а импортные цены возрастают в размере девальвации. В том же размере ухудша-
ются, следовательно, и условия торговли. Если же предложение не полностью эластично, то динамика 
условий торговли однозначно не предсказуема, так как экспортные и импортные цены в иностранной 
валюте понижаются, а в национальной - растут при девальвации. Согласно подходу на основе "эла-
стичностей" происходит улучшение условий торговли вследствие девальвации, когда произведение 

эластичностей спроса больше произведения эластичностей предложения, т.е. xm > xm .  
В общем, в рамках данного подхода считается нормальным, если условия торговли ухудшаются 

вследствие девальвации, что объясняется главным образом тем, что падение спроса на импорт в от-
дельной стране вследствие девальвации незначительно влияет на мировые и тем самым на импорт-
ные цены, поскольку спрос на каждой части рынка представляет собой лишь долю спроса мирового 
рынка. Напротив, экспорт отдельной страны более специализирован, так что сбыт возрастает лишь 
путем увеличения цен. 

К главным недостаткам "подхода на основе эластичностей" можно отнести то, что спрос на экс-
портную продукцию, так же как и ее предложение, считаются функцией одной лишь относительной це-
ны, или ее изменения, да и то в части, обусловленной изменением валютного курса. Все прочие фак-
торы должны по замыслу основателей и разработчиков данного подхода "улавливаться" коэффициен-
тами эластичности спроса и предложения. Тем самым важнейшие внутриэкономические факторы, 
определяющие динамику спроса и предложения экспортной продукции и прежде всего состояние внут-
реннего спроса низводятся до "прочих факторов" и согласно рассмотренным выкладкам вообще непо-
средственно не связаны со спросом и предложением товаров, находящихся во внутреннем обороте. 
Как мы увидим ниже, слишком упрощена и зависимость между валютным курсом и внешнеторговыми 
ценами, а следовательно экспортом и импортом. Последнее обстоятельство, не игравшее определяю-
щей роли в условиях фиксированных курсов, приобрело особое значение при переходе к валютному 
плаванию из-за резкого повышения степени неопределенности будущих курсовых соотношений. 

Поскольку "эластиционный подход" претендовал на общее объяснение механизма выравнивания 
платежного баланса, очевидны и другие его недостатки - изолированное рассмотрение экспорта и им-
порта, а вследствие этого недостаточный учет взаимосвязи текущего платежного баланса и баланса 
движения капиталов. Следует отметить, что за редким исключением излагаемые либеральными эко-
номистами в российской литературе представления о механизме воздействия изменений валютных 
курсов на торговлю сводятся к упрощенной формуле: "девальвация вызывает рост экспорта и сокра-
щение импорта, ревальвация - наоборот". Несомненно, "эластиционный подход" предлагает не такую 
примитивную, а гораздо более сложную связь в рамках теории валютного регулирования ушел и "су-
ществует в той или иной форме до сегодняшнего дня" [14]. 

В начале 50-х годов ХХ века господствовало два основных подхода в теории платежного баланса 
– неоклассический (эластиционный) и кейнсианский (абсорбционный) подход, основанный на внешне-
торговых мультипликаторах. Вполне закономерно во второй половине ХХ века появление попыток син-
теза обоих теоретических подходов. В моделях, предложенных Х.Джонсоном, С.Лаурсеном, 
П.Метцлером, А.Харбергером и др., в дополнении к первоначальному эффекту, выражаемому услови-
ем Робинсона, были добавлены вторичные эффекты изменения дохода и цен [11]. Важнейший вклад в 
развитие теории платежного баланса внес Дж. Мид, работа которого стала одной из первых успешных  
попыток интеграции пост-кейнсианской теории дохода с теорией общего равновесия [12]. 

Работы Дж.Мида и Я.Тинбергена послужили базой для появления нового подхода к теории пла-
тежного баланса. В этом подходе, подробно разработанном С.Александером [8] и получившем назва-
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ние "абсорбционного", была предпринята попытка устранить главный недостаток "подхода на основе 
эластичностей". Суть его сводилась к тому, что в последнем подходе не принималась во внимание вза-
имосвязь платежного баланса с национальным доходом и совокупным спросом. Недоучет этой взаимо-
связи, по мнению сторонников новой теории, существенно ограничивал значимость выводов "теории 
эластичностей" относительно воздействия валютного курса на платежный баланс, поскольку измене-
ния дохода и спроса, вызванные изменением состояния платежного баланса, могли свести на нет пер-
воначальное воздействие валютного курса на платежный баланс. В рамках "абсорбционного подхода" 
сальдо платежного баланса, рассматриваемое как сальдо баланса торговли и услуг, определяется со-
отношением агрегатов национального дохода (ВНП) и абсорбции. Под абсорбцией С.Александер, как и 
большинство других теоретиков этого направления, понимал общий внутренний потребительский и ин-
вестиционный спрос. Некоторые авторы ограничивают понятие абсорбции внутренним спросом лишь 
на товары, производимые внутри страны. Именно С.Александер первым ввел в научный оборот кейн-
сианское тождество агрегированного спроса на деньги: 

Y = C + I + G + (EX - IM) , 
где Y - национальный доход, С - частное потребление, I - частные инвестиции, G - государствен-

ное потребление и инвестиции, EХ - экспорт и IМ - импорт. Все переменные в реальном выражении. 
Обозначив торговый баланс через В, а абсорбцию - через А, получаем еще три тождества:    

В = EХ – IМ; 
A = С + I + G; 

B = Y - A. 
Согласно приведенным тождествам страна может осуществлять (чистый) экспорт лишь в разме-

ре, в котором часть дохода не абсорбируется потреблением и инвестициями. Из этого очевидно, что 
окончательный эффект изменения валютного курса, например девальвации, для платежного баланса 
обеспечивается лишь тогда, когда изменяется в необходимом размере разница между национальным 
доходом и абсорбцией. Девальвация, первоначально улучшая торговый баланс, может влиять на эту 
разницу, а, следовательно, и на сальдо платежного баланса двояким образом: с одной стороны, ока-
зывая непосредственное влияние на абсорбцию, с другой стороны, воздействуя на национальный до-
ход и уже через него на абсорбцию. "Окончательное" улучшение платежного баланса вследствие де-
вальвации может произойти, если первичная реакция вызовет либо снижение абсорбции при постоян-
ном доходе, либо рост дохода при постоянной абсорбции, либо рост абсорбции в меньшей мере, чем 
рост дохода. При этом предполагается, что изменение дохода может изменить и абсорбцию, т.е. при-
нимается во внимание взаимосвязь этих агрегатов.  

Таким образом, абсорбция распадается на автономную (А') и индуцированную (aY) части. Инду-
цированная абсорбция связывается с доходом через предельные склонности к потреблению (c) и ин-
вестициям (ί), или через маржинальный коэффициент абсорбции (а): 

А = А' + aY = I' + С' + G + iY + cY. 
Если девальвация дает положительные результаты в виде активизации платежного баланса, то 

согласно "теории внешнеторгового мультипликатора" растет доход и вследствие этого внутренняя аб-
сорбция. Окончательное положительное воздействие девальвации может быть обеспечено лишь то-
гда, когда рост индуцированной абсорбции будет в абсолютном выражении меньше, чем рост нацио-
нального дохода: 

∆EX - ∆IМ = ∆Y - ∆A = ∆Y - a∆Y , 
откуда следует, что первичный эффект девальвации сохранится, если склонность к абсорбции 

равна нулю, и изменение дохода, вызванное изменением сальдо платежного баланса, не повлияет на 
внутреннюю абсорбцию. При значениях маржинального коэффициента больших нуля и меньших еди-
ницы окончательный эффект девальвации будет ограниченным и при а = 1 вообще сводится на нет 
ростом индуцированной абсорбции. 

К воздействию девальвации на абсорбцию через национальный доход т.е. опосредованно, "аб-
сорбционная теория" относит эффект неиспользуемых ресурсов и эффект условий торговли. К непо-
средственному воздействию на абсорбцию относится эффект реальных кассовых остатков, эффект 
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перераспределения дохода, эффект денежной иллюзии и др. Эффект неиспользуемых ресурсов (idle-
resources-effect) состоит в том, что девальвация прежде всего стимулирует экспорт и/или сдерживает 
импорт. Если экономика находится в состоянии неполной занятости, возросший спрос на экспорт при-
ведет к повышению реального дохода, не сопровождаемого ростом цен. Увеличение реального дохода 
посредством действия мультипликатора вызывает повышение абсорбции, противодействующее акти-
визации платежного баланса. 

Эффект условий торговли базируется на предпосылке "эластиционного подхода" о "нормаль-
ной" реакции соотношения экспортных и импортных цен на изменение валютного курса, в частности 
ухудшения условий торговли вследствие девальвации, в результате которого, с одной стороны, снижа-
ется реальный доход, что препятствует возникновению или увеличению актива платежного баланса, с 
другой стороны, снижение дохода ведет к снижению абсорбции и тем самым улучшает платежный ба-
ланс. Окончательное направление воздействия изменившихся условий торговли ставится в зависи-
мость от "склонности к абсорбции". 

К важнейшим эффектам, непосредственно воздействующим на абсорбцию, относится эффект 
реальных кассовых остатков, предпосылкой которого служит то, что спрос на деньги является спро-
сом на реальные кассовые остатки и предложение денег внутри страны неизменно. Воздействие акти-
ва платежного баланса на внутреннее денежное обращение, таким образом, полностью "стерилизует-
ся" валютными органами. Если в результате первичного положительного эффекта девальвации растет 
денежный доход и цены, то растущий спрос на трансакционные остатки, являющийся в кейнсианской 
теории денег функцией дохода, при неизменности денежной массы может быть удовлетворен лишь 
путем повышения процентных ставок, т.е. за счет снижения доли спекулятивных остатков [7]. При эла-
стичности инвестиций по проценту это приводит к снижению инвестиционной деятельности и тем са-
мым к сокращению автономной абсорбции, т.е. к улучшению платежного баланса. К аналогичному ре-
зультату ведет увеличение сбережений, ожидаемое вследствие роста процентных ставок. В целом 
эффект реальных кассовых остатков выражается в закреплении первоначального "успеха" девальва-
ции - активизации платежного баланса и является одним из центральных в "абсорбционной теории". 

Следующим важным моментом является эффект перераспределения доходов, основывающий-
ся на посылке, противоречащей известной гипотезе о причинной связи в инфляционной спирали "зара-
ботная плата - цены". Гипотеза "абсорбционного подхода" гласит, что изменения номинальной зара-
ботной платы следуют за изменениями цен всегда с известным отставанием. Вследствие задержки ро-
ста заработной платы происходит перераспределение национального дохода в пользу предпринима-
телей за счет лиц наемного труда, увеличение прибылей за счет заработной платы. Такое перераспре-
деление дохода в пользу групп с низкой склонностью к потреблению приводит к уменьшению потреби-
тельского спроса, и, следовательно, к снижению абсорбции. С другой стороны, такое влияние деваль-
вации на абсорбцию может быть полностью или частично устранено тем, что растущие прибыли могут 
послужить стимулом для инвестиционной деятельности, что будет способствовать росту абсорбции и 
уменьшению положительного воздействия девальвации на платежный баланс. 

Подводя итог рассмотрению "абсорбционной теории", следует отметить, что ее сторонники пы-
тались создать более общую теорию выравнивания платежного баланса, нежели их предшественники. 
Попытка связать изменения в платежном балансе, вызванные изменением валютного курса, с внутри-
экономическими процессами, с такими обобщенными агрегатами, как национальный доход, совокупный 
спрос, государственный бюджет, несомненно означала шаг вперед в изучении сложных вопросов меж-
дународного товарного и денежного обращения. 

Характерное для кейнсианской теории платежного баланса в целом отождествление торгового 
баланса с платежным устраняет из рассмотрения один из важнейших видов внешнеэкономических свя-
зей в настоящее время - движение капиталов. Как отмечал С.Александер, "движение капиталов исклю-
чается здесь; если бы оно допускалось, то оно могло бы изменить или устранить эффект кассовых 
остатков" [8]. Именно этот эффект заслуживает критики в первую очередь. Лежащая в его основе кейн-
сианская "психологическая природа процента", критикуемая многими учеными, умаляет значение эф-
фекта реальных кассовых остатков, всего абсорбционного подхода; эмпирическая проверка результа-
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тов его действия, в частности зависимости инвестиций и сбережений от уровня процентных ставок , 
привела к констатации того, что не следует переоценивать значение такого рода эффектов, снижаю-
щих абсорбцию. 

Однако основной акцент критики экономистов неоклассического направления пришелся на серд-
цевину абсорбционного подхода, а именно - на основное макроэкономическое тождество. По мнению 
наиболее непримиримого критика, известного американского экономиста Ф.Махлупа, весь абсорбцион-
ный подход не что иное, как рассуждения, базирующиеся на тождестве. С Ф.Махлупом можно отчасти 
согласиться, но, по нашему мнению, более правильный акцент в оценке абсорбционного подхода по-
ставил Х.Джонсон, отметивший, что "более важным и интересным представляется тот свет, который 
данный подход бросает на проблему выравнивания дефицита как проблему экономической политики, 
рассматривая платежный баланс в рамках общехозяйственного процесса, а не как отдельный сектор 
экономики, который нужно анализировать сам по себе" [10]. 

Дальнейшая разработка абсорбционного подхода привела к его синтезу с эластиционным подхо-
дом в трудах ряда экономистов С.Александера, М.Микаэли, С.Цианга [9]. В дальнейшем именно аб-
сорбционный подход стал исходным пунктом критики и позитивной разработки концептуальных основ 
монетарного подхода к регулированию платежного баланса. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности и государственного регулирования международной торговли, затрагиваются 
задачи таможенных органов Российской Федерации. Далее проводится исследование поступлений та-
моженных платежей в федеральный бюджет по различным группам платежей, а также анализ между-
народной торговли России. Выявляются причины снижения поступлений таможенных платежей в фе-
деральный бюджет. 
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, тамо-
женное законодательство, таможенные органы, таможенные платежи, таможенные сборы, таможенные 
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THE QUESTION OF CUSTOMS-TARIFF REGULATION OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES IN RUSSIA 
 

Shepelev Danil Romanovich 
 

Abstract: the article considers the essence of the customs-tariff regulation of foreign economic activities and 
state regulation of international trade, addresses the tasks of the customs bodies of the Russian Federation. 
Next is a study of receipts of customs payments in the Federal budget on the various groups of payments and 
analysis of international trade of Russia. The reasons of the decrease of receipts of customs payments in the 
Federal budget. 
Keywords: customs and tariff regulation, foreign economic activity, customs legislation, customs authorities, 
customs payments, customs duties, customs arrivals, international trade, export, import, duties, excises. 

 
В настоящее время таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

является одним из самых распространенных внешнеторговых инструментов протекционизма, который 
одновременно является и действенным регулятором открытости рынка.  

В процессе становления мировой хозяйственной системы был разработан широкий перечень ин-
струментов, с помощью которых государство может влиять на экспортные и импортные товарные пото-
ки. Одним из них является система таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности [3]. 

Таможенно-тарифное регулирование занимает важное место в торговом и политическом меха-
низме, им охвачен весь международный товарооборот, вследствие чего сегодня это не только инстру-
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мент общей экономической политики на национальном уровне, но и объект регулирующей деятельно-
сти международных экономических организаций. Оно применятся для поддержания международной 
торговой системы, а также для выполнения различных международных обязательств. В связи с этим 
поддержка эффективности системы таможенно-тарифного регулирования является важнейшим аспек-
том проведения в России целостной и действенной таможенной политики для обеспечения в государ-
стве экономической безопасности [11]. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в России осуществля-
ется в рамках таможенного законодательства Таможенного союза, базируясь на законодательстве РФ. 
В Российской Федерации таможенное дело является совокупностью средств и методов, направленных 
на обеспечение соблюдения таможенно-тарифного регулирования, в том числе наложение запретов и 
ограничений на ввоз товаров на территорию Российской Федерации и на вывоз товаров за пределы 
Российской Федерации [12]. 

Одной из самых главных задач таможенных органов Российской Федерации является формиро-
вание доходной части Федерального бюджета посредством взимания, полагающихся по закону тамо-
женных платежей при таможенном оформлении участниками. 

В 2016 году таможенные платежи превысили план (планировалось перечислить в государствен-
ный бюджет 4 трлн 357,3 млрд. руб., а в итоге казна пополнилась 4 трлн 360,5 млрд. руб.).  

На рис. 1 представлен удельный вес каждого из видов таможенных платежей, которые перечис-
ляются в доход федерального бюджета. 

 

 
Рис. 1. Перечисление таможенных платежей в доход федерального бюджета по видам платежей 

 
 
Несмотря на то, что ежегодно таможенные платежи превышают план, сегодня наметилась тен-

денция к снижению поступлений. Рассмотрим динамику поступления таможенных платежей в феде-
ральный бюджет с 2014 по 2016 год по месяцам (рис. 2). 
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Рис. 2. Перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет РФ 2014-2016 гг. 
 
По данным, приведенным на рисунке 2, видно, что в некоторые месяцы как 2015, так и 2016 года 

таможня перечисляла почти вполовину меньше платежей по сравнению с прошлым годом. В целом же 
в 2015 году произошло снижение поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет по срав-
нению с 2014 годом на 42,7% (4910,7 млрд. руб. в 2015 году против 7008,14 млрд. руб. в 2014 году). В 
2016 году также наблюдалось падение объема поступлений таможенных платежей в федеральный 
бюджет по сравнению с 2015 годом на 12,6% (4360,5 млрд. руб. в 2016 против 4910,7 млрд. руб. в 
2015), а по сравнению с 2014 годом – на 60,7% (4360,5 млрд. руб. против 7008,14 млрд. руб. в 2014 го-
ду). На данную тенденцию повлияла прежде всего сложная экономическая ситуация, которая сегодня 
наблюдается: кризис, который не обошёл стороной ни одну сферу деятельности. Особенно сильно по-
страдала внешняя торговля, поступления от которой и формируют наибольшую долю в федеральном 
бюджете [4]. 

Одной из целей таможенного регулирования и контроля за перемещением товаров через границу 
является получение государством доходов от экспорта и импорта, доля которых в государственном 
бюджете является значительной [2]. Получение соответствующих средств обеспечивается путем взи-
мания таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей. 

Прошедший 2016 год стал одним из самых неудачных с точки зрения внешней торговли. Экспорт 
России в 2016 году в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,5 млрд долларов. Им-
порт сократился на 0,3% по сравнению с 2015 годом и составил 183,6 млрд долларов. Внешнеторговый 
оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов, что меньше, чем за 2015 год на 11,2%. Дан-
ная отрицательная динамика наблюдается вследствие действующего продовольственного эмбарго, 
девальвации рубля, сокращения производства многих видов товаров, ухода с российского рынка круп-
нейших автомобильных производителей и санкций. При этом важно отметить, что даже небольшой по-
ложительный эффект от роста объемов экспорта некоторых товаров не смог компенсировать внешне-
торговые потери.  

Пока варианты возможностей наращивания и реализации экспортного потенциала ограничены 
[14]. Международная торговля России еще не один год будет базироваться на минеральных ресурсах 
как важнейший источник валютных поступлений. Страна лучше многих обеспечена запасами энергоно-
сителей и других видов сырья.  

Россия должна сделать приоритет на увеличение мощностей в обрабатывающей промышленно-
сти. Сейчас лишь около 6% продукции российской обрабатывающей промышленности могут конкури-
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ровать на мировом рынке. Поэтому ресурсный потенциал России ещё имеется. 
Одной из главных торгово-политических проблем России был поиск приемлемых условий присо-

единения к ВТО, которое открывает пути к равноправному участию нашей страны в международной 
торговле. В 2012 году Россия вступила в ВТО. Это способствовала снятию различных барьеров и огра-
ничений для экспорта РФ, приведению торгового законодательства в соответствие с положениями и 
правилами ВТО. 

В настоящее время Россия имеет благоприятные экономические условия и ресурсный потенциал 
для увеличения доли в мировой торговле [16]. Но пока ее потенциальные возможности востребованы 
крайне слабо.  

Большая часть ресурсов Российской Федерации идет на экспорт, а в объеме потребления все 
большую роль играет импорт. Их доля в валовом внутреннем продукте растёт. Россия является важ-
ным торговым партнером для стран Европы и СНГ, а также для стран Азии. 

Сегодня существует устойчивая зависимость российского рынка от импорта промышленных и 
продовольственных товаров. Российский рынок полностью занят импортной бытовой техникой – теле-
визорами, видеотехникой, холодильниками, компьютерной техникой и многими другими товарами. Так-
же сложилась устойчивая зависимость от импорта продовольственных товаров. 

Для расширения товарной структуры экспорта необходимо развитие производства конкуренто-
способных товаров и услуг на территории России. 

Внешнеэкономическая политика России не должна проводиться в сторону того, чтобы сделать 
экспорт главным источником роста экономики. Россия очень крупная по населению, размеру и про-
мышленному потенциалу страна, и важно, чтобы происходило развитие внутреннего рынка.   

В настоящее время главная цель Российской Федерацией в области международной торговли 
заключается в том, чтобы расширить внешнюю торговлю для обеспечения экономического развития. 
Расширение экспорта и импорта помогает извлечь выгоду от участия в мировой торговле, предостав-
ляет доступ к достижениям научно-технического прогресса, производит условия для участия в конку-
ренции на мировом рынке.  

Но без широкого использования импорта невозможно сформировать и поддерживать экспортную 
специализацию страны. Импорт, который является составляющим стратегии внешнеторговой деятель-
ности, должен обеспечить повышение конкуренции на внутреннем рынке. Сегодня внутренняя конку-
ренция развита не сильно ввиду высокой степени концентрации производства, что характерно для Рос-
сийской Федерации. Это, в свою очередь, лишь закрепляет монопольное положение большинства 
предприятий. 

Большое влияние на объёмы, структуру и региональное распределение российского экспортно-
импортного обмена оказывают меры государства по регулированию международной торговли [15]. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности опирается на Конституцию Рос-
сийской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года, а также другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В целях слияния экономики России с мировой экономикой Российская федерация в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права участвует в международных дого-
ворах о таможенных союзах и свободных экономических зонах [1]. 

Любое российское и иностранное лицо имеет право осуществлять внешнеторговую деятель-
ность. Однако это право может быть ограничено в некоторых случаях, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности» и другими федеральными законами.  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» в Российской Федерации применяются следующие методы государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности:  

1) таможенно-тарифное регулирование (метод государственного регулирования внешней торгов-
ли товарами, который осуществляется путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин); 
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Тарифные методы координируют внешнеторговые отношения, опираясь на систему таможенных 
пошлин [8]. 

Таможенная пошлина – это одна из разновидностей акцизного налога, которая взимается тамо-
женными органами при переходе товаров через государственную границу. 

Таможенные пошлины опираются на таможенные тарифы, представляющие собой список ставок 
таможенных пошлин [5]. Они применяются к товарам, которые ввозятся на территорию страны (им-
портный таможенный тариф) либо же вывозятся с неё (экспортный таможенный тариф).  

2) нетарифное регулирование (метод государственного регулирования внешней торговли това-
рами, который осуществляется путем введения количественных ограничений и других запретов эконо-
мического характера); 

3) ограничения или запреты внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью;  
4) меры экономического и административного характера, способствующих развитию внешнетор-

говой деятельности.  
Государство не может вмешиваться и вводить различные ограничения с целью государственного 

регулирования внешнеторговой деятельностью. Однако существует несколько исключений, и Прави-
тельство РФ в некоторых случаях может вмешаться в этот процесс, например, для уменьшения крити-
ческого недостатка на внутреннем рынке Российской Федерации товаров, которые являются важными 
для внутреннего рынка). Также государство может установить ограничения экспорта и импорта, исходя 
из национальных интересов или поддержания равновесия платежного баланса РФ. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. «О специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» могут вводиться 
определенные меры при импорте товаров для защиты экономических интересов российских произво-
дителей товаров в связи с возросшим импортом, демпинговым импортом или субсидируемым импор-
том на таможенную территорию Российской Федерации. 

Специальная защитная мера ограничивает возросший импорт на таможенную территорию Рос-
сии. Она представляет собой импортную квоту или специальную пошлину [7]. 

Антидемпинговая мера предназначена для противодействия демпинговому импорту, представ-
ляет собой антидемпинговую пошлину.  

Компенсационная мера – это мера, нейтрализующая специфической субсидии иностранного гос-
ударства на отрасль российской экономики. Представляет собой компенсационную пошлину. 

Из данных мер самое большое влияние на мировую торговлю оказывают антидемпинговые по-
шлины, вводимые в целях нейтрализации негативных последствий нечестной ценовой конкуренции на 
основе демпинга. 

Ныне действующее законодательство в сфере внешней торговли освобождает экспорт товаров и 
услуг от любых количественных или тарифных, ограничительных мер. Существующие ограничитель-
ные меры распространяются лишь на экспорт небольшой группы товаров, осуществляемый с исполь-
зованием элементов государственного регулирования [10]. 

Осуществление импортных операций в России участниками внешнеэкономической деятельности, 
так же, как и экспортных, не имеет ограничений. Исключением являются отдельные группы товаров, 
подлежащих лицензированию и квотированию. 

На рис. 3 представлена динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при импорте в до-
ход федерального бюджета в 2013 – 2016 годах. 

В 2016 году увеличилась доля таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые 
составили 2 316,9 млрд. руб., что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от экс-
порта. Положительная тенденция в поступлении в бюджет средств от импортной деятельности объяс-
няется тем, что эффект от сильной девальвации рубля «перекрыл» падение физических объемов им-
порта. 
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Рис. 3. Динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при импорте в доход феде-

рального бюджета в 2013 – 2016 годах, млрд. руб. 
 
В 2016 году в федеральный бюджет платежей от экспортных операций было перечислено на 

сумму 2054,1 млрд. руб., что на 35,3% меньше, чем в 2015 году. Отрицательная динамика отмечается с 
2014 года, что отражено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика перечислений вывозных таможенных пошлин в доход федерального 

бюджета в 2013 – 2016 годах, млрд. руб. 
 
Большую часть суммы таможенных платежей экспортных операций составляют вывозные тамо-

женные пошлины на сырую нефть, продукты нефтепереработки и газ. Снижение поступлений вывоз-
ных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты обусловлено уменьшением цен на нефть 
марки «Юралс» на 18,4% по сравнению с 2015. Как следствие, наблюдалось снижение уровня ставок 
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вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, рассчитываемых исходя из цен, формируе-
мых на мировых нефтяных рынках [9]. Основной причиной снижения поступлений по вывозной тамо-
женной пошлине на природный газ стало снижение его цены по сравнению с предыдущим годом.  

Совокупность вышеупомянутых отрицательных тенденций произошла из-за так называемого 
«налогового манёвра», который начал действовать с 1 января 2014 года [17]. Он предусматривал сни-
жение экспортных пошлин на нефть одновременно с ростом ставки налога на добычу полезных иско-
паемых, что и привело к снижению поступлений доходов по вывозным таможенным пошлинам на сы-
рую нефть и товары, выработанные из нефти по сравнению с доходами в части налога на добычу по-
лезных ископаемых. 

В целом, динамика таможенных платежей за последние годы схожа с тенденциями в экспорте и 
импорте: происходил подъем после кризиса в 2010-2012 гг., а затем спад в 2014-2016 гг. Это наблюда-
лось вследствие уменьшения объемов международной торговли после того, как были введены ограни-
чительные механизмы ВТО (при присоединении к ВТО в России снизились ставки ввозных пошлин на 
ряд товаров (например, на импорт автомобилей) [13]. Одновременно происходило уменьшение сред-
них ставок вывозных таможенных пошлин и фиксированной ставки таможенных сборов за таможенные 
операции при вывозе товаров, что конечно и привело к сокращению доходов федерального бюджета. 

Помимо таможенных платежей существуют также и не относящиеся к ним иные платежи. В эту 
группу входят компенсационные, специальные и антидемпинговые пошлины, временно применяемые к 
ввозимым товарам в целях защиты экономических интересов России, а также внутренние налоги. Для 
того, чтобы оперативно регулировать ввоз и вывоз товаров, Правительство РФ может также устанав-
ливать различные сезонные пошлины [6]. 

Необходимо отметить, что все товары и транспортные средства, которые ввозятся на террито-
рию России, облагаются налогом добавленной стоимости (НДС), который представляет собой форму 
изъятия в бюджет части добавленной стоимости и относится к категории косвенных налогов и. В 2016 
году размер платежей НДС в федеральный бюджет составил 1 762,8 млрд. руб., что на 7,2% больше, 
чем в 2015 году (1 643,5 млрд. руб.). 

Некоторые зарубежные товары, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, обла-
гаются акцизами, представляющие собой один из видов косвенных налогов и включаемые в цену това-
ра. Акцизы отличаются от НДС привязкой к конкретным товарам. Размер поступлений в  федеральный 
бюджет от акцизов при ввозе товаров составил 58,8 млрд. руб., что на 19,2% меньше, чем в 2015 году 
(47,5 млрд. руб.). 

Также к видам таможенных платежей относятся таможенные сборы, взимаемые в качестве опла-
ты за предоставленные услуги клиентам таможенными органами. Размер поступлений в федеральный 
бюджет от них в 2016 году составил 16,9 млрд. руб., что на 5,3% меньше, чем в 2015 году (16 млрд. 
руб.). 

Таким образом, на основании проведенного анализа поступлений таможенных платежей в феде-
ральный бюджет Российской Федерации и динамики поступления таможенных платежей в федераль-
ный бюджет в 2015-2016 гг. можно сделать вывод, что система таможенного регулирования в России в 
целом эффективна и справляется с поставленными перед ней планами и задачами.  

Однако имеется ряд негативных тенденций, которые могут привести к снижению поступлений в 
федеральный бюджет от таможенных платежей: снижение объемов международной торговли, умень-
шение объемов экспорта и повышение объемов импорта. Сегодня вывозные таможенные пошлины 
занимают почти 45% в удельном весе всех таможенных поступлений. Если российский экспорт будет 
снижаться, то произойдет и снижение реальных объемов поступлений в федеральный бюджет. Учиты-
вая экономические и политические события текущего 2016 года, можно сделать вывод, что доходы от 
таможенных пошлин в федеральный бюджет РФ будут сокращаться и в дальнейшем.   
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Аннотация: статья посвящена анализу качества жизни населения России на современном этапе как 
важной задаче социально-экономической политики страны. Автором приведен комплексный анализ 
динамики показателей качества жизни населения Российской Федерации за ряд лет. Рассмотрено ме-
сто России в международных сравнениях уровня и качества жизни. Сделан вывод о необходимости 
создания условий для реализации государственной политики в области регулирования доходов насе-
ления, инвестиций в социальную сферу, способствующих повышению качества жизни населения стра-
ны. 
Ключевые слова: качество, уровень, население, оценка, доход, динамика, индикатор, индекс, разви-
тие, жизнь, рейтинг, благополучие. 
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE LIFE QUALITY OF THE POPULATION OF RUSSIA 
 

Kazanbieva A.H.,  
Kazanbieva N.M. 

 
Abstract: the article is devoted to analysis of life quality of the population of Russia at the present stage as an 
important objective of socio-economic policy of the country. The author provides a complex analysis of indica-
tors dynamics of the life quality of the population of the Russian Federation for a number of years. The place of 
Russia in international comparisons of the level and quality of life is considered. The conclusion about necessi-
ty of creation of conditions for realization of state policy in regulation of incomes of the population, investment 
in the social sector to improve the quality of life of the population is done. 
Keywords: quality, level, population, assessment, income, dynamics, indicator, index, development, life, well-
being. 

 
4.1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Задача повышения качества жизни населения является на сегодняшний день одной из ключевых 

в социально-экономической политике России и ее субъектов. Успешность ее решения во многом опре-
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деляется объективной оценкой уровня и качества жизни населения. 
Проведя литературный обзор и обобщая существующие взгляды на категорию «качество жизни», 

мы пришли к выводу, что качество жизни представляет собой сложную синтетическую категорию, акку-
мулирующую все существенные для личности условия существования, уровень развития и степень 
удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. К компонентам этой категории от-
несены товары и услуги, доходы, сбережения, духовные потребности, личная безопасность и другие 
атрибуты социальной комфортности, а также состояние среды обитания.  

Несмотря на большое количество систем показателей, в настоящее время отсутствует норма-
тивно установленная номенклатура показателей качества жизни и подходы к их оценке. На современ-
ном этапе исследований в оценку качества жизни включается довольно широкий спектр индикаторов.   

В соответствии с имеющимися методическими подходами к оценке качества жизни населения, а 
также наличной статистической базой показателей (представленной на сайте Федеральной службы 
государственной статистики) нами проведен анализ динамики показателей качества жизни населения 
России за период 2011-2015 годы. 

В российском обществе уровень и качество жизни основной массы населения прежде всего 
определяется величиной доходов (заработной платы, пенсий, пособий и стипендий), соотношением их 
с величиной прожиточного минимума. Номинальные значения основных видов доходов населения Рос-
сии, а также темпы роста реальных величин доходов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Основные показатели доходов населения РФ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)      

тыс.руб. 20780,1 23221,1 25928,1 27 766,6 30 473,6 

в % к предыдущему году 109,6 111 111,7 107,1 109,7 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к 
предыдущему году 

100,51 104,61 104,01 99,3 96,8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работающих в экономике, руб. 

23369 26629 29792 32495 34030 

Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему 
году 

102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 

Средний размер назначенных пенсий, руб.  8203 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7 

Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему 
году 

101,2 104,6 103,3 103,3 97,5 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу насе-
ления):    

  

    руб. в месяц  6369 6510 7306 8050 9701 

    в % к предыдущему году 112 102,2 107,7 110,2 120,5 

Численность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума:    

  

    млн. человек 17,9 15,41 15,55 16,1 19,1 

    в % от общей численности населения 12,7 10,71 10,81 11,2 13,3 

    в % к предыдущему году 101,1 86 92,36 103,5 118,6 

Соотношение с величиной прожиточного минимума, %: 
   

  

    среднедушевых денежных доходов 326 357 355 345 314 

    среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы 

340 378 379 404 351 

    среднего размера назначенных пенсий  163 177 165 134 112 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/ 
 
Согласно данных табл. 1, за рассматриваемый период динамика номинальных среднемесячной 

заработной платы, среднего размера назначенных пенсий положительна (но не равномерна), так же, 
как и номинальных денежных доходов на душу населения. Так, размер номинальных денежных дохо-
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дов на душу населения, а также номинальной среднемесячной заработной платы увеличился в 2015 г. 
почти в 1,5 раза по сравнению с 2011 г., среднего размера назначенных пенсий – в 1,3 раза. Величина 
прожиточного минимума на душу населения за тот же период выросла в 1,5 раза. 

В табл. 1 также приведены темпы роста реальных значений тех же показателей. По данным таб-
лицы видно, что в 2011-2013 гг. наблюдалась положительная динамика реальных располагаемых де-
нежных доходов населения, однако в 2014 г. темп роста составил 99,3%, а в 2015 г. – 96,8%. 

На протяжении 2011-2014 гг. сохранилась положительная динамика реальных размеров начис-
ленной заработной платы, размера назначенных пенсий, однако в 2014 г. темпы их роста замедлились, 
а в 2015 г. составили 91% и 97,5% соответственно. 

Данные табл.1 говорят об увеличении численности населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума: с 17,9 млн чел. в 2011 г. до 19,1 млн чел. (или на 6,7%) в 2015 г., что в 
процентах от общей численности населения составило 12,7% и 13,3% соответственно. Причем в 2015 
г. наблюдался существенный скачок данного показателя по сравнению с 2014 г. – на 18,6%. 

В целом реальный уровень заработной платы, располагаемых денежных доходов населения, 
назначенных пенсий (с учетом роста потребительских цен) заметно снизился в 2015 г. Соотношение с 
величиной прожиточного минимума среднедушевых денежных доходов, среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы, среднего размера назначенных пенсий стало заметно сокращаться 
также в 2015 г. 

Рассмотрим основные показатели жилищных условий населения как индикаторов качества его 
жизни (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные показатели жилищных условий населения 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (на конец года) - всего, м2 

23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 

         из нее:      

   в городской местности 22,5 22,9 22,9 23,3 24,0 

   в сельской местности 24,5 24,8 24,7 25,0 25,6 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в % от общего числа се-
мей 

5 5 5 5 5 

Ввод в действие общей площади жилых до-мов,  млн. 
м2 

62,3 65,7 70,5 84,2 85,3 

в процентах к предыдущему году 106,6 105,6 107,2 119,4 101,3 

Капитально отремонтированных помещений в кварти-
рах жилых домов за год, тыс. м2 общей площади 

4326 3995 3045 2836 4332 

Приватизировано жилых помещений (с начала привати-
зации, по состоянию на конец года): 

     

   всего, тыс. 28752 29156 29839 30158 30557 

   в процентах от общего числа жилых 
   помещений, подлежащих приватизации 

76 77 78 79 77 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда, процентов 

3,0 3,0 2,8 2,7 - 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/ 
 
Положительную в целом динамику демонстрируют основные показатели жилищных условий 

населения. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, выросла с 
23 м2 в 2011 г. до 24,4 м2 – в 2015 г. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, за тот же временной интервал не изменилось и осталось равным 5. На 23 млн м2, или 
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36,9%, больше общей площади жилых домов введено в 2015 г. по сравнению с 2011 г. При этом мак-
симальные темпы роста ввода в действие жилых домов приходились на 2014 г. – 119,4% к предыду-
щему, и существенное замедление их происходит в 2015 г. – 101,3% по сравнению с 2014 г. 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда 
снизился незначительно: с 3% в 2011 г. до 2,7% - в 2014 г. 

В табл. 3 приведены основные показатели здоровья и медицинского обслуживания населения. 
 

Таблица 3 
Основные показатели образования здоровья и медобслуживания 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число заболеваний, зарегистрированных у пациентов с 
впервые установленным диагнозом 

     

всего, на 1000 человек населения 855,9 847,8 861,1 826,3 782,1 

в % к предыдущему году 104,4 99,1 101,6 96,0 94,7 

Коэффициент смертности от самоубийств (число 
умерших на 100 000 человек населения) 

22 20,8 20,1 18,2 17,1 

Численность врачей на 1000 человек  
населения 

5,1 4,9 4,9 4,9 4,6 

Число больничных коек на 10 000 человек  
населения 

94,2 92,9 90,6 86,6 83,4 

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
организаций, посещений  
в смену, на 10 000 человек населения 

260,6 263,7 264,5 263,8 263,5 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/ 
 
За период с 2011 г. по 2015 г. ситуация с заболеваемостью населения несколько улучшилась: 

число заболеваний, зарегистрированных у пациентов с впервые установленным диагнозом (на 1000 
человек населения) снизилось за рассматриваемый период на 73,8. 2014 и 2015 годы характеризуются 
отрицательными темпами роста данного показателя. В 1,3 раза снизился коэффициент смертности от 
самоубийств за 5 лет. 

Показатели медицинского обслуживания остаются на низком уровне: за 5 лет численность вра-
чей на 1000 человек населения снизилась на 0,5 пункта; число больничных коек на 10000 человек 
населения снизилось на 10,8; мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций увели-
чилась на 2,9 посещений в смену, или на 1,1%, за рассматриваемый период. 

Важную роль в формировании качества жизни населения играют вопросы личной безопасности 
(табл. 4). Преступность является важным индикатором благополучия общества и качества жизни насе-
ления.  

 
Таблица 4 

Показатели правонарушений 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число зарегистрированных преступлений за год, тыс. 2404 2302 2206 2190 2386 

в % к предыдущему году 91,4 95,8 95,8 99,3 108,9 

Коэффициент смертности от убийств (число умерших на 100 000 
человек населения) 

12 10,8 10,1 9 8 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/  
 
Согласно данным Росстата, общий уровень преступности в России снизился в 2015 г. на 0,7% по 

сравнению с 2011 г. (с учетом данных по Крымскому федеральному округу). При этом число зареги-
стрированных в 2015 году преступлений выросло на 8,9% по сравнению с 2014 годом – самое высокое 
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значение показателя за 5 лет. Наибольшее количество преступлений приходится на кражи – 42,7% от 
их общего числа в 2015 г. [1]. Коэффициент смертности от убийств за период 2011-2015 гг. сократился 
в 1,5 раза. 

Индикаторы качества жизни включают в себя также количественные характеристики воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы (табл. 5). 

Несмотря на снижение ряда показателей воздействия хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду, сохраняется высоким уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Кроме того, за анализируемый период существенно выросло образование отходов производства и по-
требления – на 757 млн т, или на 18%. 

 
Таблица 5 

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду и природные ресурсы 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Забор воды из природных водных объектов для использования, 
млрд. м3  

66,4 64,0 61,0 63,2 - 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек-
ты, млрд. м3  

16,0 15,7 15,2 14,8 - 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников, млн. т: 

19,2 19,6 18,4 17,5 17,3 

Образование отходов производства и потребления, млн. т 4303 5008 5153 5168 5060 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/ 
 
Одними из определяющих показателей в оценке качества жизни населения являются демогра-

фические показатели (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Основные демографические показатели 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения (на конец года), 
млн человек 142,9 143,3 143,7 143,7 146,3 

в % к предыдущему году 100,0 100,3 100,3 100,0 101,8 

Общий коэффициент рождаемости  
(на 1000 человек населения) 

12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 

Общий коэффициент смертности  
(на 1000 человек населения) 

13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 

Естественный прирост, убыль (-)  
населения, на 1000 человек населения 

-0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 

Коэффициент младенческой смертности (на 1000 
родившихся живыми) 

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

Общий коэффициент брачности  
(на 1000 человек населения) 

9,2 8,5 8,5 8,4 7,9 

Общий коэффициент разводимости  
(на 1000 человек населения) 

4,7 4,5 4,7 4,7 4,2 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/ 
 
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на начало 2016 

г. составила 146,3 млн человек. За период 2011-2015 гг. численность постоянного населения выросла 
на 3,4 млн человек, или на 2,4% (с учетом данных по Крымскому федеральному округу)  [1]. 

Коэффициент рождаемости в 2015 г. составил 13,3 родившихся на 1000 человек населения (с 
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учетом Крымского федерального округа) аналогично коэффициенту рождаемости за тот же период 
2011 года - 12,6 родившихся на 1000 человек населения. Коэффициент смертности в 2015 г. составил 
13,0 умерших на 1000 населения (с учетом Крымского федерального округа), тогда как в 2011 г. данный 
коэффициент был равен 13,5. Данные показатели рождаемости и смертности обусловили естествен-
ный прирост населения, составивший 32 тыс. человек за 2015 г., тогда как в 2011 г.  имела место убыль 
населения в 129,1 тыс. человек [1]. 

Макроэкономическая ситуация за 2011-2015 гг. характеризуется динамикой показателей, пред-
ставленных в табл. 7. Данные показатели также служат индикаторами качества жизни населения. 

 
Таблица 7 

Основные макроэкономические показатели 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт (ВВП), млрд руб.  59698 66927 71017 77945 80804 

на душу населения, тыс. руб.  417,6 467,3 494,9 533,5 551,9 

Валовой внутренний продукт (в ценах 2011г., 
млрд.руб.) 

59698,1 61798,3 62588,9 63038,4 61249,4 

в % к предыдущему году 104,3 103,5 101,3 100,7 97,2 

Оборот розничной торговли, млрд руб.  19104,3 21394,5 23685,9 26356,2 27538 

в % к предыдущему году 107,1 106,3 103,9 102,7 104,5 

Платные услуги населению, млрд руб.  5540,7 6036,8 6927,5 7467,5 7882 

в % к предыдущему году  103,2 103,5 102,0 101,0 105,6 

Индекс потребительских цен, декабрь к де-
кабрю предыдущего года, % 

106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 

Среднегодовая численность занятых в эко-
номике, тыс. чел. 

67644 67968 67901 67813 68495 

в % к предыдущему году 100,2 100,5 99,9 99,9 101,0 

Уровень экономической активности населе-
ния, в среднем за год, % 

68,3 68,7 68,5 68,9 69,1 

Уровень занятости населения, в среднем за 
год, % 

63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 

Численность безработных, тыс. человек 4922,4 4130,7 4137,4 3889,4 4264 

Уровень безработицы населения, в среднем 
за год, % 

6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

Источник: данные Росстат, http://www.gks.ru/ 
 
Номинальный объем ВВП России в 2015 году составил 80804 млрд рублей, или 551,9 тыс.руб. на 

душу населения.  
Объем ВВП в ценах 2011 г. вырос с 59698,1 млрд руб. в 2011 г. до 61249,4 млрд руб. в 2015 г., 

или на 2,6%. При этом темпы роста ВВП к предыдущему году замедлились в 2012-2014 гг., а в 2015 г. 
стали отрицательными - 97,2% к 2014 г. 

Положительная динамика отмечена по ряду макроэкономических показателей. За период 2011-
2015 гг. рост составил по показателям: 

- оборот розничной торговли – 144,1%; 
- платные услуги населению – 142,3%; 
- среднегодовая численность занятых в экономике – 101,3%; 
- индекс потребительских цен – со 106,1 до 112,9%; 
- уровень экономической активности населения – с 68,3 до 69,1%; 
- уровень занятости населения – с 63,9 до 65,3%. 
На протяжении 2011-2015 гг. уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) последо-

вательно снижался с 6,5% до 5,6% от экономически активного населения. В абсолютных цифрах общая 
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безработица в 2015 году составила 4,3 млн. человек против 4,9 млн человек в 2011 г. Однако в 2015 г. 
наметилась негативная тенденция роста показателя: на 374,6 тыс. человек увеличилось число безра-
ботных по сравнению с предыдущим периодом, соответственно уровень безработицы увеличился с 
5,2% в 2014 г. до 5,6% – в 2015 г. При этом численность занятых за 2015 год составила 72,3 млн. чело-
век [2].  

Таким образом, подводя итог аналитической работе, можно сделать вывод: по большинству по-
казателей качества жизни населения России за 5 лет имеют место позитивные сдвиги. Однако при рас-
смотрении динамики показателей за период 2011-2015 гг. по большинству из них в 2014 г. выявлено 
падение темпов роста, а в 2015 г. зафиксированы их отрицательные значения. Учитывая негативные 
внешнеполитические и экономические факторы, следует предположить, что отрицательная динамика 
показателей качества жизни населения России сохранится и в последующие периоды. 

 
4.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Для того, чтобы составить более полную картину качества жизни населения России, рассмотрим 

место ее в международных сравнениях уровня и качества жизни. Для этих целей Организацией Объ-
единенных Наций выведен и утвержден перечень соответствующих индикаторов.  

Одной из методик оценки качества жизни является методика расчета индекса человеческого раз-
вития (ИЧР), ежегодно рассчитываемый экспертами Программы развития Организации Объединённых 
Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов.  

Индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня развития человека в той 
или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жиз-
ни» или «уровень жизни». ИЧР измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, полу-
чения образования и фактического дохода ее граждан, по трем основным направлениям, для которых 
оцениваются свои индексы: 

- индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем 
средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

- индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительно-
стью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населе-
ния; 

- индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной ва-
лового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной 
способности (ППС) [4]. 

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометриче-
ское которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государ-
ства ранжируются на основе этого показателя. 

В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИЧР, было расширено, а сам Индекс 
подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИЧР, который является свод-
ным показателем, опирающимся на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внут-
реннего неравенства, были введены три новых индикатора: Индекс человеческого развития, скоррек-
тированный с учетом социально-экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства 
(ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ). 

В итоговом рейтинге все государства ранжируются на основе ИЧР и классифицируются четырь-
мя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР. 
2. Страны с высоким уровнем ИЧР. 
3. Страны со средним уровнем ИЧР. 
4. Страны с низким уровнем ИЧР. 
В докладе ПРООН 2015 года представлены данные по Индексу, рассчитанные по итогам 2014 

года. В 2015 году рейтинг охватывает 188 государств и территорий. Еще 7 стран не включены в рейтинг 
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из-за отсутствия достоверных статистических данных [4]. 
Так, группу стран с очень высоким уровнем ИЧР возглавляет Норвегия с ИЧР, равным 0,944. В 

десятку лидеров рейтинга — стран с очень высоким уровнем развития — также вошли: Австралия, 
Швейцария, Дания, Нидерланды, Германия, Ирландия, Соединённые Штаты Америки, Канада и Новая 
Зеландия. Замыкает группу Черногория с ИЧР 0,802. 

Россия в рейтинге 2015 года поднялась на семь позиций по сравнению с предыдущим годом 
и занимает 50 место с ИЧР 0,798, открывая список стран с высоким уровнем человеческого развития 
и разделив это место с Беларусью. 

Основные показатели России таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии — 70,1 лет; средняя продолжительность получения образования — 14,7 лет; валовой националь-
ный доход на душу населения — $ 22 352 в год (по паритету покупательной способности, выраженному 
в долларах США в ценах 2011 года). В стране проживают около 142 500 000 человек [4].  

В целом, на показатели России негативное влияние оказывают социально-экономическое нера-
венство среди населения, экологические проблемы, относительно низкая продолжительность жизни 
(особенно среди мужчин, свойственная скорее неблагополучным странам). Следует также учитывать, 
что показатели России рассчитаны по итогам относительно благополучных 2013–2014 годов, тогда 
как в 2015 году к негативным факторам прибавились значительные экономические проблемы, которые 
сейчас оказывают существенное отрицательное влияние на развитие государства и благополучие 
его населения. Тем не менее, Россия пока опережает в рейтинге своих соседей по группе крупнейших 
государств с быстрорастущей экономикой (БРИКС), где Бразилия занимает в рейтинге 75 место, Ки-
тай — 90, Южная Африка — 116, Индия — 130. 

Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким уровнем ИЧР, наряду с Россией, 
находятся: Беларусь (также 50 место), Казахстан (56), Грузия (76), Азербайджан (78), Украина (81) 
и Армения (85). Другие постсоветские государства включены в группу стран со средним уровнем разви-
тия: Молдова (107 место — самый низкий показатель в Европе), Туркменистан (109), Узбекистан (114), 
Кыргызстан (120) и Таджикистан (129). Из всех государств бывшего СССР только страны Балтии смог-
ли войти в первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития: Эстония зани-
мает 30 место, Литва — 37, Латвия — 46. 

 Замыкают рейтинг неблагополучные государства с самым низким уровнем развития. Все страны 
последней пятёрки расположены в Африке к югу от Сахары: Бурунди, Чад, Эритрея, Центрально-
Африканская Республика и Нигер (последнее место с ИЧР 0,348). 

Другой набор показателей одного из наиболее удачных рейтингов составил британский аналити-
ческий центр Legatum Institute [3]. 

Индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) — комбинированный пока-
затель британского аналитического центра Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира 
с точки зрения их процветания.  

При подсчёте данных эксперты ориентируются не только на общегосударственные показатели, 
но и на качество жизни самого населения, принимая во внимание уровни зарплат, образовательную 
систему, соотношение цен в государстве и реального материального положения среднестатистическо-
го гражданина. 

В 2015 году, по данным агентства, Россия в мировом списке занимает 95 место при общем коли-
честве в 149 пунктов, расположившись между Непалом и Молдовой [3]. 

Аналитики отметили, что лучше всего дела в России состоят с образованием: по результатам, 
которые показали регионы страны, она занимает 26 место в рейтинге (для сравнения, в 2012 году она 
занимала 27 место, а для международных масштабов даже одна строчка — весомый прорыв). 

Наиболее негативная ситуация в стране с государственным управлением, здесь Россия находит-
ся на 115 месте, уступив Сьерра-Леоне, зато опередив Бурунди. 

Таким образом, качество жизни населения России нельзя назвать высоким, что подтверждается 
и международными сравнениями. Как показал анализа: если в рейтинге ПРООН Россия занимает 50 
место, открывая список стран с высоким уровнем человеческого развития и разделив это место с Бе-
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ларусью [4], то, по данным аналитического центра Legatum Institute, в 2015 году Россия в мировом 
списке занимает 95 место при общем количестве в 149 пунктов, расположившись между Непалом и 
Молдовой [3]. 

В России использование накоплений и сбережений в значительной мере непроизводительно и 
используется на личное потребление. В этих условиях задачей органов власти Российской Федерации 
является создание необходимых условий для реализации государственной политики в области регули-
рования и перераспределения доходов, создание благоприятных условий для инвестиций в образова-
ние, культуру и, следовательно, способствующих улучшению качества жизни населения страны. 
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Аннотация: Проблемы занятости и безработицы относятся к наиболее значимым проблемам в 
социально-экономической жизни общества. Крайне  важно изучать и анализировать причины роста 
уровня безработицы и  снижения уровня занятости, искать способы  решения возникших проблем. 
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Abstract: The problems of employment and unemployment are among the most significant problems in the 
social and economic life of society. It is extremely important to study and analyze the reasons for the growth of 
unemployment and the decline in employment, to seek ways to solve the problems that have arisen. 
Keywords: Working force, employment, unemployment and employment, analysis, dynamics, composition, 
structure. 

 
Одной из основополагающих целей региональной экономики является снижение уровня безрабо-

тицы и рост уровня занятости населения на мегауровне. 
Невозможность экономики региона обеспечить занятость трудоспособного населения приводит к 

безработице. Это такое состояние экономики, когда часть экономически активного населения, не имеет 
работы и становится вынужденно незанятым, избыточным, но при этом желает получить работу.  

Проведём анализ безработицы в Архангельской области без учета Ненецкого автономного округа. 
Статистический анализ этого социально-экономического явления предполагает определение численности 
безработных, уровня безработицы, оценку динамики показателей. Обратимся к таблице 1 и 2 [1]. 
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Таблица 1 
Динамика состава и структуры численности рабочей силы в Архангельской области без учета 

НАО на конец года 

  2013 2014 2015 Темп роста, 
%  

2015/2013 

Тыс. чел.  

Рабочая сила – всего 608,1 591,8 587,9 96,7 

в том числе:     

занятые в экономике 571,5 548,7 547,9 95,9 

Безработные 36,6 43,1 40,0 109,3 

Мужчины 310,2 300,5 301,5 97,2 

в том числе:     

занятые в экономике 287,2 274,5 278,3 96,9 

Безработные 23,0 26,0 23,2 100,9 

Женщины 297,9 291,3 286,4 96,1 

в том числе:     

занятые в экономике 284,3 274,2 269,6 94,8 

Безработные 13,6 17,1 16,8 123,5 

В процентах к итогу  

Рабочая сила – всего 100 100 100 - 

в том числе:     

занятые в экономике 94,0 92,7 93,2 99,1 

Безработные 6,0 7,3 6,8 113,3 

Мужчины 100 100 100 - 

в том числе:     

занятые в экономике 92,6 91,3 92,3 99,7 

Безработные 7,4 8,7 7,7 104,1 

Женщины 100 100 100 - 

в том числе:     

занятые в экономике 95,4 94,1 94,1 98,6 

Безработные 4,6 5,9 5,9 128,3 

 
Таблица 2 

Уровень участия в рабочей силе, занятости и безработицы населения в возрасте 15-72 го-
да в процентах 

Показатели  2013 2014 2015 

Уровень участия в рабочей силе (рабочая сила к чис-
ленности населения в возрасте 15-72 года) – всего: 67,3 66,8 67,4 

Мужчины 72,2 71,1 72,4 

Женщины 62,9 62,9 62,9 

Уровень занятости (занятые к численности населения 
в возрасте 15-72 года) – всего: 63,3 61,9 62,8 

Мужчины 66,8 65,0 66,9 

Женщины 60,1 59,2 59,2 

Уровень безработицы (безработные к численности 
рабочей силы) – всего: 6,0 7,3 6,8 

Мужчины 7,4 8,7 7,7 

Женщины 4,6 5,9 5,9 
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По данным таблицы 1 видно, что показатель рабочей силы за период 2013-2015 годы снизился 
на 3,3%, при этом число занятых в экономике области в целом уменьшилось на 4,1%, число безработ-
ных увеличилось на 9,3% за соответствующий период. Анализируя изменения показателей по полово-
му признаку, следует отметить: 

- число занятых в экономике мужчин снизилось на 2,8%, женщин - на 5,2%; 
- число безработных мужчин увеличилось на 0,9%, женщин -  на 23,5%; 
- структура рабочей силы за рассматриваемый период существенно не изменилась: наблюдается 

увеличение удельного веса безработных женщин (прирост 28,3 % по сравнению с 2013 годом), у муж-
чин данный показатель прироста составляет 4,1 %. 

В таблице 2 показана динамика уровня занятости и уровня безработицы. Уровень занятости сни-
жается с 63,3 % до 62,8 %, уровень безработицы увеличивается с 6% до 6,8% за 2013-2015 годы. Ди-
намика отрицательная. 

Уровень безработицы по России в 2013 году составил  5,5 %, в 2014 году - 5,2 %, в 2015 году - 5,6 
%, в 2016 году -  5,5% [2].  Следует отметить превышение уровня безработицы в Архангельской обла-
сти над показателями  по России:  в 2013 году на 0,5%, в 2014 году -   на 1,9%, в 2015 году -  на 1,2%. В 
2016 году наблюдается дальнейший рост уровня безработицы, который составляет 7,1% [3]  и находит-
ся выше  среднероссийского показателя на 1,6 %. 

 Снижение величины рабочей силы на 3,3% (таблица 1) объясняется миграцией трудоспособного 
населения, в частности молодёжи, в другие регионы по следующим причинам: 

- спад производства (таблица 3); 
-  неблагоприятные климатические условия жизни; 
-  снижение темпов роста заработной платы в целом по экономике региона на 2,3%. Положитель-

ная тенденция прироста среднемесячной заработной платы наблюдается только по нескольким видам 
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (на 26,7 %), строительство (на 3,4 %), 
транспорт и связь (на 2,5%), оптовая и розничная торговля (на 3,3%); 

- вредные условия труда (процент работников, занятых во вредных и опасных условиях труда 
составил в 2013 году - 47,3%, в 2014 году- 52,3%, в 20115 - 52,2 %, в 2016 году - 51,8%). 

Таблица 3 
Темпы роста оборота предприятий по видам экономической деятельности в Архангель-

ской области без учета НАО 

 Виды экономической деятельности 2015/2013 2015/2014 

Всего 0,74 1,02 

В том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,35 0,93 

Рыболовство, рыбоводство 1,94 1,45 

Добыча полезных ископаемых  2,67 1,45 

Обрабатывающие производства 0,52 0,97 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,94 0,96 

Строительство 0,44 0,85 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования 1,11 1,02 

Гостиницы и рестораны 0,83 0,90 

Транспорт и связь 1,04 0,95 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 2,99 1,95 

Образование 0,97 0,98 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,53 1,31 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 1,01 0,97 
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По результатам данных таблицы 3 наблюдается экономический спад в регионе: за период с 2013 
по 2015 года на 26% снижается оборот организаций.  Наибольшее падение оборота наблюдается в 
строительстве (на 56%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 6%), в обра-
батывающих производствах (на 48%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 17%). Однако следует 
отметить, положительные тенденции в сельском хозяйстве, рыболовстве, при добыче полезных иско-
паемых.  

Обратимся к таблице 4, где представлена информация о численности безработных на конец года 
по данным выборочных обследований и Министерства труда, занятости и социального развития Архан-
гельской области. 

Таблица 4 
Численность безработных на конец года 

  2013 2014 2015 

По данным выборочных обследований рабочей силы 

Численность безработных, тыс. чел. 36,6 43,1 40,0 

Из их числа:    

Лица, проживающие в сельской местности,    

Тыс. чел. 11,8 14,5 11,5 

Процентов 32,2 33,6 28,8 

По данным Министерства труда, занятости и социального развития  
Архангельской области 

Численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости, чел. 9557 9284 10903 

Из их числа:    

Лица, проживающие в сельской местности    

Человек 5304 4768 4877 

Процентов 55,5 51,4 44,7 

Отношение численности безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занятости, к общей 
численности безработных, процентов 26,1 21,5 27,2 

 
Наибольшее число безработных по данным выборочного исследования приходится на 2014 год 

(43,1 тыс. чел.). В 2013 году этот показатель составил 36,6 тыс. чел., в 2015 году -  40 тыс. чел. Удель-
ный вес безработных в сельской местности 2013 году- 32,2%, в 2014 году- 33,6%, в 2015 году - 28,8 %. 
Это свидетельствует о том, что в городе занятость населения ниже. 

 По данным Министерства труда, занятости и социального развития  
Архангельской области наибольшее число безработных приходится на 2015 год -   10903 чел. Удель-
ный вес безработных в сельской местности в 2013 году - 55,5 %, в 2014 году - 51,4%, в 2015 году - 44,7 
% [4]. 

Таким образом, оценки численности безработных, проведенные по данным выборочного иссле-
дования и данным Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области су-
щественно различаются (таблица 4). Население при поиске работы не обращается в центры занятости . 
Отношение численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости, к общей численности безработных, в 2015 году имеет наибольшее значение и составляет 
27,2%. 

Таким образом, в большинстве случаев безработные ищут работу без помощи центров занято-
сти, используя Интернет, средства массовой информации, рассылку резюме работодателям, через 
личные связи. При этом наблюдается незначительное увеличение доли безработных, зарегистриро-
ванных в государственных учреждениях службы занятости (в 2013 году - 26,1 %, в 2015 году- 27,2%). 

В таблице 5 представлены данные Министерства труда, занятости и социального развития Ар-
хангельской области по трудоустройству населения. 
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Таблица 5 
Трудоустройство населения государственными учреждениями службы занятости 

  

Обратилось по вопросу 
трудоустройства 

Трудоустроены 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

  Человек 

Всего 44083 38771 48503 31772 29620 29594 

В том числе:             

Занятые трудовой деятельностью 9590 4810 9778 8934 8359 8583 

Незанятые трудовой деятельностью 34493 33961 38725 22838 21261 21011 

из них ищущие первую работу (ранее 
не приступавшие к трудовой деятельно-
сти) 10878 5538 4337 8852 7400 1830 

  В процентах к итогу 

Всего 
100 100 100 100 100 100 

В том числе:       

Занятые трудовой деятельностью 
21,8 12,4 20,2 28,1 28,2 29,0 

Незанятые трудовой деятельностью 
78,2 87,6 79,8 

 
71,9 

 
71,8 

 
71,0 

из них ищущие первую работу (ранее 
не приступавшие к трудовой деятельно-
сти) 24,7 14,3 8,9 27,9 25,0 6,2 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том: 
-  удельный вес трудоустроенных граждан в 2013 году составляет 72,1 %, в 2014 году - 76, 4%, в 

2015 году -  61%; 
-  велика доля обратившихся незанятых трудовой деятельностью (в 2013 году - 78,2%, в 2014 го-

ду - 87,6%, в 2015- 79,8%); 
 - доля впервые ищущих работу снижается с 24,7 % до 8,9%; 
- доля трудоустроенных граждан впервые ищущих работу уменьшается с 27,9% до 6,2 %.  
Такая тенденция объясняется тем, что работодателям необходимы работники с опытом работы 

и с высоким уровнем квалификации. В центрах занятости регистрируются в основном наименее конку-
рентоспособные граждане (женщины с малолетними детьми, инвалиды, многодетные родители, люди 
предпенсионного возраста и пенсионеры). Лица, занятые трудовою деятельностью, предпочитают са-
мостоятельно искать более перспективную, высокооплачиваемую работу. 

Центры занятости Архангельской области предлагают безработным гражданам в соответствии с 
Государственной программой «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение 
условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)» [5] услугу «оказание содействия самозанятости безработ-
ных граждан». В итоге, в 2014 году фактически обратилось 509 человек, в 2015 году - 615 человек, в 
2016 - 655 человек.  

Наблюдается положительная динамика по показателям: число обратившихся за период с 2014-
2016 годов увеличилось на 29 %. В 2017 году планируется оказание услуги 650 безработным (показа-
тель определён исходя из фактического значения 2016 года) [6]. 

Следует отметить, что в 2014 году из числа обратившихся граждан получили финансовую по-
мощь 150 человек, в 2015 году - 110 человек, в 2016 - 106 человек.  

Наблюдается отрицательная динамика по показателям: число получивших финансовую помощь 
по услуге «оказание содействия самозанятости безработных граждан» за период с 2014-2016 годов 
снизилось на 29,3 %. Основная причина нестабильная экономическая ситуация в регионе. 



46 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Анализ занятости населения Архангельской области 
Для рассмотрения состава занятого населения используются различные способы группировки: 

распределение занятых в экономике области по формам собственности, по видам экономической дея-
тельности. 

Распределение занятых по формам собственности отражает важные структурные изменения в 
экономики области (таблица 6). 

Таблица 6 
Динамика состава и структуры среднегодовой численности занятых в экономике  

по формам собственности 

Показатели 2013 2014 2015 

Тыс.  чел. 

Всего в экономике 565,9 561,0 555,8 

В том числе по формам собственности:      

Государственная, муниципальная 241,1 235,9 232,2 

Частная 283,0 284,7 281,9 

собственность общественных и религиозных организаций 
(объединений) 1,7 1,7 1,5 

Смешанная российская 22,0 20,0 20,8 

иностранная, совместная российская и иностранная 18,1 18,7 19,4 

В процентах к итогу 

Всего в экономике 100 100 100 

В том числе по формам собственности:       

Государственная, муниципальная 42,6 42,1 41,8 

Частная 50,0 50,7 50,7 

Собственность общественных и религиозных организаций 
(объединений) 0,3 0,3 0,3 

Смешанная российская 3,9 3,6 3,7 

Иностранная, совместная российская и иностранная 3,2 3,3 3,5 

 
 Численность занятых на частных предприятиях превышает численность на государственных и 

муниципальных предприятиях (в 2013 году соотношение 50% и 42,6%, в 2014 году -  50,7% и 42,1 %, в 
2015 году - 50,7% и 41,8%).  

При изучении распределения занятых по видам экономической деятельности, можно сделать 
выводы: 

-  наблюдается структурная перестройка экономики: приток рабочей силы в торговлю, транспорт 
и связь, сферу государственного управления, операции с недвижимостью; 

-  наибольший удельный вес занятых в обрабатывающих производствах (в 2013 году- 19%, в 
2014 году -19%, в 2015 году - 18,9 %); 

-  структура численности занятых по видам экономической деятельности стабильна в течение 
рассматриваемого периода (2013-2015 годы).  

Проблемы безработицы и занятости в Архангельской области 
Проведя анализ безработицы и занятости населения, обозначим основные проблемы: 
- экономический спад экономики области (таблица 3); 
- снижение темпов роста оплаты труда в целом и по видам экономической деятельности на 2,3%; 
- дифференциация уровня заработной платы по отраслям (в 2016 году наибольшая среднеме-

сячная заработная плата 69947,1 руб.  (добыча полезных ископаемых), наименьшая среднемесячная 
заработная плата - 19269,0 руб. (гостиницы и рестораны); 

- отток рабочей силы (миграционный прирост трудоспособного населения в 2015 году составил - 
5700 человек). Основные причины: снижение реальной заработной платы в 2013 году 107,6%, в 2014 
году - 101 %, в 2015 году - 92,4%, неблагоприятные климатические условия для проживания и, как 
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следствие, меньшая продолжительность жизни населения по сравнению с общероссийским уровнем 
(по России в 2013 году - 70,76 лет, в 2014 году- 70,93лет, в 2015 году -  71,39 лет, по Архангельской об-
ласти соответственно – 70,16 лет, 70,23 лет, 71,81 лет), поиск высокооплачиваемой и престижной ра-
боты; 

- высокий удельный вес производств с вредными и опасными условиями труда; 
- низкая привлекательность региона для мигрантов (значительные затраты, связанные с переме-

ной места жительства и устройством на новом месте, малая доля вакансий с предоставлением жилья, 
невысокая заработная плата); 

- невысокий уровень обращаемости граждан в центры занятости в поисках работы (таблицы 4,5); 
- демографические проблемы (низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности в Ар-

хангельской области: отрицательный естественный прирост в 2013 году  составил 910 человек, в 2014 - 
1083 человека, в 2015 году - 1591 человек соответственно).  Отрицательные коэффициенты естествен-
ного движения  по сравнению со среднероссийскими показателями (по России коэффициенты есте-
ственного прироста положительные и составили в 2013 -  0,2, в 2014 - 0,2, в 2015 - 0,3, по Архангель-
ской области: - 0,7, - 0,9, - 1,4 соответственно) [1, 2].  

Пути решения проблем безработицы и занятости населения в Архангельской области 
Рассмотрим базовые документы, направленные на решение проблем безработицы и занятости в 

регионе, и оценим степень их эффективности. 
Основной документ Архангельской области - Стратегия социально-экономического развития Ар-

хангельской области до 2030 года [4], главной целью которой является обеспечение высокого уровня 
благосостояния населения и стандартов качества жизни. 

Реализация Стратегии предполагает, что к 2030 году Архангельская область станет одним из 
развитых экономических центров России из-за модернизации существующих предприятий и активного 
привлечения инвестиций в создание новых рабочих мест производительность труда в экономике обла-
сти возрастет в 3-5 раз [4]. В представленной Стратегии определены основные направления деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, прогнозы развития от-
раслей региона. 

 Главным недостатком Стратегии является то, что она была разработана в 2008 году и в даль-
нейшем не подвергалась корректировкам. За последнее десятилетие произошли существенные изме-
нения в экономике страны, региона. Этот факт свидетельствует о том, что представленные в докумен-
те показатели носят формальный характер. 

Вектор долгосрочного развития региона определен в Стратегии правильно, но документ базиру-
ется на Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 год, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Концепция утратила свою си-
лу в результате появления нового федерального закона «О стратегическом планировании РФ» от 28 
июня 2014 года №172-ФЗ взамен Федерального закона  «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально- экономического развития Российской Федерации» от 20 июля 1995 г. 

В связи с появлением нового федерального закона «О стратегическом планировании РФ» на ре-
гиональном уровне был разработан пакет документов, в частности: 

-  областной закон «О стратегическом планировании в Архангельской области» от 24.06. 2015 № 
296-18; 

- Постановление Правительства Архангельской области «Порядок разработки, корректировки и 
осуществления мониторинга и реализации стратегии социально-экономического развития Архангель-
ской области» от 15.12.2015 № 498-пп.  

Однако предпринятые меры в области нормативного регулирования никак не отразились на кор-
ректировке Стратегии развития области и её основных направлений в решении проблем региона, в 
частности безработицы. В результате не была проведена количественная оценка прогнозных показа-
телей с учетом временного фактора и изменений в экономике региона. 

В Стратегии представлены три варианта развития событий (пессимистический, базовый, оптими-
стический). Приведём данные базового прогноза 2030 года [4], касающиеся проблем занятости и без-
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работицы, прокомментируем представленные цифры: 
- увеличение номинальной среднемесячной заработной платы до 58 тыс. руб. Это реальная в 

достижении величина номинальной заработной платы, при условии, что среднегодовой прирост зара-
ботной платы составит не менее 3,3 % в год по экономике региона. За период 2013-2015 среднегодо-
вой прирост номинальной заработной платы составил 8,5%. Однако рост номинальной заработной 
платы не является определяющим, главное, увеличение реальной заработной платы. В настоящее 
время мы наблюдаем снижение реальной заработной платы в 2013 году 107,6%, в 2014 году - 101 %, в 
2015 году - 92,4%. Если сохранится подобная тенденция, то уровень реальной заработной платы будет 
соответствовать в 2030 году уровню 2016 года; 

- структура занятости населения по видам экономической деятельности: социальная сфера - 
39%, сервис (транспорт, связь, туризм, торговля, финансы, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды) - 43%, добывающие и обрабатывающие производства и строительство - 15%, 
сельское хозяйство и рыболовство - 3%. Сравнивая со структурой занятости населения 2013-2015 го-
дов, можно отметить: акцент делается на социальную сферу и сервис. Снижается доля сельского хо-
зяйства и рыболовства. В 2013-2015 удельный вес занятых в этих отраслях составлял 8,2%. Подобные 
изменения в структуре занятости возможны в случае развития транспортной, туристической инфра-
структуры региона; 

- появление дефицита ресурсов из-за снижения численности населения Архангельской области и 
его старения. В Стратегии развития области численность населения к 2015 составит 1119 тыс. чел (по 
факту 1139,9 тыс. чел), к 2030 составит 937 тыс. чел. Проанализируем представленные  цифры с уче-
том временного фактора. Если сохранится общий показатель прироста населения на уровне 2015 года 
(-2,3), то численность населения снизиться с 1130,2 тыс. чел. (2016 год) до 1091,9 тыс. чел. в 2030 году 
(метод на основе коэффициента общего прироста). В Стратегии развития области показатели не скор-
ректированы и являются заниженными. 

- по данным базового прогноза Стратегии численность экономически активного населения в 2030 
году составит 462,4 тыс. чел., спрос на рабочую силу - 493,5 тыс. чел. Поскольку занижена численность 
населения, следовательно, показатель численности активного населения является не корректным; 

-  в Стратегии доля безработных от общего числа экономически активного населения составит 
отрицательное значение - 6,7 %.  Данные свидетельствуют о дефиците рабочей силы. Исходя из 
предшествующих рассуждений, численность населения является в документе заниженной, а значит, 
неверно спрогнозирована численность активного населения с учетом общего прироста (сумма есте-
ственного и миграционного прироста) и определена доля безработных. 

Обратимся к другим документам. В соответствии с новым областным законом особое внимание 
при решении социально-экономических проблем уделяется программированию. В Архангельской обла-
сти с 2013 года реализуются конкретные государственные программы для решения проблем безрабо-
тицы и занятости: 

- Государственная программа «Содействие занятости населения Архангельской области, улуч-
шение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)» (Постановление Правительства Архангельской об-
ласти от 8 октября 2013 года N 466-пп). Ответственный исполнитель - Министерство труда занятости и 
социального развития Архангельской области [5]; 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-
2020 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп). 
Ответственный исполнитель - Министерство труда занятости и социального развития Архангельской 
области [7]; 

- Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Ар-
хангельской области (2014 – 2020 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 8 
октября 2013 года N 462-пп). Ответственный исполнитель - Министерство экономического развития Ар-
хангельской области [3]. 

Следует отметить, что Государственная программа «Содействие занятости населения Архан-
гельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)» включает пять подпрограм-



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

49 

 

монография | www.naukaip.ru 

мы [5]: 
1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 го-

ды)»; 
2. «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»; 
3. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом (2014 – 2015 годы)»; 
4. «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»; 
5. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)». 
Целью данной программы является обеспечение условий развития эффективного рынка труда и 

государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и сво-
бодно избранную занятость. 

Реализация программы должна обеспечить предотвращение роста напряженности на рынке тру-
да Архангельской области, улучшит условия и охрану труда, снизит профессиональные риски работни-
ков организаций, расположенных на территории Архангельской области, увеличение трудового потен-
циала Архангельской области, обеспечит социальную стабильность в сфере занятости населения в 
период негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры.  

Общий объем финансирования государственной программы составляет  
7 408 418,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета - 3 161 016,2 тыс. рублей; 
-  средства областного бюджета -  3 165 651,8 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства - 1 081 750,0 тыс. рублей [12]. 
Проведем критический анализ основных положений государственной программы «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)». 
 В представленной программе за три предшествующих года 2014-2016 наблюдается перевыпол-

нение по основным показателям. Рассмотрим на примере подпрограммы «Активная политика занято-
сти и социальная поддержка безработных граждан (2014 - 2020 годы)». Фактическое число участников 
в 2014 году составило 41640 человек (процент выполнения плана - 123,9%), в 2015 году -  40930 чело-
век (процент выполнения плана - 121,7%), в 2016 году - 42293 человека (процент выполнения плана - 
123,2%).  Как мы видим: представленные значения отражают перевыполнение плана по количеству 
участников подпрограммы за рассматриваемый период [9]. 

На первый взгляд это благоприятная ситуация, но, на самом деле, это свидетельствует о невы-
соком качестве планирования. При планировании показателей за основу берутся фактические показа-
тели предшествующего периода, не рассматривается влияние среднегодового прироста. В 2017 году 
плановый показатель составляет 50 тыс. человек, при этом нет экономического обоснования данной 
величины. 

Однако хочется отметить и положительную тенденцию: прирост участников программы за период 
2014-2016 годы на 653 человека (1,6%) из-за повышения информированности населения и работода-
телей. 

Анализируя результаты выполнения государственной программы за три года, следует подчерк-
нуть, что в отчётных документах о выполнении приводятся данные только по подпрограмме «Активная 
политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 - 2020 годы)» и в 2016 году 
дополнительно по подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 - 2017 годы)». 
Это свидетельствует о том, что мероприятия по улучшению условий и охраны труда, по увеличение 
трудового потенциала Архангельской области не выполняются, хотя планировались в 2014- 2015 годах. 
Основная причина -  уменьшение объёмов финансирования подпрограмм за счет внебюджетных 
средств и средств областного бюджета по причине экономического спада в регионе. 

 Положительно зарекомендовала подпрограмма «Активная политика занятости и социальная 
поддержка безработных граждан (2014 - 2020 годы)», но мероприятия в основном направлены: 
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- на проведение ярмарок вакансий и информирование населения и работодателей о положении 
на рынке труда области; 

-  на временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

-  на содействие трудоустройству незанятых инвалидов; 
- на организацию общественных работ и т.д. 
При этом возникают проблемы с трудоустройством на постоянное место работы с предоставле-

нием работодателем социального пакета. Основная причина - участники подпрограммы менее защи-
щенное население: подростки, многодетные родители, молодые специалисты, инвалиды, люди пред-
пенсионного возраста и пенсионеры.  

Для решения проблемы трудоустройства на постоянную работу необходимо, чтобы эффективно 
функционировала подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 - 2017 годы)». К 
сожалению, мероприятия по подпрограмме в 2015 были не запланированы. В 2016 году было устроено 
на постоянную работу с оказанием финансовой поддержки 40 человек [2].  

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом» проводится в 2 этапа: (2014 - 2015 годы) и (2016 - 2020 
годы). За период 2014-2015 годы подпрограмма не выполнена. Финансовая поддержка в предложенных 
мероприятиях носит единовременный характер и не позволяет в полном объёме удовлетворить по-
требности переезжающих. Кроме этого, следует брать во внимание неблагоприятные климатические 
условия, недостаточную степень освоенности Архангельской области, наличие на территории региона 
труднодоступных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В свете выше изложен-
ного разработчики подпрограммы должны учесть недоработки в процессе реализации второго этапа . 
Добровольное переселение должно быть обоюдно выгодным и для области, и для переезжающих. В 
итоге, регион получить высококвалифицированных специалистов для эффективного развития экономи-
ки, а вновь приехавшие достойную работу, жильё, социальные гарантии.  

В отличие от других подпрограмм подпрограмма «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом» является наиболее 
трудной в выполнении, так как направлена на привлечение трудовых ресурсов извне и требует значи-
тельных финансовых ресурсов. Для решения задач, поставленных в других подпрограммах, участвует 
население региона, которое изначально проживает в крайне неблагоприятных климатических условиях 
и при этом не планирует переезд по ряду причин. К ним можно отнести: наличие льгот Крайнего Севе-
ра, досрочный срок наступления пенсионного возраста, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно 
раз в 2 года, продолжительный очередной трудовой отпуск и т. д. 

Обратимся к официальным источникам и проанализируем степень эффективности реализации 
государственной программы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение 
условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)». Оценка осуществляется по исполнителю (Министерство 
труда занятости и социального развития Архангельской области) с применением следующих показате-
лей:  

- уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (вес показателя - 
35%); 

- степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (вес по-
казателя - 55 %); 

- уровень расходования средств исполнителем (вес показателя - 10%) [10]. 
Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается 

по показателям: 
- оценка реализации государственной программы по исполнителям (вес показателя - 80%); 
- оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (вес по-

казателя - 20%) [11]. 
В 2014 году интегральная оценка эффективности реализации государственной программы соста-
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вила 92,4 (высокая), в 2015 году - 77,4 (удовлетворительная), в 2016 году -  94,7 (высокая). Динамика 
представленных значений положительная. За рассматриваемый период 2014-2016 годы наблюдается 
высокая эффективность реализации государственной программы.  Исключением является 2015 год. 
Причина -  низкая степень достижения целей и задач по подпрограммам: только 2 из 5 подпрограмм 
достигнуты на 100 %. 

 Однако хотелось высказать критические замечания по поводу алгоритма оценки эффективности 
реализации государственной программы. 

В предложенной методике оценки эффективности реализации программы веса (значимость) по-
казателей определятся субъективным методом.  Следует отметить: при индивидуальной оценке по ис-
полнителям уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы составляет 
35 %, а степень достижения целей и решения задач исполнителем -  55%. Первый показатель является 
завышенным, его необходимо снизить до 30%, повысив второй показатель до 60%. Поскольку важнее 
достичь конкретных целей и задач, а не формально провести мероприятия. 

В отношении интегральной оценки эффективности реализации государственной программы 
наибольшую значимость (80%) отдаётся оценке реализации государственной программы по исполни-
телям, а значимость оценки качества планирования и управления реализацией государственной про-
граммы составляет 20%. 

 От качества планирования показателей (уровня реальности, напряженности, сбалансированно-
сти) зависит степень эффективности выполнения программы, поэтому необходимо пересмотреть веса 
(значимость) показателей, тем самым, скорректировать интегральную оценку степени выполнения про-
граммы, что позволит сделать правильные выводы о степени эффективности выполнения государ-
ственной программы. 

Таким образом, отметим основные недостатки государственной программы «Содействие занято-
сти населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 - 2020 годы)»: 

- низкое качество планирования программы.  Разработчики программы не учитывают изменения 
на рынке труда, социально-экономическое положение Архангельской области. При планировании пока-
зателей за основу берутся фактические показатели предшествующего периода, не рассматривается 
влияние среднегодового прироста, поэтому по всем показателям наблюдается перевыполнение. Пла-
нирование носит формальный характер; 

- мероприятия, представленные в программе, увеличивают только число участников, но не число 
лиц, получивших постоянную работу; 

- программа не решает вопросы трудоустройства на постоянную работу, в основном, она наце-
лена на временное трудоустройство, психологическую поддержку и социальную адаптацию населения, 
а, значит, проблема, безработицы остается решенной не в полной мере; 

- финансовая поддержка приезжающего населения носит единовременный характер и не позво-
ляет в полном объёме удовлетворить потребности переезжающих, демографическая ситуация не 
улучшается и не увеличивается трудовой потенциал области; 

- оказание услуг по профессиональной ориентации и организация профессионального обучения в 
основном нацелены на менее конкурентоспособные слои населения (пенсионеры, люди предпенсион-
ного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком и т.д.), следовательно, это не 
позволяет удовлетворить кадровую потребность работодателей в рабочей силе и снизить уровень без-
работицы; 

- разработанный алгоритм оценки эффективности реализации программы требует доработки в 
части перераспределения весов (значимости) показателей, поскольку происходит завышение степени 
эффективности программы, предложенный алгоритм не отражает реальных показателей эффективно-
сти. 

Итак, с позиции правительства Архангельской области получается, что реализация государ-
ственной программы позволяет достичь запланированных целей и задач, и при этом обеспечивается 
целесообразное использование областных и федеральных средств, но, в итоге, наблюдается иная кар-
тина: формальный подход к проблеме. 
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В настоящее время Архангельская область является одним из значимых регионов РФ в освоении 
Арктики. Это положительным образом должно сказаться на социально-экономической жизни области. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. N 366 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зо-
ны Российской Федерации на период до 2020 года» на территории Архангельской области в период 
реализации Программы различные мероприятия [11, 6]. 

Наиболее значимым проектом является реконструкция и строительство объектов инфраструкту-
ры порта Архангельск (2017-2020), остальные мероприятия проведены в 2015-2016 годах и в основном 
финансировались из федерального бюджета. 

В Архангельске расположен один из морских портов Северо-Западного региона, позволяющий 
экспортировать продукцию на зарубежные рынки и осуществлять транзит грузов. В дополнение к суще-
ствующему порту, планируется строительство глубоководного района морского порта Архангельск 
(2017-2020). Однако могут возникнуть проблемы с реализацией данного проекта. 

 Во-первых, основным конкурентом является Мурманский морской порт, который также заинте-
ресован в привлечении инвестиций и в развитии транспортной инфраструктуры Мурманской области. 
Следует отметить: Архангельский морской порт обладает рядом преимуществ по отношению к другим 
портам Северо-Западного бассейна: 

- по сравнению с Мурманском, порт Архангельска имеет значительно более короткое железнодо-
рожное «плечо» от основных центров формирования грузопотоков; 

- по сравнению с Выборгом, Санкт-Петербургом обладает прямым выходом к Северному Ледо-
витому океану, это даёт возможность изучать и осваивать Арктику с наименьшими финансовыми за-
тратами. 

Во-вторых, объём финансирования за счёт только областного бюджета не решает проблему.  
 Инвестиции в проект составят 117, 8 млрд. долларов (в ценах 2016 года).  В мае 2016 года была 

создана компания «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» как управляющая 
компания для сопровождения и подготовки к реализации проекта строительства нового глубоководного 
Архангельского порта. Морской порт является базой для освоения месторождений нефти и газа в Арк-
тике, поэтому, крайне важно, закрепление позиций при перевалке грузов арктических направлений. 

Итак, развитие транспортной инфраструктуры не только обеспечит эффективный доступ к при-
родным ресурсам области, но и позволит существенно увеличить транзитные грузопотоки, придать ре-
гиону статус опорного региона для реализации масштабных проектов по изучению и освоению Арктики. 

Подведем итоги. 
- экономический анализ социально-экономического положения региона позволил выявить основ-

ные проблемы, связанные с безработицей и занятостью населения; 
- обзор основных документов, направленных на решение проблем безработицы и занятости в 

Архангельской области, дал возможность критически оценить правовую базу и выявить несовершен-
ства «правового поля»; 

- основными отраслями, способствующими развитию экономики региона в период до 2030 года, 
станут транспорт и логистика, судостроение, машиностроение, лесопромышленный комплекс и туризм. 
Это должно обеспечить рост занятости населения и снижение уровня безработицы. 
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Аннотация: Сопоставляя факты, полученные в ходе работы в органах государственной власти, с об-
ширной нормативной базой рассматриваются реализованные аспекты, перспективные направления и 
проблемы развития межмуниципального сотрудничества. Представлен анализ практики межмуници-
пального сотрудничества с применением инструментов кластерного подхода, регулирования рынка 
труда и возможностей создания муниципального бизнес-инкубатора, предложен механизм реализации 
межмуниципального взаимодействия. 
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, стратегия муниципального образования, орга-
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Abstract: Comparing the facts obtained in the course of work in public authorities, with an extensive regulato-
ry framework, the aspects, prospective directions and problems of the development of inter-municipal coopera-
tion are considered. The analysis of the practice of intermunicipal cooperation with the use of cluster approach 
tools, regulation of the labor market and the possibilities of creating a municipal business incubator is present-
ed, and a mechanism for implementing intermunicipal interaction is proposed. 
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Саратовская область – это крупный регион, один из важнейших в Приволжском Федеральном 
округе. Его дальнейшее эффективное и устойчивое развитие, позволяющее снизить зависимость от 
внешних факторов, преодолеть неравномерность развития территорий моногородов, и районов с узкой 
специализацией экономики, должно базироваться на отстаивании интересов не только региона в це-
лом, ключевых территорий-агломераций, но и каждого муниципалитета, как полноправного участника 
необходимого социально-экономического прогресса, что в текущих реалиях можно с большой долей 
вероятности осуществить посредством межмуниципального сотрудничества. 

На сегодняшний день Саратовская область состоит из 4 городских округов, 38 муниципальных 
районов, в состав которых входят 39 городских поселений и 304 сельских поселения. Весьма разнооб-
разен и широк спектр хозяйственно-экономической деятельности на территориях данных муниципаль-
ных образований. Область знаменита своими электрогенерирующими мощностями, агропромышлен-
ным комплексом, крупными промышленными производствами, в которых традиционно сильны перера-
батывающие предприятия химической, металлургической, машиностроительной и пищевой отрасли. 

Ключевые игроки (в части финансово-экономической деятельности, привлечения трудовых ре-
сурсов населения), формирующие социально-экономическое развитие региона, кластерно сосредото-
чены в тех муниципальных образованиях области, которые развились в крупные промышленные цен-
тры уже к третьей четверти XX века. Данная особенность, присущая большинству регионов Российской 
Федерации, налагает особые ограничения на темпы и сам факт дальнейшего социально-
экономического развития территорий. 

Рассматривая проекты стратегий социально-экономического развития муниципальных образова-
ний Саратовской области [1], можно сделать вывод о сформировавшемся понимании кризиса традици-
онных стратегических моделей развития территорий, как правило, ориентирующихся на градообразу-
ющие предприятия, что зачастую приводило к формированию низкоадаптивных к меняющейся эконо-
мической ситуации моногородов. В современных условиях эффективной моделью стратегического тер-
риториального планирования признается кластерная модель. Данный метод делает акцент на выявле-
нии определенных узловых моментов, географически локализованных и представляющих собой цепоч-
ку производственных, перерабатывающих и распределяющих структур. С точки зрения формирования 
региональной политики, в том числе в сфере привлечения инвестиций, кластер является очень эффек-
тивной моделью управления экономическими процессами. Он позволяет как развивать уже сложивши-
еся приоритетные направления, наполняя и дополняя их новыми предприятиями, так и привлекать ин-
вестиции в районы, отстающие в экономическом развитии, с учётом их потребностей, а также адапти-
ровать уже существующие проекты к конкретным территориям [2, с. 55 – 58]. Как элемент общей стра-
тегии экономического развития кластерный метод ярко иллюстрирует такие связи, как «Федеральный 
центр – город», «страна – город», однако, как показывает анализ проектов стратегий социально-
экономического развития муниципальных образований Саратовской области, не затрагивает такой 
важный аспект взаимодействия органов местного самоуправления, как межмуниципальное взаимодей-
ствие. 

Кроме того, уже на этапе воплощения задач, поставленных стратегиями развития, организацион-
ные структуры управления ими должны учитывать межмуниципальное сотрудничество для вовлечения 
общих ресурсов, согласования интересов различных территорий области. Согласование на уровне му-
ниципальных образований позволит осуществлять прогнозирование тенденций развития и осуществ-
лять оценку реализованных задач как в интересах конкретных муниципальных образований, так и в 
совокупности для общей территории. 

Таким образом, развитию межмуниципального сотрудничества в Саратовской области необхо-
димо уделять особое внимание, так как задачи, решаемые этим методом, становятся важными не 
только на региональном, но и на федеральном уровне. 

Сопоставляя факты, полученные в ходе работы в органах государственной власти, с обширной 
нормативной базой по исследуемому предмету, автор рассматривает реализованные аспекты и пер-
спективные направления развития межмуниципального сотрудничества в Саратовской области. 

Современная проблематика построения принципов работы органов местного самоуправления 
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выводит межмуниципальное сотрудничество в перечень необходимых инструментов оптимизации дея-
тельности муниципальных образований. 

Российская практика в этой области отношений относительно невелика, не полностью оформи-
лась терминология. Так, само понятие межмуниципального сотрудничества можно трактовать следую-
щим образом: 

а) объединение ресурсов и усилий органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний на взаимовыгодной основе для создания общественных благ или оказания общественных услуг; 

б) направление функционирования органов местного самоуправления смежных территорий, при-
званное способствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образований, эффек-
тивному решению задач местного значения и осуществлению прав граждан на местное самоуправле-
ние, обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной вла-
сти субъекта РФ, требующее наличия собственной финансовой и организационной основ, проявляю-
щееся в создании специальных структур публично- и частно-правового характера (координационные 
органы, союзы, коммерческие и некоммерческие организации, ассоциации различных уровней) и ис-
пользовании особых методов взаимодействия (например, сотрудничество в отдельных сферах, реали-
зация совместных проектов, обмен опытом и т.д.); 

в) система, формируемая на основе взаимодействия муниципальных образований, учитывающая 
социальные, политические и экономические интересы, позволяющая эффективно управлять развитием 
территорий и решать проблемы местного значения, в частности задачи снижения зависимости от 
внешних социально-экономических угроз и потрясений. 

Правовые основы межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации складываются 
из принципов и норм, отраженных в Конституции РФ, Европейской хартии о местном самоуправлении 
(ратифицированной в РФ законом №55-ФЗ в 1998 году), Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 г. (далее по тексту – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), Федеральном законе № 136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27 мая 2014 
г. (далее – Федеральный закон № 136-ФЗ) и учитывающих уставы и законы субъектов Российской Фе-
дерации, уставы муниципальных образований и решения представительных органов муниципальных 
образований. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, межмуниципальное сотрудничество может 
осуществляться в следующих формах: образование советов и объединений межмуниципальных обра-
зований; создание межмуниципальных организаций; заключение договоров и соглашений о сотрудни-
честве и совместной деятельности. 

Так, согласно ч. 1, ст. 8 Федерального закона №131-ФЗ в целях организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований в 
каждом субъекте Российской Федерации образуется совет муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации. Организация и деятельность таких советов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством о некоммерческих организациях применительно к ассоциациям (Федеральный закон от 
12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»). Совет муниципальных образований 
субъекта РФ должен иметь свой устав, органы управления. Он не вправе вмешиваться в деятельность 
муниципальных образований, ограничивать их деятельность. В силу обязательности своего существо-
вания советы муниципальных образований субъектов РФ не могут рассматриваться как аналоги обще-
ственных объединений, какими являются действующие ассоциации и союзы муниципальных образова-
ний.  

Федеральный закон № 136-ФЗ существенно расширил полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления и сократил перечень 
решаемых вопросов местного значения. 

На уровне региона в области местного самоуправления действуют законы Саратовской области 
№ 79-ЗСО «О городских округах» от 23 декабря 2004 г., № 108-ЗСО «О вопросах местного значения 
сельских поселений Саратовской области» от 30 сентября 2014 г., № 131-ЗСО «О порядке формирова-



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

57 

 

монография | www.naukaip.ru 

ния представительных органов муниципальных районов в Саратовской области» от 29 декабря 2014 г., 
№109 СЗО «О порядке избрания и сроке полномочий глав муниципальных образований в Саратовской 
области» от 30 сентября 2014 г. 

Классификация муниципальных образований проводится по ряду признаков [3, с. 104]: 
- по представительству муниципальных образования подразделяются на объединяющие муни-

ципальные образования в целом и объединяющие отдельные органы местного самоуправления 
(например, органы здравоохранения); 

- по профилю деятельности — на представляющие интересы всех муниципальных образований 
соответствующей территории и специализированные (например, Союз городов атомной энергетики); 

- по территории действия — на региональные, межрегиональные и общероссийские (например, 
Союз малых и средних городов России). 

В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона №131-ФЗ в целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образо-
ваны межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие межмуници-
пальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. В этих же целях органы местного самоуправ-
ления могут заключать договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут 
наделяться полномочиями органов местного самоуправления. Применительно к сегодняшним реалиям, 
возможности внутриобластных локальных социально-экономических систем в большинстве случаев не 
получают должного вектора развития. Зачастую это связано с тем, что органы местного самоуправле-
ния вовлечены в механизм государственного перераспределения финансовых ресурсов, большая 
часть которых концентрируется на федеральном и региональном уровнях. 

Кроме того, межмуниципальное финансовое взаимодействие может выявить ряд проблемных 
вопросов, как, например, утрату значительной части влияния органов местного самоуправления над 
хозяйствующими субъектами, привлеченными к реализации поставленных задач; либо ограниченность 
реализации интересов одного муниципального образования обеспечением интересов другого. Для не-
больших и менее значимых в социально-экономическом плане муниципальных образований высок риск 
в доминирующем положении более крупных и развитых муниципальных образований.  

Рассматривая, таким образом, межмуниципальную хозяйственную кооперацию, мы столкнемся с 
крайне малым количеством удачных примеров сотрудничества, которые могут реализовываться в трех 
ключевых направлениях:  

а) заключение соглашений о реализации совместных программ и привлечения инвестиций для 
решения вопросов транспортного сообщения (в т.ч. ремонта дорог), энергоснабжения, благоустрой-
ства, содержания рекреационных зон, охраны природных ресурсов и проч. 

б) организация совместной работы служб медицинской помощи, аварийных служб, и служб экс-
тренного реагирования; (при работе на территориях муниципальных районов Саратовской области ав-
тор столкнулся с удачной реализацией этого направления – в части закрытия необходимого требова-
ния в оснащенности резервными / аварийными источниками энергоснабжения для систем теплоснаб-
жения одних муниципальных образований, за счет возможности выделения указанного технического 
устройства, имеющегося в наличии на территории другого муниципального образования); 

в) организация совместных действий муниципальных образований по обеспечению населения 
продовольственными и промышленными товарами.  

В современных условиях развитие Саратовской области целесообразно осуществлять с актив-
ным привлечением межмуниципального сотрудничества. Рассматривая промышленные центры обла-
сти: Саратов, Энгельс, Вольск, Балаково, а также крупные муниципальные районы, традиционно силь-
ные в аграрном секторе – как агломерацию, разумно планировать их развитие с учетом создания 
межмуниципальных кластерных хозяйственных коопераций.  

С другой стороны, на территории Саратовской области большое количество сельских поселений 
с выраженной недостаточностью собственных ресурсов для решения проблем социально-
экономического характера, зачастую даже не обеспеченных ресурсами для исполнения полномочий и 
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стимулирования развития. В них растёт безработица, идёт отток населения в промышленные центры 
области и за её пределы. Это также обуславливает необходимость пересмотра планов регионального 
развития губернии с обязательным вовлечением методов межмуниципального сотрудничества. 

Для Саратовской области межмуниципальное взаимодействие имеет решающее влияние на ре-
гулирование рынков труда. Безработица, потери в трудовом потенциале, а, вследствие того – низкие 
уровни оплаты труда приводят к потере конкурентных преимуществ ряда муниципальных образований 
Саратовской области, и, в итоге к нарастанию негативных проявлений социально-экономического ха-
рактера.  

В процессе формирования проектов стратегий социально-экономического развития муниципаль-
ных образований Саратовской области в разделах по снижению напряженности на рынке труда и со-
действию занятости населения необходимо отразить важность инициирования дополнительных меро-
приятий, более широко использующих потенциал межмуниципального сотрудничества. Например, ре-
гиональную политику занятости можно проводить с учётом территориального размещения муници-
пальных образований. Необходимо использовать возможности привлечения безработного населения 
одних муниципальных образований в соседние муниципальные образования, в том числе для прове-
дения временных или общественных работ по благоустройству территорий, рекреационных зон, зе-
мель лесного фонда; другим направлением является информационное консультирование и сопровож-
дение населения по вопросам трудоустройства.  

Ключевым направлением, способствующим снижению напряженности на рынке труда Саратов-
ской области, является содействие развитию малого предпринимательства. Важным элементом такого 
направления является создание межмуниципальных бизнес-инкубаторов. Данный механизм позволяет 
муниципальным образованиям совместно развивать малый бизнес, улучшать социальную обстановку в 
регионе, повышать занятость населения, формировать конкурентную среду и развивать потребитель-
ский рынок. Уже действующим предприятиям бизнес-инкубатор может оказывать услуги консультаци-
онного характера. Кроме того, этот инструмент позволяет стимулировать приоритетные для региона 
сферы. Можно выделить несколько важных направлений деятельности межмуниципальных бизнес-
инкубаторов: 

– эффективное выполнение возложенных государственных полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и энергоснабжения в условиях жесткого дефицита ресурсов, как например 
передача в концессию муниципального имущества и технических средств в организацию, юридически 
оформленную в таком бизнес-инкубаторе (предусматривая, кроме того, и упрощение на муниципаль-
ном уровне правового регулирования подобных операций); 

– продвижение товаров и услуг местных производителей [4, с. 26], вплоть до размещения на 
площадках бизнес-инкубаторов технологических линий малых производств.  

Возвращаясь к теме промышленных центров Саратовской области, как к агломерации, следует 
рассматривать межмуниципальное взаимодействие как передачу позитивного и негативного опыта, 
накопленного в процессе взаимоотношений муниципалитетов с крупными игроками рынка и промыш-
ленности, их развития или стагнации, привлечения крупных инвесторов, реализации инвест-проектов.  

Так на территории Балаковского муниципального района реализованы такие успешные проекты, 
как ввод в эксплуатацию производства АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», АО «Балаково-
центролит», реализуется инвест-проект по строительству завода гидротурбинного оборудования при 
участии ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro GmbH & Co.KG.  

Наряду с этим имеется и негативный опыт – крупное промышленное предприятие ЗАО «Волж-
ский дизель имени Маминых» на конец 2016 года имеет статус банкрота. Крупнейшие промышленные 
предприятия не только Балакова, но и др. муниципальных районов, в т.ч. и МО г. Саратова переживают 
стагнацию.  

Планирование деятельности региона должно учитывать данную тенденцию, и, прежде всего, ак-
цент должен ставиться на преодолении кризисных явлений в моногородах (Петровск и Вольск) и горо-
дах с узкой специализацией экономики.  

На этом же этапе планирования также необходимо определиться, как выстроить взаимодействие 
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муниципалитетов между собой, какие реализовать управленческие технологии для успешного внедре-
ния новшеств, каким образом осуществлять разработку и обмен опытом в межмуниципальном про-
странстве. 

На сегодняшний день уровень сотрудничества в межмуниципальном пространстве Саратовской 
области недостаточен. Это касается как инноваций, так и простого опыта успешного хозяйствования. 
То, что для крупных и успешных муниципальных образований, таких как МО г. Саратов, Энгельсский, 
Балаковский районы является наработанной практикой и не выходит за рамки обыденного при  дости-
жении результатов, для других может стать инновационным проектом. В Марксовском районе, напри-
мер, таким новшеством стала установка тепловычислителей на теплоисточники муниципального уни-
тарного предприятия «Тепло». Данное техническое средство довольно редко встречается не только на 
муниципальных котельных, но и на крупных коммерческих. Однако, общие затраты на установку при-
боров были с большим запасом перекрыты достигнутой в короткие сроки экономией энергоресурсов. В 
другом случае использование метода межрегионального анализа отраслевой налоговой нагрузки поз-
волило выявить недостаточный сравнительный объём налоговых поступлений по отдельным отраслям 
[5, с. 302]. 

Таким образом, чтобы делиться существующим опытом, необходимо развивать тесные межму-
ниципальные взаимодействия. В Саратовской области этому способствует Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Саратовской области», функционирующая более 10 лет [6]. Она является ос-
новной формой сотрудничества, поэтому регулярно используется и развивает различные направления 
своей деятельности. Ассоциация поддерживает страницу в Интернете, где организует справочно-
методическую помощь для муниципалитетов, публикует новостные события, касающиеся взаимодей-
ствия городских и сельских поселений области. Активная деятельность Ассоциации, на сегодняшний 
день позволяет утверждать, что для решения большого круга задач органы местного самоуправления 
области обращаются именно в региональный совет муниципальных образований. Однако проблемы 
межмуниципального управления настолько сложны и многоплановы, что консультативная поддержка 
Ассоциации не достаточна для их решения. 

В СССР существовала многоуровневая система территориального планирования, в основе кото-
рой лежали, прежде всего, экономические интересы. В данной модели выделялись групповые системы 
населенных мест (ГСНМ). Они  представляли собой объединения связанных между собой тесными 
трудовыми, бытовыми и социально-культурными связями групп городских и сельских поселений. ГСНМ 
имели общую производственную, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. По ре-
зультатам переписи населения в 1979 году было выделено 193 ГСНМ, минимальными критериями от-
несения к которым были группы населенных мест, где бы имелся город с населением не менее 100 
тыс. жителей и ещё, как минимум, два городских поселения в радиусе двухчасовой транспортной до-
ступности (ориентировочно зона с радиусом 50 км, варьирующаяся в зависимости от величины города-
центра и ситуационных условий). 

Важным направлением в управлении социально-экономическим развитием муниципальных об-
разований является принятие общих долгосрочных и среднесрочных программ, которые позволят про-
водить согласованную между всеми субъектами экономическую политику. Совместное планирование 
должно строиться на поиске точек соприкосновения и общих интересов в таких ключевых областях как: 

1. Тепло-, газо-, электро, -водо- снабжение, услуги связи. 
2. Сбор, вывоз и утилизация ТБО (твердых бытовых отходов). 
3. Транспортное и пассажирское сообщение. 
4. Здравоохранение. 
5. Торговое обслуживание и общественное питание. 
6. Поддержка малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубаторы, выделение кластеров, модели 

публично-частного партнерства, инвестиционная политика, целевые программы и другие инструмен-
ты). 

7. Содействие занятости населения. 
8. Культура, досуг, спорт, кино, библиотечное обслуживание. 
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9. Разработка генеральных планов, планирование территории, архитектура, аренда и использо-
вание объектов муниципального имущества (в т.ч. земельных ресурсов); 

10. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
11.  Прочее. 
Необходимо создать рабочие группы, куда войдут представители администрации, бизнеса, об-

щественности города и района, представители субъекта федерации, а также ведущие ученые в соот-
ветствующей области. 

Во многих случаях совместное решение задач экономически и организационно эффективнее, по-
этому при составлении плана должны проводится расчёты экономии финансовых средств в случае 
совместного решения тех или иных вопросов местного значения. 

Следующим этапом для реализации планов и поставленных задач, согласования направлений 
экономического развития необходимо создать Координационный центр или Координационный совет, 
куда должны войти представители всех муниципальных образований и региональной власти. На этом 
же этапе целесообразно заключить серию соглашений о межмуниципальном сотрудничестве, в случае 
необходимости – создать межмуниципальные предприятия и учреждения.  

Негативными последствиями рассогласованного поведения хозяйствующих субъектов могут 
быть ухудшение окружающей среды, обострение конкуренции, необдуманный расход бюджетных и 
частных ресурсов, увеличение безработицы, разрозненная инфраструктура и даже выпадение отдель-
ных её элементов. Это объясняется тем, что лица, предприятия и структуры, участвующие в создании 
или изменении тех или иных элементов окружающей среды (комплексов, предприятий, складов, дорог, 
и т.д.) не имеют реального представления о положении вещей в хозяйственной структуре в целом, о 
действиях других участников в данный момент и их планах на будущее. 

Точки пересечения экономических, социальных, экологических, демографических и других инте-
ресов могут не совпадать и очень часто не совпадают с административными границами муниципаль-
ных образований. Эффективно организованное межмуниципальное сотрудничество даёт сочетание 
экономии от расширения масштабов управления или производства и снижения издержек с гибкостью и 
реактивностью местного самоуправления. Более развитые муниципальные образования могут высту-
пать генераторами роста и содействовать развитию менее развитых территорий.  

Взаимосвязанное рассмотрение проблем групповых систем населенных мест позволяет более 
отчетливо определять направление их специализации в региональном и национальном хозяйстве и 
обеспечивать рациональное использование ресурсов. Учитываются интересы системы расселения в 
целом, в результате этого создаются основы опережения темпов роста её экономического потенциала. 
Это реализуется за счет размещения в ней предприятий, дополняющих ее производственный ком-
плекс, тем самым образующих единый кластер, за счёт создания необходимой социальной инфра-
структуры. 

Дальнейшее воплощение межмуниципального взаимодействия в регионе в полной мере зависит 
от решительных действий должностных лиц органов местного самоуправления, Правительства Сара-
товской области и, несмотря на то, что достигнутая практика не позволяет говорить о широких успехах, 
вектор развития, заключающийся во всестороннем расширении сферы применения данного метода, 
указывает, в перспективе, на высокую его эффективность. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию современных подходов к пониманию сущности структур-
ной политики, необходимости ее формирования на федеральном и региональном уровнях. Проведен 
анализ процессов формирования структурной политики в экономике России. Рассмотрена система 
элементов региональной структурной промышленной политики. 
Ключевые слова: структурная политика, промышленный комплекс, экономический рост, структурные 
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Abstract: the paper studies modern approaches to understanding the essence of structural policy, the need 
for its formation at the Federal and regional levels. The analysis of processes of formation of structural policy 
in the Russian economy. Describes the system structural elements of the regional industrial policy. 
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Формирование промышленной политики на федеральном и региональном уровнях является важ-

нейшей составляющей современного этапа реформирования промышленности, в процессе которого 
государство осуществляет управление рыночной средой и отдельными отраслями и предприятиями с 
целью повышения эффективности промышленного комплекса в целом и отдельных его элементов. 
Принципиально важной остаётся задача преобразований в структуре промышленности регионов, свя-
занных с дальнейшим разделением трудовых процессов в обществе. Эффективная структура про-
мышленности обеспечивает комплексное использование ресурсов, высокий технический уровень и 
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конкурентоспособность продукции, позволяет снизить безработицу, ослабить зависимость от экспорта, 
что создает базу для устойчивого и безопасного развития социально-экономической системы региона. 

Структурные преобразования сопровождаются изменением региональной, отраслевой и техноло-
гической структур. Модернизация и структурная перестройка промышленности, расширение диверси-
фикации экономики не могут быть осуществлены спонтанно, на основе механизмов рыночного саморе-
гулирования. Финансово-экономический кризис 2008 г. показал, что в постиндустриальной экономике 
неоклассический механизм саморегулирования уже не действует. Опыт прошедших лет показал всю 
пагубность такого подхода в решении важнейших задач экономического развития.  

Кризисные явления в экономике России и регионов в значительной степени определяются де-
формацией отраслевой структуры. Так, Антонюк В. С., Вансович Э. Р. отмечают, что в настоящее вре-
мя российской экономике присущи значительная дифференциация производственной специализации, 
узкая специализация территорий на отдельных отраслях, высокая интенсивность отраслевых сдвигов 
регионов, несоответствие существующей отраслевой структуры производства потребностям инноваци-
онного развития, преобладающее развитие добывающих отраслей в ущерб обрабатывающим произ-

водствам 1. Указанные факторы свидетельствуют о необходимости проведения научно обоснованной 
структурной политики в субъектах Российской Федерации с учетом региональных отраслевых сдвигов. 

Анализируя процесс формирования структурной политики в экономике России, можно отметить, 
что сложились очевидные структурные перекосы, определяющие ее развитие в новейшее время: сек-
торы с наименьшей отдачей характеризуются высоким риском, а секторы с наибольшей отдачей – 
меньшим относительно первых секторов риском, при этом относительно высокий процент закрывает 
кредит в одни секторы и открывает его для секторов с наибольшей рентабельностью; повышенный от-
ток капитала из страны и порочный круг структурной деградации, когда неэффективная структура эко-
номики не позволяет создавать необходимую товарную массу для внутреннего потребления и внешних 
рынков, что обеспечивает низкую доходность, деградацию производственного аппарата и закрепляет 
отсталую в технологическом и институциональном отношении структуру. Импортная зависимость эко-
номики резко увеличивалась. Большинство производственных секторов экономики демонстрирует «сы-
рьевой» режим функционирования.  

Данная структура блокирует развитие индустрии и технологий, внутреннего рынка. Состояние 
промышленных систем отдельных регионов можно охарактеризовать следующими позициями: 

1) фрагментация промышленных систем на уровне конкретных регионов; 
2) слабый уровень межрегиональных связей; 
3) стохастичность в изменении специализации (эффект «рыскания» в поиске заказов и техниче-

ских решений); 
4) низкая конкурентоспособность многих видов производств, включая исчезновение целых секто-

ров производств (средств производства), демонтаж производственных площадей, неспособность об-
служить задачи по замене фондов даже на уровне собственного региона; 

5) неэффективные институты стимулирования отечественной индустрии в регионах, недоразви-

тость институтов развития 2. 
Очевидно, что последние 20 лет российская экономика функционировала за счет прежних дости-

жений советского периода. Это относится прежде всего к индустриальной мощи, жилищно-
коммунальной сфере, инфраструктуре, ядерному потенциалу страны, а также к разведанным запасам 
нефти, газа и организации их добычи. Однако поддержка экстенсивного экономического роста не может 
продолжаться сколь угодно долго, поскольку активы изнашиваются, морально устаревают. Высокотех-
нологичный комплекс экономики (совокупность авиационного, радиотехнического, средств связи, элек-
тронного, ракетно-космического секторов, обеспечивающих инновационную направленность развития 

экономики) продолжает деградировать 3. Его мощности используются на 15–20%. Доля российской 
промышленности на рынках наукоемкой продукции составляет менее 1%  (в то время как на долю США 

приходится 36%, Японии – 30%) 4. 
Многие современные исследователи указывают на то, что экономическая политика, базирующа-

яся на принципе ухода государства из рыночной экономики, привела к развалу обрабатывающей про-
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мышленности России, отмечая, что сырьевой курс развития является бесперспективным для инду-
стриальной державы. 

Структура российской экономики не может быть признана рациональной. В стоимостной структу-
ре ВВП  около 30% составляет экспорт, 20% инвестиции и импорт, и лишь немногим более 40% - това-
ры и услуги, потребляемые населением. В составе себестоимости промышленной продукции России 
50% приходится на  долю сырья и материалов. Это намного выше, чем в развитых зарубежных стра-
нах. В то же время, лишь 20% себестоимости отечественного производства составляет добавленную 
стоимость. Доля заработной платы в себестоимости продукции обрабатывающей промышленности 
России находится на уровне менее 30%, тогда как в развитых зарубежных  странах этот показатель 

превышает 50% 5. 
Увеличение доли сырьевых производств и уменьшение удельного веса обрабатывающего секто-

ра вплотную приблизило Россию к утрате собственной технологической базы машиностроения и инду-
стрии народного потребления. Важным структурным показателем, свидетельствующим о низкой конку-
рентоспособности продукции отечественной промышленности, является доля машиностроения в ВВП и 
общем объеме обрабатывающего производства, в настоящее время удельный вес машиностроения в 
структуре обрабатывающих отраслей экономики составляет около 20%. Если в течение последних 15 
советских лет доля машин и оборудования в общем объеме экспорта составляла 15-20%, то сегодня 
она не превышает 6-7% (рис. 1). 

Как следствие, ослабевают перспективы перехода к инновационному типу развития: инновации 
внутри страны становится некому потреблять, так как исчезают производства, которые способны 
трансформировать их в продукцию конечного потребления. 

Объективно необходимым условием устойчивого развития национальной экономики является 
обеспечение соответствия между элементами её структуры. Подобные пропорции складываются при 
данном уровне развития производительных сил и производственных отношений. В развивающемся 
обществе устойчивость пропорций национальной экономики относительна:  свою количественную 
определенность они сохраняют лишь на протяжении промежутка времени некоторой продолжительно-
сти. Пропорции в своей совокупности образуют структуру национальной экономики, ее внутреннее 

строение 2. 
Согласно институциональной теории экономической динамики, структурные преобразования яв-

ляются важнейшим этапом развития экономической системы, который должен находиться под контро-
лем власти, общества и бизнеса. Масштабы задач подобного рода решались во многих странах на не-
большом интервале времени, убедительным примером тому может служить опыт США, где в 1980-х 
годах при президенте Р. Рейгане за счет массированного вмешательства государства в экономику был 
обеспечен прорыв в данном направлении развития. Ключевой проблемой при выработке промышлен-
ной политики России является необходимость проведения ее глубокой структурной трансформации. 

 

 
Рис. 1. Структура экспорта российских товаров в 2016 г. 
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Таким образом, в сложившейся ситуации у России  нет другого пути, чем переход к активной 
структурной промышленной политике, которая предполагает выбор приоритетов развития и примене-
ния оптимальных способов их реализации. 

Далее рассмотрим различные подходы к понятию «структурная промышленная политика». В 
отечественных исследованиях встречается множество связанных понятий «структурная политика», 
«промышленная политика», «региональная политика», но до сих пор не сложилось устоявшегося опре-
деления термина «региональная структурная промышленная политика». В теоретическом плане необ-
ходимо уточнение содержания понятия «структурная политика», ее целей, принципов и инструментов. 

В экономической литературе структурная политика рассматривается в ряде аспектов. В наиболее 
общем виде – как воздействие органов власти на все типы структуры экономики. И в этом случае в 
рамках структурной политики будут выделяться промышленная, инновационная, инвестиционная и 
другие виды политик, а цели и задачи этих видов политик будут исходить из целей и задач структурной 
перестройки экономики.  

Другой подход к структурной политике предполагает выделение отдельных аспектов экономики, 
например отраслей. Этот подход был реализован в отраслевых программах, таких как программы ре-
структуризации машиностроения, пищевой, угольной, металлургической отраслей и др. Сущность реги-
ональной промышленной политики заключается в обоснованном выборе правительством субъекта Фе-
дерации приоритетных отраслей и предприятий территории и в оказании им эффективной государ-

ственной поддержки 6, с. 41. В этом случае структурная политика является составной частью про-
мышленной политики (рис. 2). 

Следующий подход основан на отождествлении структурной политики с инновационной или ин-
вестиционной политикой. В этом случае цели и задачи структурной политики нивелируются и сводятся 

к расчету показателей в рамках названных видов политик 7.   
 

 
Рис. 2. Элементы новой промышленной политики в регионе 8 

 

В. С. Антонюк, Э. Р. Вансович 1 указывают, что, экономической литературе структурная полити-
ка рассматривается в двух аспектах. Во-первых, это формирование отраслевой структуры производ-
ства как условия наиболее рационального использования ресурсов. Это направление может рассмат-
риваться как с точки зрения участников процесса производства и потребления продукции отраслей, так 
и с точки зрения институционального устройства. Во-вторых, под структурной политикой понимается 
собственно промышленная политика, то есть влияние государства на отраслевую структуру экономики 
с целью стимулирования развития производств и отраслей, определяющих научно-технический про-
гресс. 
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О.С. Сухарев также отмечает два подхода к пониманию сущности структурной политики: «Так же, 
как и структуру национальной экономики, структурную политику определяют в широком и узком смыс-
ле. Широкая трактовка включает в структурную политику воздействие государства на всю совокупность 
пропорций в экономике. При узком понимании сфера государственного воздействия ограничивается 
межотраслевыми и внутриотраслевыми пропорциями, региональный аспект при этом рассматривается 
в рамках государственной региональной политики, а воспроизводственный – экономической политики в 
целом. Структура экономики, рассматриваемая как в узком, так и широком понимании, оказывает зача-
стую решающее влияние на темпы и качество экономического роста, уровень использования ресурсно-
го потенциала общества, целевую эффективность общественного производства, выражающуюся в 
уровне развития и степени удовлетворения потребностей населения страны в количественном и каче-

ственном аспектах» 2. 
Большой экономический словарь определяет структурную политику как проводимую правитель-

ством страны и регионов политику в отношении структуры экономики в целом и отдельных ее частей, а 

также структуры доходов и расходов, потребления и накопления, экспорта и импорта 9. 
 

Таблица 1 
Два подхода к определениям «структура национальной экономики» и «структурная политика» 

Понятие 
Подходы 

ограниченный расширенный 

Структура нацио-
нальной экономики 

- совокупность межотраслевых и 
внутриотраслевых пропорций 

- совокупность внутриотраслевых, меж-
отраслевых, воспроизводственных, со-
циальных и территориальных пропор-
ций 

Структурная политика 
- воздействие государства на 
межотраслевую и отраслевую 
структуру 

- воздействие государства на всю сово-
купность пропорций в экономике 

 
Кроме того, следует отметить подход, в соответствии с которым происходит отождествление 

промышленной и структурной политики. Так, академик А. И. Татаркин 10 отмечает, что в период 
структурных преобразований термин «структурная политика» подменяется понятием «промышленная 
политика». По его мнению, «о структурной политике речь, как правило, заходит в период структурного 
кризиса в связи с необходимостью проведения государственной политики, направленной на содей-
ствие трансформации отраслевой структуры». На взгляд ученых, «в течение  структурной перестройки 
промышленная политика, с точки зрения цели, объекта, способов реализации, становится структур-
ной». 

Таким образом, отсутствие единой теоретической базы ведет к разнообразию толкований терми-
на «структурная политика» - от определения структурной (промышленной) политики через реализацию 
интересов государства в сфере промышленного производства, до сведения промышленной политики к 
выборочной поддержке отраслей народного хозяйства.  

О.А. Прудникова 11 определяет структурную политику как стратегию развития и повышения 
эффективности промышленного производства, направленную на создание благоприятных условий для 
приоритетных видов экономической деятельности, увеличение конкурентоспособности отечественных 
отраслей, секторов, предприятий и продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках, обеспечи-
вающую устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе. Достижение устойчивого роста 
национальной экономики возможно при эффективном использовании основных инструментов государ-
ственной структурной политики, к которым относятся инвестиционно-инновационные и денежно-
кредитные инструменты. 

По мнению В. И. Кушлина структурная политика рассматривается как составная часть социально-
экономической политики, цель и задачи которой состоят в установлении наиболее близких к оптималь-
ным пропорциональных зависимостей и структурных связей между различными подсистемами и эле-
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ментами во всех сферах, уровнях, воспроизводственных стадиях и процессах со стороны органов госу-

дарственной власти 12, с. 122. 
О. С. Сухарев под структурной политикой понимает правительственные долгосрочноориентиро-

ванные мероприятия, направленные на формирование и (или) возникновение эффективных межсек-
торных и внутрисекторных пропорций национальной экономической системы. Целью таких воздействий 
является обеспечение устойчивости развития экономики, пропорциональности в развитии различных 
экономических структур, исключение перекосов в их развитии режима неоправданного доминирования 
одних структур над другими при обеспечении довольно высоких социальных стандартов жизни потреб-

ления 2. 

В. С. Антонюк, Э. Р. Вансович 1 определяют структурную политику как подсистему социально-
экономической политики государства, призванную выполнять функции соуправления развитием отрас-
лей экономики совместно с частным бизнесом, распределения финансовых ресурсов между секторами, 
контроля за использованием предоставленных денежных средств в актуальных для определенного 
исторического этапа целях путем использования административных, нормативных и финансовых ин-
струментов регулирования. 

Некоторые авторы отмечают, что в условиях процесса структурной диверсификации экономики в 
качестве приоритетного направления региональной политики следует выделять такое направление, как 
региональная структурная политика. Зарубежный опыт показывает, что выделение структурной поли-
тики в качестве приоритетного направления региональной политики позволяет согласовать цели, мето-
ды и интересы различных субъектов управления (федеральные, региональные и местные органы вла-
сти, бизнес, общество) в рамках структурной диверсификации экономики как региона, так и страны в 

целом 13. 
Под региональной структурной политикой понимается система социально-экономических целей, 

взаимоувязанных, взаимосогласованных между субъектами управления региональным развитием (фе-
деральными органами власти, местным самоуправлением, межрегиональными ассоциациями, бизне-
сом) в рамках структурной диверсификации экономики региона, инициируемых органами региональной 

власти 7. 
В.В. Воложанин дает следующее понятие: «региональная промышленная политика органа госу-

дарственной (муниципальной) власти представляет собой институционально-правовую форму госрегу-
лирования деятельности предприятий в промышленных комплексах, обеспечивающую согласование 

интересов и отношений органов власти и хозяйствующих субъектов 14. 
Задачи долгосрочной региональной промышленной политики должны быть направлены на фор-

мирование факторов развития, необходимых и достаточных для соответствующего уровня развития 
экономики, в то время как в краткосрочном периоде целью промышленной политики является обеспе-
чение эффективного использования имеющихся ресурсов. К примеру, создание благоприятных усло-
вий функционирования базовых отраслей может быть отнесено к тактическим или среднесрочным це-
лям. Главной задачей на этом этапе является обеспечение стабильности правовых и экономических  

условий 15. 
К основным слагаемым региональной структурной промышленной политики следует отнести: 

 территориальную структуру размещения производственных мощностей; 

 структуру производства вырабатываемой продукции; 

 инвестиционную политику в сочетании с технической политикой, определяющей основные 
направления инвестиций; 

 внешнеэкономическую деятельность экономических агентов промышленности, занимаю-
щихся производством продукции; 

 организационные формы производства. 
Раскрытие экономической сути основных понятий, относящихся к структурной промышленной 

политике в регионе, показывает сложность и многофакторность рассматриваемых вопросов, но они 
важны для  более глубокого понимания экономических и социальных процессов, происходящих в 
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функционировании отраслей промышленности, межотраслевых и территориальных аспектов взаимо-
действия бизнеса и исполнительной власти в развитии промышленных производств. 

Таким образом, структурная промышленная политика на уровне региона понимается нами как 
система правовых, экономических и организационных мер, направленных на содействие трансформа-
ции и совершенствованию отраслевой структуры, повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий, повышение эффективности производства, осуществляемых органами государственной 
власти и должностными лицами региона, исходя из его социально-экономических интересов.  

Для определения методологических основ структурной промышленной политики необходимо 
раскрыть ее суть, определить функции, цели, субъект и объект, содержание мер, принципов, механиз-
ма формирования и реализации. 

Система взаимосвязанных элементов региональной структурной промышленной политики 
представлены на рисунке 3. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ  СТРУКТУРНАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 
 

ФУНКЦИИ ЦЕЛИ ОБЪЕКТЫ СУБЪЕКТЫ МЕРЫ 
 

 распределитель-
ная 
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 контрольная 

 планирующая  
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гионального продукта 
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власти 
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она 
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 экономические 
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ные  
 

Рис. 3. Система элементов региональной структурной промышленной политики 
 
Структурная политика выполняет несколько функций. Регулирующая функция реализуется путем 

воздействия государства на основные параметры отраслевой структуры экономики и стимулирует 
научно-технический прогресс. Распределительная функция заключается в распределении финансовых 
ресурсов между отраслями. Контрольная функция осуществляется путем контроля за исполнением 
финансовых средств. Стратегическая функция предполагает разработку и реализацию стратегий  раз-
вития отраслей. 

Главной целью структурной промышленной политики является экономический рост и развитие 
научно-технического прогресса. На региональном этапе развития структурная промышленная политика 
преследует более конкретные цели. Например, стабилизация положения отрасли промышленности; 
рост отрасли; замедление темпов роста отрасли при перепроизводстве; сворачивание производствен-
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ной активности при завершающей стадии жизненного цикла отрасли, проигрыше в конкурентной борь-
бе; модернизация и диверсификация производства; повышение конкурентоспособности промышленной 
продукции отрасли, создание высокотехнологичной наукоемкой продукции; перестройка и реструктури-
зация промышленных предприятий в отрасли; повышение эффективности производственных предпри-
ятий в отрасли. 

Важным компонентом формирования структурной промышленной политики является совокуп-
ность методов или инструментов (мер).Они могут быть разграничены по уровням власти, по характеру 
воздействия, форме проведения, масштабу и др. 

Можно согласиться с мнением В.С.Антонюк и Э.Р. Вансович, что структурная политика в качестве 
целевого ориентира должна иметь такие региональные отраслевые сдвиги, которые способствуют про-
грессивным изменениям отраслевой структуры региона в направлениях V и VI технологических укла-

дов, повышения диверсификации производства путем стимулирования инновационных изменений 1. 
Обеспечение устойчивого экономического роста в промышленности страны и выхода, в связи с 

вступлением в ВТО на мировой рынок с конкурентоспособными товарами, вызывают необходимость в 
формировании и проведении эффективной  политики структурных преобразований в промышленности 
страны с учетом ее регионального аспекта. 

Необходимо развивать производства, создающие продукты с высокой добавленной стоимостью 
на базе современных технологий и поставляющие их на внутренний и внешний рынки. Для этого по-
требуются не только инновации, но и воссоздание отдельных видов производств и секторов хозяйства. 

Структурная промышленная политика региона должна не только определять основные направ-
ления развития, но и создавать необходимые механизмы стимулирования их реализации. Кроме того, 
эффективная реализация структурной промышленной политики должна быть обеспечена  стратегией 
социально-экономического развития региона в рамках общегосударственной стратегии. 
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Глава 8. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И  РАЗВИТИЯ НАУКИ 
УПРАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
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Аннотация. Управление земельными ресурсами как научное направление развивается в системе эко-
номической науки, опираясь на общие теоретические положения управления, экологии, юриспруден-
ции, ландшафтоведения, геоинформатики, аккумулируя  теоретические положения ряда частных науч-
ных дисциплин (землеустройство, кадастр, мониторинг, менеджмент, мелиорация и ряда других). 
Структурно наука  представляет собой синтез наук о каждой функции управления земельными ресур-
сами, а также общие теоретические основы самой экономики.  
Ключевые слова. Наука управления земельными ресурсами, предпосылки науки,  общие и частные 
задачи науки. 
 

ECONOMIC AND LEGAL BASES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENCE, LAND 
MANAGEMENT 

 
Svitin Vasiliy Andreevich 

 
Abstract  Land management as a scientific direction develops in the system of economic science, relying on 
general theoretical propositions, ecology, management, jurisprudence, landscape management, Geoinformat-
ics, accumulating theoretical provisions of a number of private academic disciplines (land management, inven-
tory, monitoring, management, reclamation and a number of others). Structural science represents a synthesis 
of each land management functions, as well as General theoretical fundamentals of the economy. 
Keywords. Land administration science, prerequisites land management science, public and private science 
tasks. 
 

 
Как и любой другой вид деятельности, управление земельными ресурсами предполагает соот-

ветствующее ему научное обеспечение. Научная сущность управления рациональным и эффективным 
землепользованием состоит в том, что оно (управление) должно отражать сформулированные положе-
ния, выводы и рекомендации в сфере регулирования земельных отношений, использования и охраны 
земли, которые объективно происходят в процессе решения текущих и перспективных задач  социаль-
но-экономического развития страны. 

Исследованием отдельных экономических проблем управления землепользованием, развития и 
совершенствования земельных отношений занимались многие ученые и специалисты как в советское 
время, так и в нынешних условиях становления рыночной экономики. В настоящее время пока остают-
ся нерешенными в полной мере многие вопросы конкретизации как основных теоретических положений 
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и методологического содержания, так и практического осуществления государственной деятельности в 
этой специфической отрасли экономико-правового регулирования. 

Новая наука в сфере регулирования земельно-имущественных отношений – наука управления 
земельными ресурсами – не возникает на совершенно новом месте, она объективно базируется на до-
стижениях ряда смежных, ныне успешно развивающихся наук, а также на основе аккумуляции знаний и 
опыта ряда предшествующих наук, существующие рамки которых уже не позволяют развиваться ново-
му направлению.  

Общие предпосылки становления идей целенаправленного управляющего воздействия на зе-
мельные ресурсы в целях их рационального использования, равно как и сознательного воздействия на 
конкретных субъектов, обладателей прав на землю и недвижимость, связываются с возникновением 
ряда необходимых функций управления и выполнением целого ряда необходимых работ: геодезиче-
ских измерений, разграничения, межевания и устройства земель, кадастра, мелиорации и охраны зе-
мель. Осуществление этих работ и услуг обусловлено необходимостью  в налаживании в интересах 
государства, общества и граждан  удобной (безопасной, доходной, комфортной) жизнедеятельности 
посредством обращения к земле как важнейшему ресурсу, условию и фактору своего существования. 
На нынешнем этапе развития земельно-имущественных отношений возникает необходимость в совер-
шенствовании методологических подходов по обустройству территории, реализации функций, методов 
и механизмов более эффективного использования и охраны земель, сохранения и улучшения окружа-
ющей человека природной среды. 

Развитие землеустроительной науки, которая объективно отражает достигнутый этап регулиро-
вания земельных отношений, сталкивается с решением целого ряда новых возникших проблем, обу-
словленных  расширением сферы деятельности в управлении земельными ресурсами, недвижимостью 
и государственным имуществом.  Действующее законодательство Республики Беларусь пока не со-
держит однозначного толкования как самого понятия «управление земельными ресурсами», так и 
принципиальных положений о составе функций, методов и механизмов управления. Следует отметить, 
что в сферу ведения Госкомимущества Республики Беларусь, как органа государственного управления,  
входят вопросы регулирования, наряду с земельно-имущественными, ряд других важных обществен-
ных отношений. Это природоресурсные и экологические отношения по использованию и охране зе-
мель, отношения в области геодезии и картографии, отношения связанные с регистрацией недвижимо-
го имущества и распоряжением государственного имущества, а также отношения в сфере наименова-
ния и переименования географических и территориальных объектов. Все они имеют собственную спе-
цифику, регулируются специальным законодательством, и поэтому осмысление этих тенденций в 
управлении землепользованием и недвижимым имуществом, требует не только совершенствования 
землеустроительной науки, но и разработку совершенно других подходов и более современных мето-
дов и механизмов решения вопросов в рамках уже нового научного направления [1]. 

Традиционно, на протяжении всего советского периода регулирования земельных отношений, 
научное обеспечение всех земельных преобразований на всей территории бывшего СССР, равно как и 
вся теория совершенствования организации территории осуществлялись на основе землеустройства.  
Сложилась и развивалась самостоятельная землеустроительная научная школа, представители кото-
рой (С.А.Удачин, М.Н.Гендельман, В.П.Троицкий, Ф.К.Куропатенко, С.Н.Волков и другие) внесли важ-
ный вклад в становление сложившихся теоретических основ регулирования землепользования [2,3]. В 
современных условиях государственного регулирования земельно-имущественных отношений, земле-
устройство, как  инструмент экономико-правового регулирования является, несомненно, важным, одна-
ко недостаточно полным и всеобъемлющим  видом деятельности по наведению порядка на земле и 
обеспечению рационального использования и охраны земельных ресурсов. Полагаем, что в современ-
ных условиях интеграции и развития естественноисторических, экономических и социальных наук вся-
кие попытки втиснуть все ныне существующие проблемы в области  использования и охраны земель-
ных ресурсов в рамки традиционной  землеустроительной науки не могут быть успешными по следую-
щим причинам. 
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Во-первых, объективно не может быть монополии на теоретические   воззрения даже  на одну и 
ту же научную проблему в силу происшедших в последние годы резких изменений земельно-
имущественных отношений как следствия реформирования социально-экономического и политического 
устройства государства. Землеустроительная наука эффективно функционировала в условиях совет-
ского периода, адекватно обеспечивала решение проблем земельного строя до 1991 г., однако в со-
временных условиях при многообразии форм собственности и хозяйствования на земле возможны дру-
гие, новые теоретические взгляды, концепции и подходы в регулировании земельных отношений. 

Во-вторых, управление земельными ресурсами с точки зрения системного  подхода рассматри-
вается как вид деятельности более общего плана, а землеустройство – как одна из составляющих, 
частная функция в целостной системе государственного управления. Невозможно заменить теорией из 
частной области науки все существующие проблемы более широкого охвата. Всякая попытка «втис-
нуть» новые возникающие научные проблемы в области использования и охраны земель, тем более 
находящиеся на стыке различных направлений, в парадигму традиционной землеустроительной науки 
сталкивается с естественным процессом отторжения. Для разрешения этих новых проблем  необходи-
ма другая система научных подходов, принципов, методов и механизмов. 

В-третьих, наряду с теорией организации и устройства земли развиваются   тесно связанные с 
землеустроительной наукой самостоятельные учения о кадастре (кадастре недвижимости, кадастровой 
оценке), территориальном планировании (районной планировке, планировке сельских населенных 
мест), мониторинге земель, мелиорации и охране земель, земельному праву в целом, и контролю за 
использованием и охраной земель в частности. 

 В-четвертых, получившие в последние десятилетия свое развитие такие  подходы в системе 
землеустроительной науки, как ландшафтное, экологическое, эколого-ландшафтное землеустройство 
(равно как природоохранное, адаптивное, почвозащитное и т.п.), способствуют возникновению новых 
направлений во всей системе управления земельными ресурсами  и подталкивают развитие научных 
основ кадастра, мониторинга, геоинформатики и других отраслей знаний. Эти тенденции требуют соот-
ветствующего теоретического осмысления на более высоком уровне уже в рамках новой науки. 

В-пятых, всякие попытки вычленить чистый «землеустроительный   эффект» от целенаправлен-
ных усилий органов власти и специализированных организаций (служб, агентств) по регулированию 
земельных отношений и организации использования земель всегда сталкиваются с проблемой консо-
лидации, связывания инвестиций, доходов и эффектов, обусловленных различными управляющими 
воздействиями. Эти воздействия происходят как с использованием землеустроительных  способов и 
инструментов, так и с применением общих функций управления (принятием решений и необходимых 
нормативных актов, разрешением споров, административным контролем), а также  осуществлением 
кадастровых, мелиоративных, почвозащитных и других функций в системе управления земельными 
ресурсами. Использование в качестве универсального показателя эффективности использования зе-
мель  увеличение рентного дохода возможно лишь на базе комплексного управляющего воздействия, 
т.е. рассматривая общий эффект управления земельными ресурсами как сумму частных эффектов, 
вызванных различными новациями в использовании земельных ресурсов [4].  

Обобщая сказанное выше, полагаем, что управление земельными ресурсами как научное 
направление  развивается в системе экономической науки, опираясь на общие теоретические положе-
ния управления, экологии, юриспруденции, ландшафтоведения, геоинформатики, аккумулируя  при 
этом теоретические положения ряда частных научных дисциплин (землеустройство, кадастр, монито-
ринг, менеджмент, мелиорация и ряда других). Это научное направление  обеспечивает в совокупности 
систему знаний и логику отношений по поводу функционирования земли как специфического недвижи-
мого имущества. Структурно наука  представляет собой синтез наук о каждой функции управления зе-
мельными ресурсами, а также общие теоретические основы самой науки управления экономикой. Ис-
пользуя наиболее значимые достижения землеустроительной науки (прежде всего, землеустроитель-
ного проектирования), теории и методов учета, регистрации и оценки недвижимости, планирования и 
прогнозирования  состояния земель,  в науке  должны отражаться также все новейшие тенденции в 
теории и практике управления, касающиеся процессов принятия оптимальных, экономически и эколо-
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гически обоснованных решений. В частности, теория управления земельными ресурсами  должна ис-
пользовать методы и подходы земельного администрирования, получившего развитие во многих стра-
нах Европы, главная задача которого – идентификация активов, образование и регулирование рынка 
недвижимости. 

В свою очередь, главную задачу управления земельными ресурсами как науки  целесообразно 
определить как изучение закономерностей, установление факторов и условий деятельности в об-
ласти регулирования земельно-имущественных отношений, способов и механизмов  формирования 
устойчивого и эффективного землепользования, вместе с функционированием неразрывно связан-
ной и присущей ему системой других недвижимых объектов. Только при наличии достаточно обосно-
ванных теоретических концепций и положений возможно создание конкретных территориальных форм 
реализации земельной политики государства на соответствующем этапе его развития [4, с.81-83]. 

Тактические или частные задачи управления земельными ресурсами  как вида деятельности и 
науки заключаются в  следующем: 

 организация рационального использования земель, независимо от их  ведомственной при-
надлежности на основе ведения землеустройства, кадастра, мониторинга и других необходимых функ-
ций; 

  обеспечение интенсивного и высокоэффективного использования земельных участков с уче-
том их пригодности для удовлетворения общегосударственных, корпоративных и частных потребно-
стей; 

  обеспечение защиты прав собственности, владения и пользования земельными участками, 
включая переход или изменение права; 

  охрана земель от  негативного воздействия для устойчивого сохранения их качества в насто-
ящее время и в обозримом будущем; 

  обеспечение функционирования рыночных социально-экономических и земельных, в том 
числе, отношений, а также гарантий разнообразия форм собственности и хозяйствования на земле. 

Теоретической основой государственного управления земельными ресурсами может служить 
научная концепция, представляющая собой систему следующих подходов: экономический, естествен-
но-биологический, экологический и ландшафтный, которые в свою очередь объединяются в общую 
концепцию устойчивого развития землепользования и всех отношений в сфере использования и охра-
ны земель [1, 4, с. 83-90]. 

Экономический (экономико-правовой) подход в управлении земельными ресурсами занимает 
центральное место в системе регулирования земельно-имущественных отношений, поскольку обеспе-
чивает функционирование земли как основного средства производства, формирование механизмов 
оборота земель с использованием методов экономической оценки земель, платности землепользова-
ния. Экономическое содержание управления заключается в поиске и обосновании вариантов использо-
вания земельных ресурсов, в результате чего возможно увеличение кадастровой стоимости участков и 
на основе этого – рост дохода инвесторов, а также пополнение местного бюджета. Экономический эф-
фект управления связывается нами с ростом совокупного валового дохода от использования всех зе-
мельных участков на территории, а также с предотвращением уменьшения доходности (в случаях пе-
рехода прав от одного владельца к другому). Основным определителем или индикатором эффектив-
ных решений в области регулирования земельных отношений и эффективного управления земельны-
ми ресурсами является кадастровая стоимость недвижимости. 

Сущность естественно-биологического подхода в управлении земельными ресурсами заключа-
ется в удовлетворении основных базовых потребностей человека как биологического вида, которые 
напрямую связаны с использованием земельных ресурсов. Очевидно, что в процессе целенаправлен-
ной деятельности по изменению структуры землепользования следует соблюдать права любого чело-
века на определенную долю территориальных ресурсов, жизненно важных для его дальнейшего суще-
ствования. Человек «биологический» и социальный естественным образом трансформируется в «эко-
номического человека», у которого имеется ярко выраженное стремление к собственной выгоде, к 
улучшению своего положения. Естественные права конкретного индивидуума как биологического суще-
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ства, в свою очередь, развиваются в экономической среде в направлении соблюдения личных, семей-
ных и корпоративных прав. Это индивидуальное пространство человека, являясь по сути биологиче-
ским критерием, может выступать одновременно в качестве одного из важнейших экономико-ресурсных 
ограничений в управлении. Практически это означает, например, что местным органам власти дается 
право выделять гражданину на своей территории участок для размещения жилого объекта, соответ-
ствующего минимальным или усредненным типовым потребительским качествам. Задача управления 
землей и недвижимостью, с точки зрения естественно-биологического подхода, заключается в том, 
чтобы разработать и осуществлять социально-экономические и экологические стандарты землеполь-
зования с учетом реализации потребностей населения конкретных территорий и регионов в продуктах 
питания, строительстве жилья, организации благоприятной окружающей среды для работы, оздоров-
ления и отдыха. Выполненные нами исследования показали, что в расчете на одну среднестатистиче-
скую семью необходимо иметь земельный участок площадью 1,6‒2,0 га, ‒ именно такой размер позво-
ляет обеспечить экологически сбалансированный тип хозяйства. Этот нетоварный тип землевладения 
естественным способом, гармонично вписывается в окружающую природную среду, характеризует 
сельский образ жизни и полностью удовлетворяет всем необходимым территориальным потребностям 
человека. Для загородного участка – дачного типа землевладения (здоровая природная среда, полное 
удовлетворение потребностей в овощах, фруктах и 30%-ная самообеспеченность другими видами про-
довольствия и сырья) – достаточно выделять в расчете на одного человека 0,2 га и на семью – при-
мерно 0,5 га земель [2, с. 81–83].  

Экологический подход в управлении земельными ресурсами призван учитывать процессы и яв-
ления, связанные с функционированием земли как объекта окружающей природной среды. Суть его 
состоит в разработке целой системы мер по предотвращению и снятию всех возможных экологических 
угроз и конфликтов на определенной территории управляющего воздействия. Очевидно, что уже на 
региональном уровне необходим механизм, способствующий нахождению оптимального соотношения 
между интенсивно используемыми участками и территориями, находящимися в относительно есте-
ственном состоянии. Этот механизм должен предусматривать адаптацию, вписывание хозяйственной 
деятельности человека в естественные процессы природной среды, что позволяет избежать опасного 
воздействия этих процессов на жизнедеятельность человека. Важнейшими условиями такой адаптации 
являются разработка способов землепользования, не связанных с опасным воздействием на жизнеде-
ятельность человека, оценка и прогнозирование последствий интенсивного землепользования, органи-
зация и переустройство территории под соответствующие новые технологии хозяйствования на земле. 
важно на каждом этапе социально-экономического развития знать те разумные допустимые пропорции 
взаимного соотношения потребления ресурсов и сохранения, сбережения ресурсов, в первую очередь 
невозобновимых (или условно возобновимых, к которым относят земельные ресурсы).  

В теории и практике управления земельными ресурсами во главу угла следует ставить эколого-
экономические, или «зеленые», стандарты. Предлагается наряду с установлением правового титула, 
целевого назначения и разрешенного вида хозяйственного использования каждому земельному участку 
при его формировании присваивать экологический стандарт, который становится обязательным атри-
бутом, своеобразным паспортом на протяжении всего его существования. Экологический императив 
земельного участка должен быть установлен независимо от вида права на него ‒ целесообразно, что-
бы любой собственник, владелец или арендатор всегда учитывал и соблюдал экологические требова-
ния и ограничения. В организационно-территориальном плане экологический императив эффективного 
землепользования должен включать следующие позиции: 

 при установлении права собственности на землю и разрешенного вида использования участка 
‒ система прав и обязанностей субъектов землепользования ориентируется на первостепенное обес-
печение сохранности земельных ресурсов и всей окружающей среды на принципах устойчивого разви-
тия; 

 при определении размера участка ‒ экономические возможности собственника или владельца 
(трудовые, финансовые и другие ресурсы) должны обеспечить не только высокоэффективное его ис-
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пользование, но и сбережение почвенного потенциала и окружающей среды (надлежащий уровень аг-
ротехники, недопущение загрязнения, утилизация и обезвреживание отходов); 

 при выборе и размещении участка ‒ параметры и конфигурация границ и земельных площадей 
не ухудшают экологическую ситуацию, всемерно способствуют устранению и разрешению существую-
щих и потенциально возможных экологических проблем регионального и локального уровня; 

 при внутреннем устройстве участка ‒ вся совокупность линейных, точечных и площадных тер-
риториальных элементов гармонично создают экологически безопасную среду для человека, обеспе-
чивают нормативное благоустройство и общий организационно-правовой порядок на земле. 

Ландшафтный подход в управлении земельными ресурсами основан на учете объективно суще-
ствующих и научно доказанных фундаментальных положений наук о земле как сложной географиче-
ской системе. К настоящему времени, начиная с 80-х годов прошлого века, накоплен достаточно об-
ширный научный и практический опыт применения ландшафтного подхода в исследовании различных 
проблем землепользования как с точки зрения географов, так и с точки зрения землеустройства, поч-
воведения, мелиорации земель. С использованием ландшафтного подхода в управлении земельными 
ресурсами создаются пространственные модели с наличием естественных компонентов и искусственно 
созданных биологических систем с упорядоченным потоком вещества и системной интеграцией струк-
тур на основе сохранения необходимого разнообразия территориальных элементов и механизмов вза-
имодействия. Устойчивость любого ландшафта обеспечивается при условии, что изъятие ресурсов не 
превышает уровень их естественного возобновления. 

В целом ландшафтный подход в управлении земельными ресурсами позволяет как бы «призем-
лить» экологический и экономический научные подходы в исследовании проблем землепользования. В 
узком смысле ландшафтный подход в управлении земельными ресурсами основан на конструировании 
из имеющихся в ландшафте компонентов, элементов и ресурсов целенаправленных проектов пере-
устройства конкретной территории. 

Управление, с точки зрения ландшафтного похода, определяется как процесс воздействия на 
земельные ресурсы, направленный на преобразование или изменение их функциональной роли, внут-
ри ландшафтной территориальной структуры в соответствии с социально-экономической целевой 
установкой и соблюдением экологических требований. Важно в процессе совершенствования земле-
пользования и землеустройства обеспечить разработку нормативов антропогенного и техногенного 
воздействия на ландшафты и системно применять их как в процессе планирования, так и на стадии 
реализации проектов. Рассматривая экологический, экономический и ландшафтный подходы как само-
стоятельные в системе управления земельными ресурсами, все же следует учитывать и тесную взаи-
мосвязь их между собой. Так, ландшафтное планирование рассматривается как инструмент экологиче-
ской организации территории, в результате чего формируется экологический каркас используемой тер-
ритории. При этом экологический каркас территории тесно взаимосвязан с экономическим простран-
ством посредством учета существующих функциональных зон, инфраструктурных объектов, узловых 
районов и экономических центров. Таким образом, управляя экологической ситуацией в ландшафте 
(посредством размещения, например, отдельных объектов, участков и зон), одновременно осуществ-
ляется управляющее воздействие на экономическое состояние земель. И наоборот, решая любую эко-
номическую задачу (например, в агробизнесе), следует считаться с экологическими ограничениями и 
конкретными ландшафтными условиями. В целом ландшафтный научный подход в управлении пред-
полагает исследование проблем землепользования с точки зрения функционирования консервативной 
части земли – верхнего слоя литосферы, почвенного покрова, водных и растительных ресурсов; эколо-
гический же подход в большей степени затрагивает динамичные факторы землепользования, обуслов-
ленные влиянием хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду. 

Управление землепользованием на основе устойчивого развития объединяет все четыре обо-
значенные выше подхода и представляет собой общую концепцию государственного регулирования 
земельных отношений в начале XXI века. Эта концепция рассматривается в контексте взаимодействия 
экологии и экономики, получившего название «устойчивое развитие», и предполагает, что рост числен-
ности населения и экономики на территории конкретной станы и в целом на планете должен учитывать 
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предел экологических возможностей и не должен наносить вреда окружающей среде.  
Полагаем, что устойчивое землепользование должно обеспечивать прежде всего устойчивое ве-

дение разрешенного вида хозяйственной деятельности. Практически это означает способность проти-
востоять отрицательным воздействиям, как экономическим, так и экологическим, включая стихийные 
силы природы, способность предупредить или ослабить спады производства. Одновременно устойчи-
вое развитие применительно к управлению земельными ресурсами означает сохранение площади 
наиболее ценных сельскохозяйственных земель или в случае уменьшения их площади сохранение 
(увеличение) уровня производства продукции земледелия, кормового и сырьевого потенциала земель.  

Таким образом, под устойчивым землепользованием целесообразно понимать эволюционный 
процесс функционирования земли, который обеспечивает сохранение разрешенного вида использова-
ния земельного участка, благоприятной окружающей среды, способный противостоять отрицательным 
экономическим и экологическим воздействиям, включая стихийные силы природы, предупредить или 
ослабить спады производства. Другими словами, устойчивым нами признается землепользование, 
полностью отвечающее концепции устойчивого развития с сохранением всего природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей существующих и потенциальных субъектов земель-
ных отношений. 

Учитывая исторический опыт нормативно-правового и экономического регулирования земельно-
имущественных отношений на Беларуси, условия и особенности  выполнения землеустроительных, 
кадастровых и других работ по организации, освоению, застройке и благоустройству территории выяв-
лены основные этапы развития теории и практики  системы управления земельными ресурсами. 

Особо значимыми событиями в историографии земельно-имущественных отношений 
традиционно признаются факты, коренным образом меняющие политическую жизнь общества, общие 
социально-экономические и земельные отношения в государстве (революции, реформы, изменения в 
административно-территориальном устройстве). Кроме землеустройства, предметом исследования при 
этом следует рассматривать исторические аспекты развития земельного кадастра, мелиорации и 
различных земельных улучшений, государственного контроля за использованием и охраной земель. В 
поле зрения должны быть зафиксированные в документах факты созидательного, неразрушительного 
значения, оставившие на земле свои «следы» в виде культурных, освоенных в хозяйственном 
отношении ландшафтов, созданной недвижимости, инженерных техносистем, привлекательных 
природных и многих других объектов. В ходе этих процессов, в государстве земельной службой, наряду 
с выделением земельных участков, обеспечивалось сохранение их границ, охрана почв, оценка и 
регистрация недвижимости, осуществлялось ведение мониторинга земель, постоянно велся контроль 
за их состоянием. Рассматривая в историческом контексте развитие науки управления земельными 
ресурсами, следует считать предметом ее историографии следующие группы фактов, событий и 
явлений, непосредственно связанных с регулированием земельно-имущественных отношений: 

 нормотворчество в области регулирования имущественных (прежде всего, земельных) отно-
шений – даты принятия нормативно-правовых документов, действующих на территории Беларуси в ее 
современных границах (законы, указы, декреты, постановления, решения исполнительных органов 
власти и т. п.); 

 процессы формирования территории государства и его административно-территориальное 
устройство – присоединение, раздел, ликвидация, изменение границ территориальных образований, 
возникновение и изменение статуса городов и других населенных пунктов; 

 правовая и организационная регламентация основных видов деятельности в системе УЗР – 
конкретных функций: землеустройства, кадастра, геодезии, картографии, мониторинга, мелиорации, 
охраны земель и др.; 

 создание уникальных недвижимых объектов, представляющих особые свойства (и в конечном 
счете ценность и значимость) отдельных земельных участков в историко-культурном, экономическом, 
природоохранном отношениях; 



78 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 опыт хозяйственной деятельности и выполнения масштабных работ по обеспечению рацио-
нального использования, мелиорации, рекультивации, консервации (реабилитации) земель в различ-
ных отраслях; 

 деятельность известных личностей (государственные чиновники, специалисты, ученые). 
Естественно, что границы этих периодов весьма условны, однако в целом они отражают идущие 

параллельно процессы практического государственного управления земельными ресурсами и их науч-
ного, теоретического осмысления. 

Первый период – доисторический, связанный с использованием простейших приемов измерений 
на местности и установления границ, поиском подходов к градации используемых участков по плодо-
родию и доходности («добрые», «кепскiя»), а также общих путей реформирования землепользования 
на основе изучения опыта соседних европейских стран. Историческим рубежом этого периода является 
дата издания первого на территории Беларуси нормативного акта «Устав на волоки» в 1577 году, регу-
лирующего осуществление комплексных работ по разграничению и переустройству земель, организа-
ции более рационального их использования.  

Второй период – 1577–1906 гг. (систематизация данных о земельных ресурсах как объекте 
управления). Это подготовительный период науки, связанный с процессом накопления фактологиче-
ской информации о способах регулирования земельных отношений, интуитивного поиска содержания и 
предмета их регулирования в условиях проведения земельных реформ, когда отдельные элементы 
управленческой деятельности появляются в трудах экономистов, юристов, агрономов, инженеров и 
других специалистов. Характерная черта данного периода – отсутствие понятийного аппарата как 
управления земельными ресурсами, так и землеустройства (в качестве наиболее близких к ним поня-
тий использовались такие термины, как межевание, волочный обмер, геодезические работы). 

Третий период – от 1906 г. до начала 30-х годов (определение землеустройства как основного 
мероприятия или инструмента государственного регулирования земельных отношений). Этот период 
развития связан с поиском способов и методов организации территории, обоснования проектов земле-
устройства, определением основных закономерностей организации и устройства территории с учетом 
различных факторов. Особенность периода – наличие разных точек зрения на роль и содержание зем-
леустройства в экономической и социальной жизни. На данном этапе формируется понятийный аппа-
рат землеустроительной науки, при этом широко дискутируются разные точки зрения на роль и содер-
жание землеустройства в экономической и социальной жизни. 

Четвертый период – от начала 30-х годов до начала 70-х годов (закрепление земельно-
имущественных отношений в условиях господства государственной собственности на землю). Земле-
устройство, как система мер, фактически поставлено во главу угла государственного регулирования 
земельных отношений, а землеустроительная наука признается как основная фундаментально-
теоретическая дисциплина в этой области. Игнорируются все другие возможные функции управления 
землей (например, земельный кадастр). На этом этапе пока отсутствует понятие управления землей, в 
то время как во многих зарубежных странах начинает использоваться термин «система земельного ад-
министрирования» в качестве синонима управления земельными ресурсами. 

Пятый период – 70–90-е годы XX века (формирование системы государственного управления 
земельными ресурсами). После проведения кодификации законодательства о земле (Кодекс о земле 
БССР принят в декабре 1969 г.) формируются общие подходы, принципы, основные методы и функции 
управлениия земельными ресурсами в условиях социалистического планового хозяйства. Наряду с 
осуществлением кадастровых работ формируется система государственного контроля за использова-
нием и охраной земель. Начинается этап планирования землепользования (разработка Генеральной 
схемы использования земельных ресурсов БССР, схем землеустройства областей и административ-
ных районов), которое послужило основой для определения перспектив развития народного хозяйства 
и организации рационального использования земли. Вопросы управления земельными ресурсами  ста-
ли предметом исследования как правоведов, так и других специалистов. 

Шестой период – с начала 90-х годов прошлого века по настоящее время (определение управ-
ления земельными ресурсами в качестве самостоятельной научной дисциплины и ее становление). 
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Четко наметилась тенденция использования системного подхода к изучению всех проблем землеполь-
зования. Происходит процесс отпочкования науки управления земельными ресурсами от землеустрои-
тельной науки. 

Таким образом, наука управления земельными ресурсами, как новое направление в сфере регу-
лирования земельно-имущественных отношений, базируется на достижениях экономической теории, 
земельного и имущественного права, геоинформатики и других смежных наук, а также на основе акку-
муляции знаний и опыта теоретических положений в землеустройстве, кадастре, мониторинге, геоде-
зии и картографии, региональном и перспективном планировании. Это научное направление  обеспе-
чивает в совокупности систему знаний и логику отношений по поводу функционирования земли как 
специфического недвижимого имущества. 
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Глава 9. ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ 
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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Аннотация: В 80-90 годы XX века, в основных аспектах достижениях науки, с взаимодействием научно-
исследовательских и специализированных учебных учреждений сельскохозяйственного направления, 
определилась точка зрения, в соответствии с которой проблемы рационального использования зе-
мельных ресурсов, планирования и прогнозирования их использования, эффективного ведения сель-
скохозяйственного производства должны решаться на основе учета ландшафтно-экологической неод-
нородности конкретных природно-территориальных комплексов. Условием эффективного развития 
сельскохозяйственного производства должно стать сохранение устойчивости ландшафтов, бережное 
использование природно-ресурсного потенциала, восстановление почвенного плодородия. Данные по 
климатическим показателям были взяты из ежедекадных агрометеорологических бюллетеней за пери-
од с 1976 по 2015 г, с периодичностью в три года. Пересчитанные климатические показатели влекут за 
собой изменения в границах природно-сельскохозяйственных зон и исторически сложившихся агро-
ландшафтах.  
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, пашня, агроландшафт, агроэкологиче-
ский факторы, климат 
 

IMPACT OF DYNAMICS OF AGROCLIMATIC FACTORS FOR THE STATUS OF AGRICULTURAL LAND 
APPOINTMENTS IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Zhukov Victor Dmitrievich, 

Sheudzhen Zaira Ruslanovna 
 
Abstract: In the 80-90s of the XX century, in the main aspects of the achievements of science, with the 
interaction of research and specialized educational institutions of the agricultural sector, a point of view was 
defined, according to which the problems of rational use of land resources, planning and forecasting their use, 
effective management agricultural production should be solved on the basis of taking into account the 
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landscape-ecological heterogeneity of specific natural-territorial complexes. The condition for effective 
development of agricultural production should be the preservation of the sustainability of landscapes, careful 
use of the natural resource potential, restoration of soil fertility. Data on climate indicators were taken from the 
daily agro-meteorological bulletins for the period from 1976 to 2015, with a periodicity of three years. The 
recalculated climatic indices entail changes in the boundaries of natural and agricultural zones and historically 
formed agrolandscapes. 
Key words: Agricultural land, arable land, agro-landscape, agroecological factors, climate 

 
Земельные ресурсы являются главным источником эффективного развития Краснодарского края. 

Наличие качественных земельных ресурсов способствует  экономическому развитию региона. Состав и 
структура земельного фонда, распределение земель по формам собственности, выявление тенденций 
изменения видов угодий и установление их качественных характеристик непосредственно влияют на 
современное состояние использования земель [1,2]. 

При анализе данных государственной статистической отчетности было установлено, что вслед-
ствие проводимых земельных преобразований в Краснодарском крае, направленных на укрепление 
многообразия форм собственности на землю и развитие многоукладных способов хозяйствования на 
земле, продолжается перераспределение земель между категориями земельного фонда [3]. 

Динамика распределение земельного фонда Краснодарского края по категориям земель пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика распределения земельного фонда по категориям земель 

Категории земель 
Площадь, тыс. га в % к общей площади 

2000 2010 2016 2000 2010 2016 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4793,5 4750,5 4727,9 63,50 62,93 62,63 

Земли населенных пунктов 596 593,3 615,2 7,90 7,86 8,15 

Земли промышленности, 
транспорта и т.д. 

230,8 144,5 147,2 3,06 1,91 1,95 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

371,6 378,5 379,1 4,92 5,01 5,02 

Земли лесного фонда 1195,8 1212,1 1211,3 15,84 16,06 16,05 

Земли водного фонда 117,3 324,9 324,6 1,55 4,3 4,3 

Земли запаса 243,5 144,7 143,2 3,23 1,92 1,9 

Всего земель 7548,5 7548,5 7548,5 100,0 100,0 100,0 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что до  настоящего времени в крае продолжается перераспреде-

ление площадей всех категорий земель, в частности значительные изменения претерпели земли сель-
скохозяйственного назначения, которые уменьшились с 2010 г. по 2016 г. на 22,6 тыс. га. Земли насе-
ленных пунктов в анализируемый период  увеличились на 21,9 тыс. га, земли промышленности и иного 
специального назначения увеличились на 2,7 тыс. га и земли запаса уменьшились на 1,5 тыс. га, это 
связано с проводимыми в крае земельными преобразованиями, направленными на укрепление раз-
личных форм собственности, развитие многоукладных способов хозяйствования на земле, расшире-
нию масштабов жилищного строительства и объектов промышленности.  

В составе земель сельскохозяйственного назначения наибольшие площади отведены под 
сельскохозяйственные угодья [4,5,6].  
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Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на отчетную дату составляет 
4727,9 тыс. га.  

Цель исследований – оценка существующего состояния земель сельскохозяйственного назна-
чения в Краснодарском крае, с учетом их качественных характеристик, определение основных агроэко-
логических факторов влияющих на сельскохозяйственное использование земель в Краснодарском  
крае. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследования являются земли 
сельскохозяйственного назначения, их количественные и качественные характеристики. Уменьшение 
площади земель сельскохозяйственного назначения в крае в основном происходит за счет 
утверждения генеральных планов населенных пунктов и утверждения новых границ населенных 
пунктов, а также перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта и др. Наряду с этим 
продолжается уменьшение интенсивных видов угодий – пашни и многолетних насаждений из-за 
глобального переувлажнения, смыва почв, слитизации и других причин деградации почв.   

Распаханность земель сельскохозяйственного назначения превышает 79% общей площади и 
87% площади сельскохозяйственных угодий, что характеризует высокий уровень их использования 
[7,8,9]. 

При этом распаханность территории края превышает экологически допустимые пределы (в степ-
ной зоне пашня не должна превышать 65–80%, в предгорной – 30–40%), что усиливает процессы де-
градации почв и ухудшения гидрологического режима водосборных бассейнов, снижает продуктивность 
сельскохозяйственных угодий и способность природных комплексов к саморегуляции [10,11].  

За последние 40 лет на 10% территории края уменьшились площади малогумусных черноземов 
и увеличились, соответственно, слабогумусных.  Этот процесс  наиболее  заметен на обыкновенных и 
выщелоченных подтипах [12,13,14]. 

Установлено, что возрастающее увеличение площадей переувлажненных земель наблюдается не 
только во влажные годы, но и в определенные периоды засушливых лет. Переувлажнение земель отмеча-
лось и до интенсивного освоения края. Однако воздействие человека на процесс распространения пере-
увлажненных земель, особенно в последние 40–50 лет, приобрело значение, сопоставимое с естественны-
ми факторами, а в некоторых районах (Красноармейский, Динской, Калининский) имеет ведущее значение 
[15,16,17]. 

На сегодняшний день 71% сельхозугодий подвержено дефляции.  Из них дефлировано  в  слабой  
и  средней  степени 33%.  

Продолжаются процессы загрязнения земель различными поллютантами, из которых наиболее 
токсичными в трофических цепях  являются тяжелые металлы (ТМ). 

Аналитико-систематическая обработка данных почвенного картирования земель сельскохозяй-
ственного назначения территории края по турам обследования, исследования различных авторов  по 
вышеуказанным проблемам позволила получить информацию о состоянии наиболее значимых для 
экономики края характеристик земельного фонда.   

Результаты исследования. Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения в 
основном произошло за счет утверждения генеральных планов населенных пунктов и утверждения но-
вых границ населенных пунктов, а также перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта и 
др. 

На современном этапе развития экономических отношений в государстве в основу рационально-
го землепользования положен ландшафтно-адаптивный принцип, который предполагает системный, 
комплексный подход к использованию земли, формированию экологически сбалансированных агро-
ландшафтов [18,19,20]. 

С учетом почвенно-климатических и экономических условий на территории края в настоя-
щее время выделено шесть природно-экономических зон с подзонами. 

Для каждой из указанных выше природно-экономических зон характерны присущие только 
ей природные ландшафты, которые в силу определенных экономических условий преобразованы 
в агроландшафты. То есть, агроландшафт – это преобразованный под влиянием сельскохозяй-
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ственного производства природный ландшафт [21,22]. Ниже приведены космоснимки двух видов 
агроландшафтов на территории одного муниципального образования в центральной природно -
экономической зоне края (рис. 1) 

 

 
        (а) низменно-западинный                                                 (б) равнинно-эрозионный  
                  агроландшафт                                                                    агроландшафт   

 
Рис. 1  Переувлажненные земли на спутниковых снимках с Quick Bird (2004.04.02) Тима-

шевского района [23] 
 

Разнородность строения ландшафтов определяет неравномерность распределения вещества и 
энергии на земной поверхности. В результате геохимической миграции создаются зоны удаления, зоны 
переноса и зоны аккумуляции химических элементов [24]. На этой основе М.А. Глазовская  выделяет 
элювиальные, трансаквальные, аккумулятивные геохимические ландшафты. 

Аграрное преобразование ландшафтов и привнесение в почву тяжелых металлов приводит к 
увеличению колебаний содержания тяжелых металлов и пестроты почвенного покрова по 
экологическим показателям. 

Несмотря на нарушенность естественных потоков в агроландшафтах,  вещества локализации 
зон аномальных концентраций тяжелых металлов подчиняются, в целом, закономерностям 
геохимической миграции веществ. В крае четко выделяются элювиальные и трансэлювиальные 
ландшафты, практически с отсутствием аномалий, и аккумулятивные с накоплением тяжелых 
металлов. Выделяются также зоны геохимических барьеров. Однако локализация ряда аномалий в 
агроландшафтах объясняется с позиций промышленной деятельности, добычи полезных ископаемых и 
работы транспорта [25,26,27]. 

По степени усиления загрязнения почвы тяжелыми металлами можно составить следующий ряд 
агроландшафтов: пастбищные горные < пастбищные лугово-степные < полеводческие степные < 
виноградарские < садоводческие <  мелиоративные рисоводческие  < чайные плантации.  

Наибольшее распространение получили следующие тяжелые металлы: 1-й класс опасности - 
свинец, цинк; 2-й класс опасности – медь; 3-й класс опасности – марганец. 
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 Выделено три зоны по степени загрязнения тяжелыми металлами. К наиболее неблагоприятным 
отнесены территории южнее г. Краснодара, севернее г. Анапы, между г. Крымском и ст. Гривенской. Ко 
второй зоне отнесены участки между г. Тимашевском, ст. Каневской и Челбасской; участки в районе г. 
Хадыженска (Нефтегорск, ст. Тверская); в районе г. Белореченска, Майкопа, Апшеронска, а также в 
районе пос. Псебай - ст. Баговская. К третьей зоне – чистой и условно чистой отнесена остальная часть 
края.   

Происходящие на территории Краснодарского края в последние десятилетия ХХ века и по насто-
ящее время достаточно глубокие изменения климатических показателей, влекущие за собой совместно 
с антропогенными факторами соответствующие изменения исторически сложившихся почвообразова-
тельных процессов, приводят к выводу о необходимости ландшафтного зонирования, корректировки 
параметров и границ действующего до настоящего времени природно-климатического и сельскохозяй-
ственного зонирования [28,29]. 

По агроклиматическим показателям оцениваются развитие и продуктивность сельскохозяйствен-
ных культур, определяются обеспеченность теплом и влагой для растений, в том числе оцениваются 
агроклиматические ресурсы. Неравномерное распределение осадков, резкие температурные колеба-
ния, губительное действие суховеев и засухи вызывают необходимость строгого соблюдения научно 
обоснованной системы земледелия при возделывании сельскохозяйственных культур, увеличения по-
садок лесополос и других гидроаккумулирующих и противоэрозионных мер [30]. 

По данным управления Гидрометслужбы края среднегодовое количество осадков в настоящее 
время в центральной зоне увеличилось в сравнении со среднемноголетними данными на 15-20%, а 
суммы положительных температур до 20 и более %. Подобные изменения произошли на всей террито-
рии края в большей или меньшей степени. 

Заявленные показатели рассчитаны по данным ежедекадных агрометеорологических бюллете-
ней за период с 1976 по 2015 г, с периодичностью в три года. При этом были использованы данные 7 
метеорологических станций, находящихся на территории Краснодарского края, а именно в г. Краснода-
ре (рис. 2), Ейском, Каневском, Крымском, Кущевском (рис. 3) и Отрадненском районах, и в г. Сочи [31].  

Сумма средних суточных значений температуры воздуха выше 10°С принята как основной агро-
климатический показатель, определяющий ресурсы тепла и потребность в них сельскохозяйственных 
культур, поскольку она характеризуется периодом активной вегетации большого количества растений. 
Районирование территории по условиям влагообеспеченности обычно производится по показателю 
увлажнения, который чаще всего представляет собой отношение осадков к испаряемости. Из большого 
числа предложенных разными учеными показателей наиболее широко применяются в России и за ру-
бежом гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменения гидротермического коэффициента (ГТК)  Г.Т. Селянинова 
 за 1979, 2003 и 2015 гг. (май-сентябрь) 

Метеостанция Годы 

1979  2003 2015 

Краснодарская 0,6849 0,6362 0,9118 

Кущевская 0,2487 0,8224 0,6473 

Отрадная 0,8696 1,1393 1,0601 

Крымск 0,5952 0,7189 0,5239 

Сочи 0,9565 1,6753 0,8768 

Ейск 0,8272 0,6064 0,3671 

 
Г.Т. Селянинов выделяет следующие градации ГТК: зону избыточного увлажнения, или зону дре-

нажа (ГТК>1.3), зону обеспеченного увлажнения (1.0–1.3); зона засушливая (0.7–1.0), зону сухого зем-
леделия (0.5–0.7), зону сухую или ирригации (ГТК<0.5) 

Таким образом, за рассматриваемый период территории г. Краснодара и Отрадненского района 
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перешли из засушливой зоны в зону обеспеченного увлажнения, Кущевский район из сухой зоны – в 
засушливую зону, а Ейский район, наоборот, из засушливой зоны в сухую зону; город Сочи стал испы-
тывать дефицит осадков и постепенно переходит из зоны обеспеченного, а местами и избыточного 
увлажнения в зону обеспеченного увлажнения. 
 

 
Рис. 2 Изменение суммы осадков с апреля по сентябрь Краснодарская метеостанция 

 

 
 

Рис. 3  Изменение суммы осадков с апреля по сентябрь Кущевская метеостанция 
 
Для решения обозначенных выше задач необходимо: 
1. Разработать и принять на уровне администрации края краевую целевую программу (Про-

грамма) о внедрении на территории Краснодарского края принципов биологической системы земледе-
лия, основной целью которой будет являться обеспечение устойчивого сельскохозяйственного произ-
водства в условиях глобальных изменений климата. 

2. В разделах Программы предусмотреть – агроэкологическое районирование сельскохозяй-
ственных угодий, мероприятия по сохранению и приумножению плодородия почв, снижения негативно-
го влияния экономических и природных факторов на состояние земельных ресурсов и их охрану. 

3. Увеличение площадей под многолетними травами до оптимальных размеров, в зависимости 
от типа агроландшафта они должны занимать от 17 до 24% севооборотной площади.  

4. Переход сельхозтоваропроизводителей, независимо от форм собственности и видов поль-
зования на землю, на сбалансированные по содержанию гумуса дифференцированные севообороты. 
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Аннотация. В монографии представлены теоретические  подходы и концепции, аналитические обзоры, 
практические решения в конкретных сферах экологии, отраслях экономики, права, науки и экологиче-
ские образовании. Кроме этого, рассматриваются экономические и нормативные механизмы охраны 
природы, пользования природными ресурсами, плотность природных ресурсов, национальные про-
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В рамках правительственной Программы введения научно обоснованных, экономических и нор-
мативных механизмов охраны природы и пользования природными ресурсами на период до 2012 г. 
(1996) осуществляется поэтапная разработка нормативной основы и системы платежей за загрязнение 
окружающей среды, а также платежей за нормативное и сверхнормативное ее загрязнение. В настоя-
щее время, согласно принятым подзаконным актам, до 80% полученных средств направляется в госу-
дарственный бюджет, а 20% - в фонды охраны природы.  

К 2012 г. будет введена система платежей за нерациональное пользование природными ресур-
сами. Действующие механизмы природоохранного управления природными ресурсами и их использо-
вания с точки зрения мобилизации средств подразделяются на следующие категории: 

• экологические платежи или сборы: прямые платежи за выбросы или сбросы загрязняющих ве-
ществ в воду, воздух или почву; 

• платежи пользователей или сборы: платежи коммунальным службам (плата за водоснабжение, 
очистку сточных вод и коммунальный сбор отходов); 

налоги на продукцию: платежи за продукцию, которая загрязняет окружающую среду в процессе 
изготовления, потребления или удаления; 

• налог за пользование водными ресурсами; 
• платежи за пользование природными ресурсами: плата за добычу минеральных ресурсов и ис-

копаемого топлива, забор воды или использование биоресурсов; 
• системы компенсации депозитов: платежи, осуществляемые при приобретении продукции; пла-

теж (депозит) компенсируется, когда возвращается использованный продукт или его контейнер; 
• платежи за нарушение экологического законодательства: штрафы, налагаемые за несоблюде-

ние определенных норм и правил; 
• субсидии: все виды финансовой помощи загрязнителям или пользователям природных ресур-

сов (гранты, льготные кредиты, освобождение от налогов и т.д.). 
Платежи пользователей направляются коммунальным службам, т.е. службам водоснабжения и 

очистки сточных вод и муниципальной службе сбора отходов. Основная цель платежей - компенсация 
текущих, накладных и капитальных расходов этих служб. Однако по социальным соображениям разме-
ры платежей пользователей сохраняются ниже уровня полной окупаемости, а тарифы контролируются 
местными органами власти и не фиксированы. Постановлением Кабинета Министров Республики Уз-
бекистан (от 7.02.1994, №54) предусмотрен поэтапный переход на самоокупаемость коммунальных 
услуг, предусматривающий ежегодное сокращение уровня государственных дотаций собственникам и 
квартиросъемщикам жилья в среднем на 10%. 

Тарифы на водопользование зависят от характера пользователя и вида водоема. Цены устанав-
ливаются с таким расчетом, чтобы компенсировать текущие издержки, хотя на практике получаемых 
таким образом средств для этого совершенно недостаточно. Социальные трудности и общая экономи-
ческая ситуация затрудняют проведение либерализации цен. Прибыль водохозяйственных компаний 
снижается из-за низкой платежеспособности населения или нежелания платить. В результате этого из 
бюджетов местных органов власти выделяются субсидии на покрытие наиболее срочных затрат (зар-
плата и срочный ремонт). 

Домашние хозяйства и предприятия, подключенные к системе канализации, производят платежи 
за очистку стоков муниципальным водохозяйственным компаниям (“Водоканал”). В настоящее время 
только около 50% населения подсоединено к системам канализации. 

Платежи осуществляются за водопотребление и водопользование, добычу и использование ми-
неральных ресурсов, землепользование и лесопользование, а также за охоту и рыболовство. Платежи 
за пользование поверхностными и подземными водами в основном регулируются Законом «О воде и 
водопользовании» и постановлением о лимитированном водопользовании. Тарифы зависят от источ-
ника (подземные и/или поверхностные воды) и водопользователя. Налоговые ставки на пользование 
минеральными ресурсами и цены на воду устанавливаются ежегодно в соответствии с правитель-
ственными данными о макроэкономических показателях и государственными бюджетными прогнозами 
Кабинета Министров. 
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Стоимость услуг по подаче воды сельхозпроизводителям учитывается в форме водного налога, 
который они выплачивают в составе земельного налога. Такой порядок взимания водного налога 
упрощает работу налоговых органов, но не отражает ни стоимости воды, ни реальных издержек на со-
держание и эксплуатацию водохозяйственных объектов. 

За период 1996-2000 годов налог за пользование водными ресурсами составлял около 5% от 
суммы ресурсных налогов, или 0,36% от общих поступлений в бюджет. Ставки данного налога диффе-
ренцированы по отраслям народного хозяйства. В 2001 г. они составляли от 11 тийин до 2,92 сума за 
1м3. По данным Минсельводхоза, в 2000 г. налог уплачивался только за 10% объемов воды, использу-
емой предприятиями и населением. Его не оплачивает население, сельскохозяйственные предприятия, 
перешедшие на уплату единого земельного налога, предприятия торговли, общепита и малые пред-
приятия, избравшие упрощенную систему налогообложения. 

Плата за воду, взимаемая с АВП, очень низкая (от 0,5 до 4 долл. США/га), значительно ниже по-
требностей для покрытия затрат на эксплуатацию и обслуживание. На селе не создана инфраструктура 
обслуживания товаропроизводителей (закупка по договорным ценам продукции, произведенной фер-
мерами и дехканами, поставка им необходимых товаров, инструментов, материалов и т.п.). В этом кон-
тексте экономические побуждения и механизмы эффективного водопользования в орошаемом земле-
делии предопределяют необходимость совершенствования экономических реформ в сельском хозяй-
стве. 

Исследования опыта АВП различных стран, проведенные Всемирным банком, свидетельствуют, 
что правовая основа АВП должна обеспечиваться четкими положениями, а именно: санкционирующим 
законодательством, уставным положением АВП, соглашением о передаче и т.п. Следовательно, АВП 
должны рассматриваться в качестве полноценного хозяйственно-экономического субъекта в сфере во-
допользования и сельскохозяйственной деятельности с перспективами развития. 

Механизмы повышения эффективности водопользования в неирригационных секторах совер-
шенствуются за счет тарифов для первичных водопользователей и системы договоров с водохозяй-
ственными организациями. 

Рыночные реформы, осуществляемые в Узбекистане, актуализировали проблему платы за воду 
как одного из важнейших инструментов рационального водопользования в условиях недостатка воды. 
Однако имеющиеся научные подходы и рекомендации по плате за воду нуждаются в совершенствова-
нии, исходя из достижений мирового опыта и уроков, полученных в регионе за последние десятилетия. 

Управление спросом в сфере внутрихозяйственного водопользования имеет огромные масшта-
бы. Как отмечено выше, приватизация сельского хозяйства и создание АВП, которые в настоящее вре-
мя находятся в процессе формирования, приведут к более полному пониманию связи между водопо-
треблением и расходом. В настоящее время нет специальной платы за воду, но существует небольшая 
плата за водопользование в унифицированном налоге на землю. 

По оценкам АБР (2005), предполагается, что в сравнении с нынешними финансовыми условиями 
цены на хлопок и пшеницу должны возрасти на 25% - 30% для удовлетворения хозяйственных издер-
жек по эксплуатации и обслуживанию внутрихозяйственной сети (Э&О) и до 75% - для покрытия издер-
жек по Э&О на всех сооружениях инфраструктуры И&Д, включая стоимость водоподачи насосами. 
Необходимо также отметить, что фермеры будут платить за воду на орошение только в том случае, 
если будет обеспечено удовлетворительное и эффективное обслуживание. Следовательно, управле-
ние спросом будет иметь значение только тогда, когда сельское хозяйство станет достаточно прибыль-
ным, чтобы иметь возможность платить за водоснабжение, которое не станет необоснованным финан-
совым бременем. 

Опыт других стран свидетельствует о том, что малообеспеченные фермеры готовы платить за 
хорошие качественные услуги по подаче воды, которые поднимут и стабилизируют их доходы. В боль-
шинстве стран государство субсидирует затраты сельхозпроизводителей на оказываемые им водохо-
зяйственные услуги. Размеры и порядок таких затрат различны и диктуются природными, социальны-
ми, экономическими, техническими и технологическими условиями сельскохозяйственного производ-
ства. 
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В этой связи необходимо провести более детальный анализ хозяйственного бюджета по альтер-
нативным ценовым сценариям, урожаям и видам культур, а также достоверные подсчеты издержек по 
Э&О хозяйственной и межхозяйственной сети, которые могут быть оплачены фермерами, и кроме того 
- уровня субсидий государства, необходимых для покрытия расходов по Э&О всей системы И&Д. После 
определения процедуры возмещения издержек производства может быть подготовлена программа по-
степенного введения системы оплаты за воду, которая будет управляться сетью АВП. 

Особого внимания требует оснащение ирригационный системы измерительными приборами и 
оборудованием для ведения учета количества воды, поставляемой в хозяйство, а с точки зрения внут-
рихозяйственного управления – для учета подачи воды на каждое поле. Этот процесс также непростой, 
требующий значительных человеческих и финансовых ресурсов и поддержки государства. 

Со временем применение рыночных принципов в орошаемом водопользовании должно значи-
тельно улучшить качество и эффективность ирригационно-дренажных услуг. Здесь также необходимо 
принять во внимание международный опыт по внедрению прав на водопользование и рыночных прин-
ципов в водопользовании. Усовершенствованная эффективность водопользования может создать ры-
нок избыточной оросительной воды, которую АВП смогут продавать фермерам, желающим расширить 
свои орошаемые территории. Создание эффективных, справедливых и прозрачных механизмов воз-
мещения издержек производства для финансирования Э&О, с использованием как правительственных, 
так и АВП/фермерских финансовых средств, является необходимым условием для устойчивого разви-
тия орошаемого земледелия в стране.  

В контексте обеспечения гарантированной водоподачи из трансграничных водотоков крайне важ-
но укрепление взаимовыгодного сотрудничества и развитие устойчивых механизмов совместного во-
допользования на региональном уровне. Сегодня страны в верховьях трансграничных рек все больше 
и больше рассматривают воду как экономический товар, имеющий стоимость, который можно прода-
вать. 

Платность природных ресурсов 
Платность природных ресурсов способствует повышению материальной заинтересованности 

природопользователя в сохранении, эффективном использовании и воспроизводстве природного ре-
сурса, а также дает возможность хотя бы частично компенсировать ущерб, наносимый загрязнением и 
другими вредными воздействиями. Платность природопользования -важнейший принцип экономиче-
ского регулирования лицензируемых видов природопользования. Общее природопользование осу-
ществляется гражданами бесплатно. 

Плата за использование природных ресурсов. Плата за землю, воду, леса и др. взимается: а) в 
пределах установленных лимитов; б) за сверхлимитное и нерациональное использование природных 
ресурсов; в) на их воспроизводство и охрану. Платежи устанавливаются с учетом кадастровой оценки 
природных ресурсов, а при ее отсутствии используют другие показатели, характеризующие качество 
природных ресурсов, их местоположение и продуктивность. 

Формы платежей за природные ресурсы в зависимости от их вида и назначения могут быть раз-
личными. Например, за пользование лесными ресурсами плату взимают в виде лесных податей (нало-
га) и арендной платы, водными объектами - в виде регулярных платежей в течение срока водопользо-
вания, землей - в виде земельного налога, арендной платы. Поступают платежи в местный бюджет (го-
рода или района), фонды воспроизводства и охраны природных ресурсов. Эти платежи повышают ма-
териальную заинтересованность природопользователя в сохранении ресурсов и их рациональном ис-
пользовании. 

Национальные программы и инвестиции 
Национальная политика, нацеленная на устойчивое развитие, интегрирована в стратегические 

программы и секторальные планы действий. Отвечающие ей концептуальные основы и подходы отра-
жены в программных документах государства. 

В соответствии с ними в Узбекистане реализуются различные программы и проекты, финансиру-
емые из государственного и местных бюджетов, а также за счет средств предприятий и иностранных 
инвестиций - банковских займов и кредитов.  
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Оценка результативности национальных программ и проектов дана в предыдущих главах и в не-
давно проведенных обзорах, поэтому остановимся лишь на отдельных документах, касающихся сферы 
использования водно-земельных и энергетических ресурсов. 

Для поддержки развития реформ в водном и сельскохозяйственном  секторах экономики страны 
были разработаны Генеральная схема развития  орошаемого земледелия и водного хозяйства Респуб-
лики Узбекистан на период до 2015 г. (2001) и проект государственной стратегии Республики Узбеки-
стан по совершенствованию управления водными ресурсами и водопользованием в условиях рефор-
мирования сельского хозяйства и организации ассоциаций водопользователей (2004). 

Общей целью обоих программных документов является обоснование направленности и возмож-
ности дальнейшего развития орошаемого земледелия для обеспечения нужд быстро растущего насе-
ления и продовольственной безопасности в стране.  

Реализация планируемых на среднесрочную перспективу мероприятий по водосбережению и ре-
сурсосбережению будет способствовать также повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства, росту доходов на селе и сохранению окружающей среды. 

С целью усиления роли государства в вопросах управления водой Генсхемой предусматривается 
образование Государственного комитета по водным ресурсам Республики Узбекистан (Госкомвод). 

В 2000 г. при поддержке Всемирного банка и правительства Голландии правительство Узбеки-
стана инициировало разработку и  внедрение «Стратегии развития ирригации и дренажа» с целью 
предотвращения дальнейшей деградации природных ресурсов и возможного разрушения инфраструк-
туры И&Д, а также для обеспечения  гарантированной водоподачи и надежности водохозяйственных 
систем на кратко- и среднесрочный периоды. Реализация стратегии состоит из двух этапов: «Консоли-
дация и экстренные действия» и «Реконструкция и модернизация», каждый из которых представляет 
собой комплекс мер, включающий выделение инвестиций, институциональные преобразования и стра-
тегические реформы. 

Национальная энергетическая программа Республики Узбекистан на период до 2012 г. нацелена 
на снижение энергоемкости и повышение эффективности энергоснабжения.  

Особое внимание в ней уделено расширению разведки и освоению внутренних энергоресурсов, 
снижению потребления природного газа за счет увеличения доли отечественного угля в производстве 
электроэнергии, росту использования возобновляемых энергоисточников. Основными приоритетами 
Национальной программы энергосбережения на период 2001-2012 гг. являются энергоэффективность, 
энергосбережение и рациональное использование энергоресурсов. Эта программа ориентирует в 
первую очередь на реализацию проектов в области гелиоэнергетики, мини-гидроэнергетики, геотер-
мальной энергетики, использования энергии ветра и биомассы. 

Национальная стратегия и План действий по развитию потенциала для совместного выполнения 
глобальных экологических конвенций (ГЭК), разработанный в рамках НСОП (2006), определяют даль-
нейшие шаги по укреплению и наращиванию потенциала для выполнения общих пересекающихся обя-
зательств по ГЭК. План действий включает три целевые задачи:  

совершенствование системы координации, сотрудничества, ресурсной поддержки и мер стиму-
лирования; 

развитие нормативно-законодательной базы и механизмов исполнения входящих в нее докумен-
тов с целью гармонизации с требованиями ГЭК;  

повышение информированности и уровня знаний, вовлечение общественности в действия по ре-
ализации ГЭК.  

Эти ключевые положения были выработаны в результате многоуровневого анализа общих и пе-
ресекающихся  потребностей, а также в ходе исследований и широких консультаций со всеми заинте-
ресованными участниками, независимыми экспертами, представителями общественности и местных 
сообществ.  

Консолидация усилий всех структур общества в выполнении национальных планов действий бу-
дет способствовать их гармоничной интеграции в работу по охране окружающей среды, проводимую в 
глобальном масштабе. 
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Особую значимость имеют региональные и национальные инициативы по сохранению жизнеспо-
собности природных экосистем и повышению уровня жизни населения. 

Национальная рамочная программа Узбекистана (НРП), разработанная в рамках межгосудар-
ственного партнерства ИСЦАУЗР с участием многих доноров, направлена на борьбу с деградацией 
земель и снижение малообеспеченности посредством стимулирования устойчивого управления зе-
мельными ресурсами. Ее осуществление приведет к стабилизации, улучшению экологической целост-
ности уязвимых природных экосистем и повышению уровня жизни населения.  

Поддержка ГЭФ будет заключаться в трех взаимосвязанных видах деятельности: создание по-
тенциала, выделение инвестиций для реализации проектов на местах и проведение целевых исследо-
ваний на местном, национальном и межстрановом уровнях. Будут опробованы различные подходы к 
решению правовых, политических, институциональных проблем и выполнению программ по расшире-
нию участия. Общая стоимость инвестиционной программы НРП Узбекистана составляет 516,6 млн. 
долл. США, из которых 377 млн. долл. приходятся на такую важную часть НРП, как «Управление при-
родными ресурсами».  Проект “Создание локальных водоемов в дельте реки Амударья в Узбекистане» 
(МФСА) определяет экологически важные ветланды и поймы в дельте Амударьи, для которых требует-
ся срочная реабилитация и где существует возможность их расширения или повышения уровня.  

Этот проект сформулировал долговременную политику управления водными ресурсами на осно-
ве оценки потребности и технической выполнимости задачи по созданию ветландов и восстановлению 
дельты Амударьи. С целью смягчения последствий тяжелой засухи 2000-2001 гг., ущерб от которой 
составил  более 38-40 млн. долл. США, в особо пострадавших от нее регионах государство предприня-
ло ряд неотложных ме. В 2001 г. правительство Узбекистана выделило значительные материальные и 
финансовые ресурсы для осуществления технических мероприятий, а также обратилось за помощью к 
международному сообществу.  

При поддержке ПРООН было реализовано несколько проектов: «Чрезвычайные меры по умень-
шению последствий засухи в Узбекистане», «Содействие правительству Республики Узбекистан в це-
лях смягчения последствий засухи», «Разработка консультационных служб правительству Узбекистана 
в предотвращении засухи». 

Вместе с тем, отдельные проекты, особенно в бассейне Сырдарьи, являются предметом обсуж-
дения и требуют дополнительного рассмотрения. Это касается строительства Резаксайского водохра-
нилища в Ферганской долине и инженерных мероприятий на Арнасайской системе озер. Основной 
предпосылкой для осуществления этих проектов послужили проблемы, связанные с изменением ре-
жима работы Токтогульского гидроузла, которые еще более обострились в острозасушливые годы.  

Между тем, прямые и/или косвенные выгоды от реализации на территории Узбекистана проекта 
по гарантированному водообеспечению и перерегулированию стока рек Нарын и Сырдарья до Чарда-
ринского водохранилища получат все водопользователи и природные экосистемы в бассейне Сырда-
рьи.  

В то же время уже сегодня предельно ясно, что принятие неотложных мер на территории одной 
страны не поможет предотвратить нарастающие водные угрозы в целом по бассейнам рек.  

Необходимо объединение усилий всех государств для совершенствования отношений в сфере 
использования водных ресурсов и укрепления взаимовыгодного партнерства и сотрудничества в Цен-
тральной Азии очевидна. 

Международное сотрудничество в области экологии 
Реализация стратегии выхода из экологического кризиса и перехода к устойчивому развитию 

всего мирового сообщества возможна лишь на основе единства природоохранных действий всех госу-
дарств. 

Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина. Для человеческой популяции 
среда обитания - вся биосфера, которая представляет собой единую и целостную систему.  

Поэтому нарушения в экосистеме одной Страны неминуемо вызывают ответную реакцию в со-
предельных. Все основные слагаемые глобального экологического кризиса (парниковый эффект, ис-
тощение озонового слоя, деградация почв, радиационная опасность, трансграничный перенос загряз-
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нений, исчерпание энергетических и других ресурсов недр планеты, и т.п.) становятся экологическими 
императивами и определяют новые нормы и правила взаимодействия всех государств. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды регулируется междуна-
родным экологически правом, в основе которого лежат общепризнанные принципы и нормы.  

Важнейший вклад в становление этих принципов внесли Стокгольмская конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды (1972), провозгласившая 5 июня Всемирным днем окружаю-
щей среды, Всемирная хартия природы (ВХП), одобренная Генеральной Ассамблеей (1982); и Между-
народная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Подводя итоги конференции, генеральный секретарь оргкомитета М. Стронг (Канада) подчеркнул 
беспрецедентный масштаб и значимость этого события. «Мир после конференции должен стать дру-
гим, - заявил он.-Другими должны стать дипломатия и система международных отношений ООН, а так-
же правительства, принявшее на себя обязательства продвигаться к устойчивому развитию», и даже 
он добавил: «Мы выживем вместе, в противном случае - не выживет никто». 

Высокая приоритетность экологического фактора в международных отношениях постоянно воз-
растает, что связано с прогрессирующим ухудшением состояния биосферы.  

Есть все основания полагать, что в XXI е. экология войдет в разряд высших приоритетов гло-
бальной системы международных отношений. 

Объекты окружающей среды подразделяются на национальные (внутригосударственные) и меж-
дународные (общемировые). 

К национальным (внутригосударственным) объектам относятся земля, воды, недра, дикие жи-
вотные и другие элементы природной среды, которые находятся на территории государства.  

Национальными объектами государства распоряжаются свободно, охраняют и управляют ими на 
основании собственных законов, в интересах своих народов. 

Международные объекты охраны окружающей среды - это объекты, которые находятся в преде-
лах международных пространств: Космос, атмосферный воздух. Мировой океан и Антарктида, либо 
перемещаются по территории различных стран (мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят 
в юрисдикцию государств и не являются чьим-либо национальным достоянием. Они осваиваются и 
охраняются на основании различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные уси-
лия международного сообщества. 

Существует еще одна категория международных объектов природной среды, которая охраняется 
и управляется государствами, но взята на международный учет.  

К ним относятся: во-первых, природные объекты уникальной ценности, принятые на междуна-
родный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты, памятники природы); во-вторых, ис-
чезающие и редкие виды, занесенные в международную Красную книгу; в-третьих, разделяемые при-
родные ресурсы, постоянно или значительную часть года, находящиеся в пользовании двух или более 
государств (река Дунай, Балтийское море и др.). 

Космос - один из важнейших объектов международной охраны. Он - достояние всего человече-
ства. В международных договорах по использованию космического пространства Международным со-
обществом признаны: недопустимость национального присвоения частей космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела; недопустимость вредного воздействия на Космос и загрязнения 
космического пространства. Оговорены также условия спасения космонавтов.  

Для ограничения военного использования космоса большое значение имели Договор об ограни-
чении систем противоракетной обороны и советско-американские соглашения об ограничении страте-
гических наступательных вооружений. 

Мировой океан (Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны и связанные с 
ними моря) также представляет собой объект международной охраны.  

Он содержит огромное количество полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии. Ве-
лико и транспортное значение океана. Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах 
всего человечества. Конвенцией ООН по морскому праву (1973), подписанной более чем 120 странами, 
признается суверенное право прибрежных государств на биоресурсы в 200-мильных прибрежных зо-
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нах. Подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (за исключением территориаль-
ных вод, внешняя граница которых установлена на 12-мильном расстоянии от берега). 

Антарктиду справедливо называют материком мира международного сотрудничества. В 1959 г. 
СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд других стран заключили Договор об Антарктиде, в кото-
ром провозглашались свобода научных исследований, использование этого материка только в мирных 
целях, определялся международно-правовой режим Антарктиды. Новые более жесткие меры по 
охране животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению загрязнения отражены 
в протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по итогам международного сотрудничества в 
Антарктиде. 

Атмосферный воздух - важнейший международный объект охраны окружающей среды. Усилия 
международного сообщества нацелены главным образом на предупреждение и устранение трансгра-
ничного переноса загрязнителей и охрану озонового слоя.  

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 1979 г. о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, Монреальскими (1987) и Венскими (1985) соглашениями 
по озоновому слою, Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и т. д. 

Особое место среди международных конвенций и соглашений по охране воздушного бассейна 
имел Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой, заключенный между СССР, США и Англией, другие соглашения 70-90-х гг. 
об ограничении, сокращении и запрещении испытаний ядерного, бактериологического, химического 
оружия в различных средах и регионах. В 1996 г. в ООН торжественно подписан Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний. 
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Аннотация: Обосновывается значение проектного и венчурного финансирования как одного из путей 
перехода российской экономики на новые рубежи инновационной деятельности. Анализируется состо-
яние венчурной индустрии в России и в зарубежных странах в 2012-2016 гг. Выделяются факторы, ока-
зывающие влияние на рынок венчурных инвестиций: макроэкономическая нестабильность, падение 
среднегодового курса рубля, общий спад деловой активности, уменьшение среднего размера венчур-
ной сделки, повышение осторожности инвесторов к венчурным активам, диверсификация портфеля 
инвестиций, переход от самостоятельного инвестирования к инвестированию в консорциумах. Уделя-
ется внимание зарубежной практике государственно-частного партнерства в механизме реализации 
проектного и венчурного финансирования. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, проектное финансирование, венчурное 
финансирование, венчурные инвестиции, АО «Российская венчурная компания», зарубежный опыт 
проектного и венчурного финансирования. 
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Abstract: the author Substantiates the value of the project and venture funding as a way of transition of Rus-
sian economy to new frontiers of innovation. Examines the state of the venture capital industry in Russia and 
in foreign countries, 2012-2016.  To identify the factors influencing the venture capital market: macroeconomic 
instability, the falling average rate of the ruble, General business slowdown, a reduction in the average size of 
venture capital transactions, increased caution of investors in venture capital assets, diversification of invest-
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practice of public-private partnership mechanism for the implementation of the project and venture financing. 
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11.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТНОГО И ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

На сегодняшний день экономическая система России находится в глубоком кризисе. В решении 
задач обеспечения экономического роста одна из главных ролей принадлежит инновациям, способным 
обеспечить модернизацию технической и технологической базы производства, соответствующая си-
стема управления, выпуск конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые 
рынки товаров и услуг.  Создание инновационной экономики и увеличение доли несырьевого сектора 
является стратегическим направлением развития России.  

Для совершенствования инновационной деятельности в экономике России и ускорения темпов 
экономического роста в ближайшие годы крайне необходимы институциональные преобразования в 
научной, экономической и предпринимательской среде. Спрос на инновационные институты предъяв-
ляют индивиды, группы или общество в целом, так как общественные или групповые затраты по созда-
нию и существованию института должны быть меньше затрат, возникающих при его развитии. Величи-
на трансакционных издержек становится не только количественным показателем степени несовершен-
ства рынков, но и количественным выражением издержек отсутствия института. [1, с.115] Отсюда сле-
дует, что чем выше величина трансакционных издержек, тем выше спрос на институциональное регу-
лирование, которое дополняет и даже заменяет рыночное. 

Вопросы изменения структуры российской экономики в пользу формирования высокотехнологич-
ных отраслей, переход от сырьевой к инновационной модели развития активно поднимались в трудах 
различных экономистов [2,3,4].  

Так, Каменских Л.Р. указывает на необходимость государственной поддержки инновационной де-
ятельности промышленных предприятий с точки зрения формирования системы мотивов и стимулов, 
способствующих внедрению ими инновационных разработок. Последнее, рассматривается автором 
«как процесс создания институционализированной системы экономических стимулов не только для 
производителей наукоемкой продукции, что предпринимается государством в последние годы, но и ее 
потребителей». [2, с. 23] 

По мнению Григорьевой О.В., Григорьевой Н.С., Балашовой Е.Я., причинами сохранения сырье-
вой направленности России являются недооценка нематериальных активов предприятий научно-
образовательной сферы, незадействование механизмов законодательного оформления и регулирова-
ния, научного обоснования и практического применения такого ресурса, как нематериальные активы. 
[3, с.11] 

Авторы доказывают, что рассмотрение системы экономических отношений, возникающих при 
функционировании нематериальных активов, является первоочередной задачей при решении пробле-
мы сырьевой направленности российской экономики, так как в балансах предприятий научно-
образовательного комплекса практически нет нематериальных активов.  Мы согласны с точкой зрения 
авторов, что оформление результатов научной деятельности в виде авторских прав с наименьшими 
издержками должно вытекать из самого функционирования механизма, так как неучет нематериальных 
активов (лицензий, патентов) ведет к снижению капитализации научно-образовательных субъектов. 

Вопросы развития потенциала научно-образовательных субъектов  для повышения эффективно-
сти проектно-венчурного финансирования активно исследуются в трудах российских ученых. [5, 6] Так, 
например, если проанализировать динамику показателя изобретательской активности в России, то до 
2008 г. наблюдался рост (таблица 1). После чего (скорее всего, в результате мирового кризиса) показа-
тель несколько снизился и, вновь, возрастает и держится на одном уровне около 4 лет (за исключением 
2011 года, также показавшего спад). 

Таблица 1 
Коэффициент изобретательской активности в Российской Федерации (число 

отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 
человек населения), единиц [7] 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значе-
ние  

1,65 1,96 1,94 1,95 1,8 2,01 1,85 2,00 2,00 1,65 2,00 1,83 
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В 2014 году показатель продемонстрировал снижение до уровня 2005 года, однако к 2015 году 
вновь восстановил свои позиции.  

В целом можно говорить о том, что данный коэффициент держится примерно на одном уровне, 
без значительных ухудшений, но и без тенденции к росту. Поэтому в данном случае следует говорить 
скорее о стагнации, чем о стабильности, поскольку изобретательская активность в России не 
демонстрирует развития. 

Кроме того, очень важно отметить, что Россия значительно отстаёт по данному показателю от 
других стран. В таблице 2 представлен рейтинг стран, опережающих Россию по данному показателю по 
состоянию на 2015 год. 

 
Таблица 2 

Рейтинг стран по коэффициенту изобретательской активности  
(число патентных заявок в расчёте на 1 миллион человек населения) в 2005-2015 гг, единиц [8] 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Лихтенштейн 4 355 4 758 6 695 6 443 6 167 7 989 6 055 5 353 6 757 7 453 9 893 

Республика 
Корея 

2 538 2 594 2 648 2 597 2 589 2 668 2 773 2 962 3 186 3 254 3 305 

Япония 2 880 2 715 2 605 2 578 2 306 2 265 2 250 2 250 2 134 2 092 2 039 

Швейцария 897 957 1 000 989 975 1 069 1 011 1 013 1 012 1 018 1 035 

Люксембург 441 438 554 550 709 990 876 946 948 1 053 951 

США 703 743 801 762 733 782 795 856 910 894 897 

Германия 875 885 888 924 891 910 895 919 900 912 887 

Монако 503 930 629 644 357 543 618 615 720 745 875 

Китай 72 93 116 147 172 219 309 396 519 587 706 

Финляндия 637 664 728 674 609 628 598 665 642 662 600 

Швеция 555 550 575 617 574 614 594 605 625 604 599 

Дания 523 506 562 586 544 625 605 539 583 595 597 

Нидерланды 614 581 554 591 564 511 491 444 485 543 549 

Австрия 404 412 454 455 452 497 463 491 490 475 488 

Франция 354 354 360 368 356 373 372 372 372 378 375 

Норвегия 247 240 260 344 359 334 320 312 317 318 320 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Великобрита-
ния 

372 365 365 349 334 333 318 316 305 308 306 

Бельгия 208 219 222 231 213 244 238 239 232 250 265 

Сингапур 133 142 152 164 150 176 204 203 212 238 265 

Новая Зелан-
дия 

458 515 448 295 361 364 342 323 363 363 258 

Исландия 253 290 315 274 349 343 301 271 222 281 257 

Мальта 
  

81 100 170 104 98 74 132 150 216 

Россия 166 196 194 196 181 203 188 204 203 169 205 

 
Из таблицы 2 видно, что во многих государствах темпы роста изобретательской активности 

исследователей значительно выше, чем в России. Особенно следует обратить внимание на Китай, 
который увеличил свою изобретательскую активность практически в 10 раз за 10 лет (с 2005 до 2015 
года). 
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Для активизации развития и сглаживания последствий снижения активности исследовательской 
и изобретательской деятельности, первоочередная роль отводится государству. В этой связи нами 
предлагается система следующих мероприятий.  

Во-первых, следует сконцентрировать финансирование на тех направлениях науки и научно-
технической деятельности, которые выделены в качестве приоритетных для страны (например, без-
опасность, нанотехнологии, информационно-коммуникационные, транспортные системы, естественные 
науки, природопользование, энергетика и др.).  

Во-вторых, нужно создавать особые условия функционирования для некоторых сфер научной и 
научно-технической (а также инновационной) деятельности и для отдельных территорий и институцио-
нальных единиц (учебные заведения, наукограды, технологические парки, инновационные центры, ла-
боратории, прочие научные организации и так далее) в форме предоставления специальных льгот (к 
примеру, налоговых, таможенных и иных). 

В-третьих, инструментом может стать размещение государственного заказа на продукцию науч-
ной и научно-технической деятельности, осуществляемой какими-либо организациями (в соответствии 
с установленными приоритетными направлениями). 

В-четвёртых, можно установить для отдельных видов производств определённые технические и 
технологические стандарты, для соответствия которым предприятия данных отраслей будут вынужде-
ны приобретать продукцию организаций, занимающихся научными и научно-техническими исследова-
ниями и разработками. Данная мера позволит повысить спрос на указанный вид продукции со стороны 
отечественных компаний и их инновационную активность. В качестве объектов применения данной ме-
ры можно рассмотреть такие отрасли, как целлюлозно-бумажное производство, издательская и поли-
графическая деятельность, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В-пятых, для стимулирования подобного спроса на инновации можно использовать также целе-
вое финансирование отечественных предприятий для технического и технологического обновления 
производства в соответствии с современными достижениями науки и техники (с условием приобрете-
ния ими техники и технологий исключительно на внутреннем рынке России). 

В целом действия государства должны быть направлены в первую очередь на восстановление 
докризисного состояния и темпов развития научно-технического потенциала страны, однако одновре-
менно с реализацией мер по достижению данной задачи следует начать формирование институтов, 
связей, отношений, благодаря которым в будущем научная и научно-техническая сфера сможет функ-
ционировать и продолжать дальнейшее развитие по большей части самостоятельно, без чрезмерной 
зависимости от  решений государственного управления.  

Другими словами, указанная область должна постепенно обретать способность самостоятельно 
обеспечивать себя необходимыми ресурсами и взаимодействовать с другими субъектами экономики.  

Ещё одним приоритетом, не менее важным в данном вопросе, является интеграция российской 
науки и техники в мировую систему, для чего государству следует налаживать международное сотруд-
ничество в области развития научно-технического потенциала.  

Это сотрудничество может выражаться, к примеру, в совместных исследованиях и разработках, 
обмене результатами научной и научно-технической деятельности, внедрении и расширении междуна-
родных академических программ (например, программ обмена с партнерскими университетами, зару-
бежных стажировок и так далее), членстве в международных научных организациях, создании и рас-
ширении межгосударственного инновационного пространства, формировании органов наднациональ-
ного регулирования научной и научно-технической сферы и в прочих формах. 

В решении задач по выводу экономики на совершенно новые рубежи инновационной деятельно-
сти и обеспечению на этой основе высокого уровня конкурентоспособности экономических субъектов, 
как на внутреннем, так и внешнем рынках, важнейшее значение имеет система проектного и венчурно-
го финансирования. 

В настоящий момент принято считать, что инновационная деятельность в России тормозится из-
за дефицита инвестиций. Однако опыт экономически развитых стран показывает, что развитие новых 
механизмов финансирования позволяет во многом решить проблему недостатка инвестиций. К таким 
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инструментам можно отнести проектное и венчурное финансирование, которые показали свою эффек-
тивность более чем полувековой мировой практикой. Проектное и венчурное финансирование пред-
ставляется нам реальным механизмом, обеспечивающим инновационное развитие национальной эко-
номики. 

В экономической литературе широко освещаются проблемы организации проектного и венчурно-
го финансирования, принципы из реализации и отличительные особенности от других видов финанси-
рования.  

Проектное финансирование представляет собой идею финансирования за счет доходов, которые 
принесет проект в будущем. Главный его недостаток заключается в сложной процедуре привлечения 
средств, связанной на данный момент с тем, что только достаточно крупные инвестиционные проекты 
с государственной поддержкой и значительным собственным потенциалом могут прибегнуть к данному 
способу финансирования. Плюсом проектного финансирования является то, что оно подразумевает 
множество форм предоставления средств. Помимо прямых инвестиций, возможно создание различных 
совместных предприятий, выпуск долговых бумаг или создание синдикатов по финансированию проек-
та.  

Венчурное финансирование – предоставление на долгое время (5-7 лет) денежных средств пер-
спективным компаниям, с целью получения прибыли благодаря успешности разработанного инноваци-
онного проекта. Источником финансирования являются акции. Крупный бизнес отказывается от инве-
стиций в венчурные проекты, так как это огромный риск и предпочитает максимально использовать уже 
имеющиеся технологии. Малое и среднее предпринимательство предпочитает работать в низко риско-
ванных рыночных нишах.  

Федониной  Е.В. выделяются следующие характерные особенности проектного финансирования: 
1. создание проектного общества, осуществляющего непосредственную реализацию проекта.  
2. внебалансовое финансирование, так как полученные кредиты отмечаются в балансе проект-

ного общества, а не инициатора (заявителя проекта); 
3. движение денежной наличности, достигнутое в ходе проекта гарантирует обеспечение плате-

жей по уплате процентов и погашению кредитов, то есть наблюдается отход от адресной ориентации, 
типичной ранее для классического подхода к финансированию, и ориентация на движение денежных 
средств; 

4. исключение проекта из активов предприятий его инициаторов (заявителей) позволяет  избе-
жать ухудшения показателей структуры капитала и платежеспособности в отдельных балансах пред-
приятий инициаторов (заявителей); 

5. распределение рисков между участниками проекта, имеющими долевое участие в капитале 
проектного общества, и его займодателя противоречит традиционным правилам;  

6. риск, связанный с осуществлением проекта, принимают на себя участники проектного обще-
ства. [9] 

Кривошей В.А., Пенчукова Т.А в своих трудах акцентируют внимание на следующих чертах про-
ектного и венчурного финансирования: 

1. отраслевые особенности проектного и венчурного финансирования (информационные тех-
нологии; здравоохранение; потребительские услуги; деловые и финансовые услуги); 

2. трудности реализации длительных инвестиционных проектов; 
3.  дороговизна заемных средств; 
4. непрозрачная структура собственности российских компаний; 
5.  отличия ведения бухгалтерского учета для потенциального инвестора и для государства; 
6. отсутствие полной и сопоставимой статистической информации об реализованных проектах. 

[10] 
Нигматуллина В.Н., Закирова Д.Ф. рассматривая систему венчурного финансирования в системе 

форм финансирования инвестиционных проектов, отмечают различия в определении понятия  венчур-
ного финансирования, трудности его трактовки, схожесть с венчурным инвестированием, и считает 
корректным  применения термина «венчурное финансирование», так как при таком способе финанси-
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рования инвесторы заблаговременно соглашаются с возможностью финансовых потерь, в случае не-
удачи инвестируемой организации взамен на высокую прибыль. [11] 

В свою очередь, Парасоцкая Н.В. сравнивая проектное и венчурное финансирование определяет 
такие существенные особенности венчурного финансирования как: 

1. в течение всего периода развития предприятия, получающего венчурное финансирование, 
инвесторы не требуют выплаты процентов по предоставленным денежным суммам, а тем более воз-
мещения капитала;  

2. венчурное финансирование подразумевает предоставление не только капитала, но и управ-
ленческих умений, необходимых для начала деятельности предприятия; 

3. инвестор венчурного капитала, вкладывая средства, оказывает предприятию не только фи-
нансовую, но и консультативную, экспертную и организационную поддержку; 

4.  новые высокотехнологичные предприятия могут получать необходимые инвестиции практи-
чески на любом этапе развития, в том числе на ранних стадиях, когда риск инвестиций наиболее высок. 
[12] 

 
11.2. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО И ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В России первые венчурные фонды стали появляться только в 1994 г., в то время как в США и 

странах Европы данный вид финансирования инноваций возник еще в 50-х гг. XX в.  
В период с 2013  по 2015 годы в развитии проектного финансирования в России произошли су-

щественные изменения. Были приняты Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [13],  
Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и признании, утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» [14]. 

Начало быстрого роста венчурной индустрии в России пришлось на 2010 год, уже в 2012 году она 
приблизилась к отметке в 1 млрд. долл. США. С учетом же крупных сделок и инвестиций в инфраструк-
туру венчурного рынка, общий объем инвестиций в 2012 году достигал почти 1,5 млрд. долл. США, 
опередив такие развитые венчурные страны, как Израиль. 

На рисунке 1 показана общая сумма венчурных сделок в РФ за 2012-2016 гг. 

 
Рис. 1. Динамика совокупного объема венчурных сделок в РФ за 2012-2016 гг., млн. долл. 
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Согласно исследованиям J’son & Partners Consulting, в 2013 г. общий объем российского венчур-
ного капитала на российском рынке составил более 3 млрд. долл. (менее 1 % от всех инвестиций в ин-
новации в стране). Американские организации же в 2013 г. привлекли 33,1 млрд. долл. венчурных ин-
вестиций. 

2014 год оказался ожидаемо непростым – вслед за начавшимся экономическим спадом, ослаб-
лением рубля и усилившимся оттоком капитала неизбежно продолжили сокращать масштабы своей 
деятельности и венчурные инвесторы. Наиболее подверглись кризису секторы промышленных техно-
логий и биотехнологий, совокупное число сделок в которых упало почти наполовину (29 сделок в 2013 
году против 16 сделок в 2014 году). 

Макроэкономическая нестабильность оказала негативное влияние на российский венчурный ры-
нок и в 2015 году, что в первую очередь выразилось в снижении показателей объема венчурных сделок 
на 52%. Однако необходимо принимать во внимание общее падение среднегодового валютного курса 
рубля на 37%, которое повлияло на все показатели, номинированные в долларах США. 

При этом венчурный рынок продемонстрировал наличие запаса прочности: количество венчур-
ных сделок выросло на 21%, что положительно характеризует венчурную активность. На рынке наблю-
далось появление новых инвесторов, осуществлявших небольшие по размеру  вложения, что привело 
к снижению средней суммы сделки на 55%. 

Общий спад деловой активности, неопределенность относительно прогнозов ключевых макро-
экономических показателей и обесценение рубля (-10% по среднегодовому значению 2016 года отно-
сительно 2015 года) оказывали существенное давление на российский венчурный рынок и в 2016 году. 
Общее количество заключенных венчурных сделок в 2016 году осталось практически на том же уровне 
(184 против 180 в 2015 году), их совокупный объем снизился и составил лишь 165,2 млн.долл. 
(232,6млн.долл. в 2015 году).  

Основной причиной снижения стало уменьшение среднего размера сделки до 1,1 млн. долл. 
США по сравнению с 1,5 млн. долл. США в 2015 году. [15] Наибольшее сокращение среднего размера 
сделки наблюдалось в сделках с компаниями на стадии расширения (на 47% c 5,26 млн. долл. США до 
2,81 млн. долл. США) и на стадии стартапа (на 23% c 0,73 млн. долл. США до 0,56 млн. долл. США). 
Снижение среднего размера сделки с компаниями на посевной стадии было менее значительным и 
составило 8%, в то время как средний размер сделки с компаниями на ранней стадии практически не 
изменился (уменьшение на 1%). В 2016 году количество сделок с компаниями, находящимися на ран-
ней стадии развития и стадии расширения, сохранилось на уровне 2015 года: 104 сделки против 105 
сделок. 

Снижение среднего размера сделки объясняется осторожностью инвесторов относительно вен-
чурных активов; диверсификацией портфеля инвестиций за счет большего количества небольших ин-
вестиций; переходом от самостоятельной формы инвестирования к инвестированию в консорциумах. 

Что касается распределения венчурных инвестиций по секторам, то сектор «IТ-технологии» зако-
номерно год за годом привлекает к себе повышенное внимание инвесторов в силу достаточного низко-
го порога входа на рынок и быстро масштабируемых бизнесов. Как и в предыдущие годы, в 2016 году 
этот сектор лидирует как по объему осуществленных инвестиций - 97 млн. долл., так и по числу сделок 
– 150. С колоссальным отрывом следом идут секторы «Биотехнологии/Медицина» – 12 млн. долл. и 21 
сделка и «Промышленные технологии» – 10 млн. долл. и 22 сделки.  

Распределение венчурных инвестиций в РФ по секторам за 2012-2016 гг. представлено на рисун-
ке 2. 

Региональное распределение инвестиций в 2016 году не претерпело значительных изменений: 
Центральный федеральный округ ожидаемо стал лидером по привлеченным инвестициям: 125 (59%) 
из него привлекли 104 млн. долл. (81%). 

На рисунке 3 показана динамика количества сделок по стадиям проекта за 2012-2016 гг. 
 



104 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Распределение венчурных инвестиций по секторам в РФ  

за 2012-2016 гг., млн. долл. 
 

 
Рис. 3. Количество сделок по стадиям проекта в 2012-2016гг., ед. 

 
Анализ динамики стадий инвестирования показал смещение активности инвесторов в пользу бо-

лее зрелых стадий проектов при сокращении числа посевных сделок. Таким образом, большинство из 
фондов сосредоточили свои усилия на работе с уже профинансированными портфельными компания-
ми и значительно сократили свою инвестиционную активность. В 2016 году сохранился высокий инте-
рес инвесторов к проектам на более поздних стадиях развития. В 2016 году 66% (104 сделки) пришлось 
на раннюю стадию и стадию расширения, в 2015 году – 70% (105 сделок). 

Российские инвесторы продолжают инвестировать в зарубежные венчурные активы. Тем не ме-
нее, в 2016 году объем сделок российских инвесторов с зарубежными активами снизился по сравнению 
с 2015 году с 277 до 114 млн. долл. США. [16] 

Основным институтом развития в области венчурной деятельности в России является АО «Рос-
сийская венчурная компания» (РВК). На данный момент АО «РВК» сформировало 22 фонда, суммар-
ный размер которых составляет 33 млрд. руб. По итогам 2016 года было одобрено инвестирование для 
197 инновационных компаний (инвестиции составили 18,2 млрд. руб.). 

РВК вкладывает средства через частные венчурные фонды, предоставляя каждому из них 49% 
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от их инвестиционных ресурсов. Остальные 51 % управляющая компания привлекает у частных инве-
сторов. Число венчурных фондов, сформированных РВК, достигло шести при их общем объеме 17,183 
млрд. рублей. 100% РВК принадлежит Федеральному агентству по управлению федеральным имуще-
ством (Росимущество). 

Планируется, что в 2017 году РВК создаст 2 венчурных фонда на базе российских университетов. 
Предполагается, что данные фонды будут посевными (объем инвестиций в размере нескольких сотен 
млн. руб.). Эти фонды будут поддерживать стартапы в технологических направлениях, актуальных для 
НТИ. 

На рисунке 4 представлены основные показатели инвестиционной деятельности РВК (данные 
приведены по состоянию на 14 марта 2017 года) [34]. 

 
Рис. 4. Распределение инвестиций фондов с участием капитала РВК по секторам эконо-

мики за 2007-2017 гг, % 
 
Наибольшее количество инвестиций идет в сферу медицины и здравоохранения, а также в ин-

формационные технологии, IT-технологии и сервисы. В совокупности они дают 58,02 % от всех инве-
стиций. 

В настоящее время по глобальному инновационному индексу Россия находится на 43-м месте из 
128 проанализированной страны (2016 г.), постепенно улучшая свои позиции, поднявшись с 48-го ме-
ста из 141 страны в 2015 г., 51-го места в 2012 г. , 56-го места в 2011 г., 64-го места в 2010 г. и 68-го в 
2009 г. [17]. 

Появление проектного финансирования в России приходится на середину 90-х годов XX века. В 
это время Россия принимала участие в нескольких проектах по принципам проектного финансирова-
ния, таких как: Голубой поток, Морской старт и Сахалин-2. В этот период многие российские коммерче-
ские банки стали создать подразделения проектного финансирования, которые занимались в основном 
инвестиционным кредитованием. При этом в роли заемщиков рассматривались действующие компа-
нии, которым требовалось финансирование проекта. Кредитование инвестиционных проектов осу-
ществлялось в соответствии с нормативными документами Центрального Банка Российской Федера-
ции и действующими регламентами кредитования, установленными в банках.  

Характеристика рынка проектного финансирования представлена в Таблице 3.  

Медицина, здравоохранение   29,38% 

Информационные технологии, интернет 
технологии и  сервисы    28,64% 
Энергетика    9,06% 

Электроника    8,07% 

Промышленное оборудование   5,71% 

Телекоммуникации   4,98% 

Химические материалы   4,38% 

Биотехнологии   3,42% 

Консалтинг и образование   2,01% 

Промышленное производство   1,61% 

Строительство   1,40% 

Потребительский рынок   1,10% 

Транспорт   0,16% 
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Таблица 3  
Характеристика рынка проектного финансирования (ПФ) [18] 

Элемент рынка Зарубежная практика Российская практика 

Период развития рынка 
ПФ 

Более 100 лет Более 20 лет 

Отраслевая специфика-
ция рынка ПФ 

Преобладание инфраструктурных от-
раслей, снижение зависимости от 
нефтегазового сектора 

Преобладание нефтегазового сек-
тора 

Нормативное обеспече-
ние 
и законодательное 
регулирование 

Сформировавшаяся законодательная 
база, охватывающая весь процесс ПФ. 
Дальнейшее совершенствование зако-
нодательной базы в части отдельных 
аспектов ПФ (новые инструменты при-
влечения ПФ 
и т.д.) 

Нормативная база носит фраг-
ментарный характер. 
Обширная доработка законода-
тельной базы для конвергенции с 
зарубежными нормативами в ча-
сти субординации долговых обя-
зательств, контроля денежных 
потоков проектной компании, со-
вершенствования  регулирования 
концессионных соглашений 

Инвесторы Институты развития, НПФ, страховые 
компании, национальные и междуна-
родные платформы и альянсы, банки 

Преимущественно банки, государ-
ственные корпорации и фонды, 
НПФ 

Специальные финансо-
вые 
инструменты 

После кризиса 2008 г. активация по 
созданию и развитию новых инстру-
ментов привлечения финансирования 
(проектные облигации с гос. поддерж-
кой. инфраструктурные облигации, су-
кук, секьюритизированные инструмен-
ты и др.) 

Новые инструменты заимствуются 
на западных рынках капитала, 
слабо распространены. Преобла-
дают кредиты, прямое участие в 
капитале, проектные облигации. 

 
Группировка факторов, которые тормозят проектное финансирование в России, представлена в 

таблице 4 [19, с.157]. 
Таблица 4  

Факторы, препятствующие развитию проектного финансирования 

Факторы Причины 

Общеэконо-
мические 

1) неподготовленность законодательно-нормативной базы; 
2) неразвитость рыночной и инвестиционной инфраструктур; 
3) отсутствие единой информационной базы  

Локальные 

1) высокий уровень проектных и экологических рисков; 
2) неразвитая система управления рисками 
3) отсутствие традиций и опыта цивилизованного рыночного поведения инвесторов; 
4) низкий уровень корпоративного управления 

Банковские 

1) ограниченность долгосрочных источников финансирования сделок; 
2) отсутствие единых методик и практических навыков в системе реализации сделок 
по проектному финансированию; 
3) проекты распространяются только в определенных отраслях 

 
Согласно данным Группы Всемирного Банка, с 1993 по 2015 гг. в России было проведено 327 

инфраструктурных проекта с участием капитала частного сектора на общую сумму 153,1 млрд. долла-
ров США. Сектор телекоммуникаций оставался лидирующим.  

Согласно данным Thomson Reuters Project Finance International за аналогичный период было 
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осуществлено 74 проекта с применением проектного финансирования на общую сумму 72 млрд. дол-
ларов США. Таким образом, количество проектов, реализованных с применением проектного финанси-
рования составило 22,6% от общего количества реализованных проектов  [20].  

Согласно данным Thomson Reuters PFI на рисунке 5 показана динамика проектного финансиро-
вания в России за 2013 – 2016 гг.  

В 2016 г. крупнейшая из сделок была заключена в нефтегазовой отрасли – российским проектом 
«Ямал СПГ», который предполагает строительство завода по производству сжиженного природного 
газа мощностью 16,5 млн. тонн в год стоимостью 11,8 млрд. долл. За счет этого объем проектного фи-
нансирования в России показал значительный рост с 622,9 млн. долл. (4 сделки) в 2015 году до 19081,2 
млн. долл. (12 сделок) в 2016 году. 

 

 
Рис. 5. Динамика объемов проектного финансирования в РФ в 2013-2016 гг.  

 
В 2017 году по поручению премьер-министра Д. Медведева по итогам Российского инвестицион-

ного форума «Сочи-2017» МЭР России и Минфин России с участием Внешэкономбанка и других заин-
тересованных организаций должны были разработать и представить в правительство Российской Фе-
дерации предложения по созданию «фабрики проектного финансирования» [22]. 

«Интерфакс» со слов источника в финансово – экономическом блоке правительства сообщил, 
что ВЭБом была предложена схема финансирования проектов, где 20% - акционерный капитал, 80% - 
заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. ВЭБ так-
же рассчитывал на субсидирование государством процентной ставки по кредитам, выданным для реа-
лизации инвестпроектов в рамках фабрики и предлагал предусмотреть госгарантии в размере от 110 
млрд. руб. в 2017 году до 770 млрд. руб. в 2021 году. Минфин отказался поддержать эти предложения, 
так как они существенно превышают весь запланированный объем госгарантий на 2017-2021 гг. Мин-
фин отметил, что ВЭБу следует уделить особое внимание завершению ранее начатых проектов, обес-
печить их выход на безубыточность, предусмотреть финансирование новых проектов в рамках фабри-
ки за счет негосударственных средств, а также после того, как у ВЭБа будет сформирована общепри-
знанная репутация лидера в сфере структурирования проектов. [23] 

Что касается объемов проектного финансирования коммерческими банками и отдельными инве-
стиционными проектами, то из-за отсутствия статистики Банка России, из-за закрытости информации 
проанализировать динамику и тенденции развития реального проектного финансирования в России 
затруднительно.  

Многие коммерческие банки, имея в виду проектное финансирование, на самом деле показывают 
объемы кредитования инвестиционных проектов под залог коммерческого имущества или поручитель-
ства. Заниматься проектным финансированием в России можно только при наличии дешевых финан-
совых ресурсов. Поэтому многие коммерческие банки в данной ситуации обращались в  такие институ-
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ты, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др. с целью привлечения меж-
дународного капитала под более низкий процент, однако в последние несколько лет из-за введенных 
международных санкций в отношении России это стало затруднительным [19, с.155]. 

Таким образом, на основании статистических данных в России пик венчурного финансирования 
пришелся на 2010 год, а затем наблюдалось ежегодное снижение объема венчурных сделок. Сектор 
ИТ - технологий из года в год остается наиболее привлекательным для инвесторов. Анализ динамики 
стадий инвестирования показал, что с 2012 года и в последующие годы произошло смещение активно-
сти инвесторов в пользу более зрелых стадий проектов при сокращении числа посевных сделок для 
уменьшения своих рисков. В целом, сохранение активности инвесторов на российском венчурном рын-
ке, а также прогнозы о восстановлении инвестиционной активности в 2017 году позволяют со сдержан-
ным оптимизмом оценивать дальнейшие перспективы развития российского венчурного рынка. 

 
 

11.3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО И ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
 
Изучение зарубежной практики организации проектного и венчурного финансирования представ-

ляется целесообразным для дальнейшего совершенствования данной системы финансирования. Ме-
ханизм венчурного финансирования служит одним из основных экономических инструментов, обеспе-
чивающих на протяжении последних десятилетий инновационное развитие ведущих индустриальных 
стран Запада [12, с. 48].  

По мнению Кривошей В.А. и Пенчуковой Т.А. практически невозможно провести анализ рынка 
венчурного инвестирования в России и сделать какие-либо достоверные прогнозы путем сопоставле-
ния российского венчурного рынка с рынками других государств. [10, с. 54]. 

Если говорить о таком факторе, оказывающем влияние на рынок венчурных инвестиций, как 
внутреннее потребление, то, по мнению экспертов, Россия в этом аспекте максимально приближена к 
США, в то же время по уровню государственной поддержки Российская Федерация больше приближена 
к Израилю и Китаю. Именно из-за этих макроэкономических различий на данный момент не удается 
найти точный аналог российской системы венчурного инвестирования, что и затрудняет сопоставление 
динамики развития рынка Российской Федерации. 

Эволюция проектного финансирования происходила под влиянием европейской, американской и 
азиатской экономик. Это подтверждает статистика за период с 1 января 1983 г. по 31 декабря 2012 г., 
которая показывает, что доминирующим регионом по количеству сделок проектного финансирования 
являлась Западная Европа (реализован 2831 проект), что составляет порядка 35% всех сделок, вдвое 
меньше сделок было заключено в Юго-Восточной Азии и Северной Америке – 1782 и 1241 соответ-
ственно.  

В посткризисный период развитие мирового рынка проектного финансирования было ограничен-
но не столько недостатком ликвидности в банках и дефицита финансирования, сколько малым порт-
фелем готовящихся проектов.  

На основе данных международного журнала «IF&PFM», общий мировой объем финансовых 
средств, которые были привлечены в инвестиционные проекты с использованием механизма проектно-
го финансирования, за период 2000-2014 гг. составил 2,25 трлн. долл. [24]. Среднегодовой темп приро-
ста за период 2000-2008 гг. составил 23 %. Анализируемый отрезок демонстрирует положительную ди-
намику развития, за исключением 2009 года, когда объем сделок по проектному финансированию в ре-
зультате мирового финансово-экономического кризиса не превысил 147 млрд. долл. (см. рисунок 6). 
2010 год оказался одним из самых успешных и сумма денежных средств по сделкам составила 332 
млрд. долл. [21]. 
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Рис. 6. Динамика мирового объема проектного финансирования  

в  2008- 2016 гг., млрд. долл. 
 

Мировой объем проектного финансирования в 2016 году составил 230,9 млрд. долл., что на 
16,8% ниже показателя 2015 года. Количество сделок также сократилось с 799 в 2015 году до 765 в 
2016 году.  

Проектное финансирование в Соединенных Штатах Америки в 2016 году составило 55,9 
млрд.долл., снизившись на 39,1%  по сравнению с 2015 годом (260 сделок – 91,8 млрд.долл.) и на 40% 
- 2014 г. (229 сделок - 93,2 млрд.долл.). Наиболее результативными секторами экономики США в 2016 
году были энергетика ($ 32,88 млрд. - 58,8% от общего объема проектного финансирования) и нефте-
газовая промышленность ($ 11,9 млрд. - 21,3%).  

Объем проектного финансирования в регионе Европа – Ближний Восток – Африка в 2016 году 
составил 387 сделки на 123,3 млрд.долл., что на 12,7 % больше по сравнению с 2015 годом (341 сдел-
ка – 109,4 млрд.долл.) и на 33,15% в 2014 году (272 сделки - 92,6 млрд.долл.). Сектор энергетики в 
2016 году показал рост на 6,5% за счет четвертой крупнейшей сделки в мире «Северное Сияние», реа-
лизуемой шведской компанией. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2016 году произошло снижение проектного финансирования 
на 32,2 % (164 сделки - 51,7 млрд.долл.) по сравнению с 2015 годом (198 сделок – 76,2 млрд.долл., в 
2014 году 214 сделок - 76,67 млрд.долл.).   

Анализируя мировое проектное финансирование в отраслевом разрезе, постоянными ведущими 
отраслями за последние годы являются энергетика, нефтегазовая отрасль и транспорт. В 2016 году 
сектор энергетики показал значительный рост, который увеличился на 9,5% и составил 48% мирового 
рынка проектного финансирования на сумму 110,9 млрд. долл. 471 сделок. На втором месте Нефть и 
Газ – 19% (44,3 млрд.долл.), далее транспорт – 16,5% (38,16 млрд.долл.) [21]. Эти сектора являются 
достаточно капиталоемкими, составляют существенную часть национальной инфраструктуры, имеют 
предсказуемые источники доходов, что делает их подходящими для проектного финансирования. 

Также в структуре сделок отмечается смещение акцентов с финансирования сделок в нефтега-
зовой отрасли к инвестированию в энергетические проекты, в частности, альтернативную энергию, 
наблюдается инновационный характер проектов и развитие проектов экологической направленности. 
Данные об объеме мирового проектного финансирования по отраслям представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 
Объем мирового проектного финансирования по отраслям  

в 2013-2016 гг., млрд. долл. [21] 

Секторы экономики 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Энергетика 70,1 83,4 106,7 110,9 

Нефтегазовая отрасль 38,1 64,8 56,13 44,3 

Транспорт 41,6 51,6 62,8 38,2 

Нефтехимия 11,9 11,2 13,4 14,5 

Отдых и недвижимость 7,8 9,0 10,4 7,7 

Промышленность 16,8 14,8 12,1 6,1 

 
Для описания зарубежного опыта проектного финансирования необходимо отметить, что наибо-

лее распространенным является механизм государственно-частного партнерства, который в США раз-
вивался в течение более чем 200 лет. 

Главным исполнительным органом, который осуществляет координацию содействия междуна-
родному развитию в США является Агентство по международному развитию. При содействии Агентства 
была разработана программа Глобального альянса в интересах развития (Global Development 
Alliances), которая позволила создать с 2001 года более 1700 партнерств. Данные партнерства способ-
ствовали привлечению более 9 млрд. частных инвестиций на цели развития, в то время как объем гос-
ударственных инвестиций составил около 1 млрд. долл. В таблице 6 приведены стоимость и количе-
ство венчурных сделок, заключенных в США в 2011-2015 гг. [25] 

Таблица 6  
Данные по объему сделок в венчурной индустрии в США  

за 2011 – 2015 гг.  

Объем вложений 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Стоимость, млрд. долл. 36,9 34,9 36,0 58,2 72,3 

Количество сделок, ед. 3728 3867 2969 4089 3916 

 
Начиная с 2002 г. прослеживалась четкая тенденция роста объема венчурных инвестиций. В 

2007-2008 гг. объем венчурного инвестирования в США достиг более 30 млрд. долл. в год. Однако в 
2009г. на фоне мирового финансового кризиса объем инвестирования стал рекордно низким – 19,7 
млрд. долл. Но уже к началу 2010г. венчурный капитал стал снова набирать обороты. 2015 год стал 
для США выдающимся для его венчурной индустрии по стоимости и количеству сделок (72,3 
млрд.долл.), достигнув наивысшей точки, начиная с 1992 года, показав рост на 24% по сравнению с 
2014 годом. Несмотря на снижение количества сделок на 18% произошло увеличение средней стоимо-
сти сделки с 5 млн. долл. до 6 млн. долл. 

Наибольший рост по привлекательности в венчурной индустрии США по итогам 2015г. показали 
биотехнологии – на 55% по сравнению с 2014 годом (319 сделок на сумму 8,9 млрд. долл.); отдых и 
туризм на 43% (118 сделок на сумму 8,0 млрд. долл.);  программное обеспечение на 11% (813 сделок 
на сумму 10,5млрд. долл.) Спад по вложениям на 34% показали область материалов и химических ве-
ществ, на  31% - компьютеры и электроника, на 8% - медицинские устройства и на 6% - возобновляе-
мые источники энергии. 

В 2015 году финансирование в Европе также достигло своего наивысшего уровня начиная с 2001 
года, показывая рост третий год подряд, достигнув 14,4 млрд. долл. (11,3 млрд.долл. в 2014 году). 

Лидером венчурного финансирования в Европе является Великобритания – в 2015 году было за-
ключено 445 сделок на общую сумму 4,8 млрд.долл. Франция – 331 сделка на 1,9 млрд.долл.; Герма-
ния - 272 сделки на 2,9 млрд.долл.; Швейцария – 46 сделок на 724 млн.долл.; Швеция – 41 сделка на 
836 млн. долл. По инвестиционной привлекательности наибольший рост по  сравнению с 2014 годом 
показали сделки по сервисам, предоставляющим информацию для потребителей на 79% (250 сделок – 
3,9млрд.долл.), биотехнологии на 55% (132 сделки – 2,9млрд.долл.), программное обеспечение на 41% 
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(256 сделок - 1,1 млрд.долл.). Спад наблюдался на 55% в сервисах доставки еды и товаров на дом и в 
офис, на 41% в сервисах для поддержки бизнеса, на 33% в области возобновляемых источников элек-
троэнергии. [25] 

В Азиатско-Тихоокеанском Регионе в 2015 году выделяются Китай, Индия и Япония. 
Китай за счет огромных финансовых возможностей инвестирует в проекты практически по всему 

миру. В 2015 году Китай по стоимости и количеству сделок занял второе место в мире – было заключе-
но 1611 сделок стоимостью 49,2 млрд. долл. В 2015 году китайским правительством было принято ре-
шение создать венчурный фонд объемом 6,5 млрд. долл. для вложений в предприятия инновационных 
отраслей: производство экологически чистой энергии и создание высоких технологий.  

Согласно данным за 2015 год Индия занимает четвертое место: 528 сделок на сумму 8,0 млрд. 
долл. Япония на восьмом месте – 354 сделки на 0,8 млрд. долл. 

На примере США и Европы капитал для венчурных фондов формируется за счет активного уча-
стия государственных и частных пенсионных фондов, страховых компаний, коммерческих и инвестици-
онных банков, государственных и благотворительных фондов, корпораций и частных лиц. [26, с. 95]  

Анализ применения проектного и венчурного финансирования в России и зарубежных странах 
показал, что наряду с неразвитостью деловой инфраструктуры в России в сочетании с информацион-
ной непроницаемостью в стране уже сегодня работает новая финансовая индустрия – венчурный капи-
тал. Обобщение опыта проектного финансирования дает основание полагать, что действенные за ру-
бежом механизмы проектного финансирования, такие как создание консорциумов и проектных компа-
ний, совершенствование методики проектного анализа, совершенствование системы контроля за реа-
лизацией проекта и другие могут внедряться в российскую практику, повышая эффективность проектов 
и стимулируя развитие взаимоотношений финансового и реального секторов экономики.  
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Аннотация: Оценка как профессиональный вид деятельности должна отвечать требованиям проводи-
мых экономических реформ, а также учитывать, как региональные, так и отраслевые особенности. Об-
щие стандарты и постулаты оценочной деятельности в применении к минеральным активам недоста-
точно учитывают специфичные отраслевые особенности горнодобывающих предприятий, и это требу-
ет дополнительных толкований и изъяснений. Принципы и правила проведения стоимостного анализа 
объектов недропользования определяются целями и задачами использования отчетов, характером 
финансового участия пользователей в проектах и возможными ограничениями на принимаемые ими 
риски. Необходимость учета рисков и неопределенности, присущих горным проектам на разных стади-
ях их развития, лежит в основе классификации ресурсов и запасов полезных ископаемых в междуна-
родных кодексах, используемых для публичного раскрытия информации на биржах компаниями недро-
пользователями. Данная статья раскрывает, что по процедуре оценки горнодобывающего предприятия 
оценщик использует материал технического эксперта, при этом возникает одна из существенных про-
блем, как мера ответственности оценщика за использование в работе как базы оценки того или иного 
технико-экономического обоснования разработки месторождения. 
Ключевые слова: Оценка, международные стандарты оценки, VALMIN Code, CIMVAL, ГРР. 
 

STANDARDIZATION OF EVALUATION ACTIVITIES 
 

Zaitseva Oxana Alexandrovna,  
Zaitsev Vladimir Nikolaevich 

 
Abstract: Evaluation as a professional activity should meet the requirements of ongoing economic reforms, as 
well as take into account both regional and industry characteristics. General standards and postulates of valu-
ation activities in application to mineral assets do not sufficiently take into account the specific industry fea-
tures of mining enterprises, and this requires additional interpretations and explanations. The principles and 
rules for the cost analysis of subsoil use objects are determined by the goals and objectives of the use of re-
ports, the financial participation of users in projects and possible limitations on the risks they take. It is neces-
sary to take into account the risks and uncertainties of mining projects at different stages of their development, 
which underlies the classification of resources and mineral resources in international codes used for public 
disclosure of information on exchanges by subsoil users. This article discloses that the appraiser uses the ma-
terial of a technical expert on the procedure for assessing a mining enterprise, and one of the significant prob-
lems arises as a measure of the appraiser's responsibility for using in his work as a basis for evaluating a fea-
sibility study for the development of a field. 
Key words: Evaluation, international valuation standards, VALMIN Code, CIMVAL, geological exploration. 
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Концепция развития оценочной деятельности в Республике Казахстан на среднесрочный период 
разработана в целях реализации основных направлений Концепции правовой политики Республики 
Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 858 от 24 августа 2009 года, а 
также закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности». 

В концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010 - 2020 годы отмечается, что 
«Важным инструментом рыночной экономики является оценочная деятельность, правовое регу-
лирование которой требует постоянного внимания и совершенствования». 

Международные стандарты оценки разрабатываются Международным комитетом по стандартам 
оценки (International Valuation Standards Committee — IVSC), международной организацией, объединя-
ющей профессиональные организации оценщиков более чем 50 стран мира. Ни в США, ни в Европе 
«нормативы» или «стандарты» оценки не рассматриваются в качестве незыблемого свода законов. Вот 
почему одной из основных задач IVSC является достижение согласованности между национальными 
стандартами оценки и стандартами, которые наиболее подходят для нужд международного сообще-
ства. 

IVSC в своей деятельности уделяет особое внимание взаимной увязке Стандартов оценки и 
Стандартов финансовой отчетности, разрабатываемых Международным комитетом по стандартам фи-
нансовой отчетности. 

Единые стандарты профессиональной оценочной практики (ЕСПОП), являющиеся обязательны-
ми для применения в США и других странах (Канада, Мексика), разрабатываются и утверждаются Со-
ветом по стандартам оценки Фонда оценки. 

Европейская группа оценщиков основных фондов (ТЕGOVOFA) была создана как некоммерче-
ская ассоциация национальных организаций оценщиков западноевропейских стран в 1977 году. После 
слияния с аналогичной организацией EUROVAL группа в настоящее время называется Европейская 
группа ассоциаций оценщиков (The European Group of Valuers Associations — ТЕGoVA). Одной из глав-
ных целей при создании этой организации было создание общих стандартов оценки, представляющих 
взгляды профессиональных организаций во всех странах Европейского Союза. 

Общие стандарты и постулаты оценочной деятельности в применении к минеральным активам 
недостаточно учитывают специфичные отраслевые особенности горнодобывающих предприятий, и это 
требует дополнительных толкований и изъяснений. Принципы и правила проведения стоимостного 
анализа объектов недропользования определяются целями и задачами использования отчетов, харак-
тером финансового участия пользователей в проектах и возможными ограничениями на принимаемые 
ими риски. Необходимость учета рисков и неопределенности, присущих горным проектам на разных 
стадиях их развития, лежит в основе классификации ресурсов и запасов полезных ископаемых в меж-
дународных кодексах, используемых для публичного раскрытия информации на биржах компаниями-
недропользователями. 

В качестве лучшей международной практики оценки объектов недропользования выступают ре-
комендации стандартов по оценке горных активов и компаний Valmin (Австралия), Cimval (Канада) и 
Samval (ЮАР)24. Данные стандарты разработаны для публичной отчетности горных компаний и реко-
мендованы к использованию Комиссиями по ценным бумагам и биржами соответствующих стран, а 
также признаются биржами многих стран, в которых не разработаны собственные аналогичные стан-
дарты. 

Запасы являются наиболее хорошо изученной частью минеральных ресурсов и определяются 
кодексом JORC 2012 как часть ресурсов категорий Measured и/или Indicated, добыча которых экономи-
чески обоснована. 

Международные кодексы по оценке запасов и ресурсов рекомендуют неукоснительно следовать 
принятой классификации. В частности, при раскрытии информации они требуют отделять ресурсы по-
лезных ископаемых от результатов ГРР (exploration results), которые соответствуют наименьшей степе-
ни изученности объекта недропользования и, по сути, являются первичной геологической информаци-
ей о соответствующем объекте, на основании которой нельзя делать никакие, даже предварительные, 
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выводы об экономической целесообразности отработки месторождения, предназначенные для публич-
ного раскрытия. 

В большинстве стран работу по стандартизации и регламентированию процедуры оценки 
горнодобывающего предприятия на региональном уровне выполняют оценочные организации, в состав 
которых входят подразделения по оценке добывающих компаний и минерального сырья. В 
Великобритании таким оценочным сообществом является Институт присяжных землемеров-
оценщиков, в Канаде существует Канадский институт сертифицированных оценщиков бизнеса. Кроме 
таких сообществ существуют саморегулируемые организации, сертифицированные конкретно в 
области оценки минеральной собственности, такие как Американское общество оценщиков, 
Южноафриканский институт горного дела и металлургии (SaIMM), Канадский институт оценщиков 
минерального сырья (CIMV), Австралазийский институт горного дела и металлургии (AusIMM), 
Канадский институт горного дела и металлургии (CIM), Американский институт оценщиков 
минерального сырья (AIMA), и другие. С усилением процессов интеграции и глобализации в процессах 
экономики в мировом масштабе, для рабочей группы добывающей промышленности Международного 
комитета по стандартам оценки актуальной задачей на данный момент является унификация 
национальных и разработка международных стандартов. 

Вышеперечисленные саморегулируемые организации в работе используют, собственные 
стандарты оценки, из которых известными и авторитетными являются «Кодекс и руководство по 
технико-экономическому изучению и/или стоимостной оценке минеральных и сырьевых активов или 
ценных бумаг горных компаний для составления отчета независимым экспертом» Австралазийского 
института горного дела и металлургии (сокращенное название VALMIN Code) и «Проект стандартов и 
руководства по оценке минеральной собственности» разработанный Специальным комитетом по 
оценке минеральной собственности Канадского института горного дела и металлургии. 

Кодекс VALMIN Code определяет стандарты для Отчетов независимых при оценке минеральной 
собственности или ценных бумаг предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, при 
этом следует отметить, что применение кодекса для оценки ценных бумаг горных компаний возможно 
только в случае, если процесс оценки ценной бумаги включает в себя оценку какого-либо объекта 
минеральной собственности. В связи с этим, объектом оценки по VALMIN Code является минеральная 
собственность. В определении объекта оценки прослеживается существенное различие между 
категориальным аппаратом казахстанской и зарубежной практики оценки. В РК понятие «минеральная 
собственность» не указано ни в одном из действующих стандартов оценки. Когда в VALMIN Code 
минеральная собственность (или активы) подразделяется на 5 категорий: разведываемые 
месторождения, месторождения в фазе активной разведки, месторождения, находящиеся в разработке 
на условиях горного риска, разрабатываемые месторождения, производственные месторождения.  

Согласно данного кодекса выбор метода оценки в первую очередь зависит от типа оцениваемого 
объекта, стадии ее разведанности и строительства, и самое немаловажную роль отводится наличию и 
надежности доступной информации. Основным различием между стадиями развития проектов 
является степень изученности, т.е. объем и надежность информации о геологических и геотехнических 
свойствах объекта недропользования, а также степень уверенности в том, что данный объект в 
дальнейшем станет действующим рудником. 

При этом по выбору методов и подходов к оценке в данном Кодексе приводится следующее: 
«Решение о выборе методологии оценки или содержании Отчета находится исключительно в 
компетенции Эксперта (Специалиста) и принимается без учета мнения заказчика. Эксперт или 
специалист должен предоставить обоснования применения методов, использованных в отчете». При 
этом отчет по оценке должен быть прозрачным, независимым, быть составленным компетентным 
специалистом и для конкретных целей. Однако при предоставленной свободе экспертам Кодексом 
приводятся достаточно жесткие требования к компетентности специалиста: он должен быть 
компетентен, лицензирован, следовать принципам, указанным в настоящем Кодексе, Корпоративном 
Законе и Австралазийском Кодексе раскрытия информации о месторождениях полезных ископаемых, а 
в случае составления глав, касающихся технического обоснования параметров, - иметь опыт в горном 
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деле не менее 10 лет. В Кодексе освещаются вопросы составления двух видов отчетов: по 
определению рыночной стоимости и по определению технологической стоимости. Понятие рыночной 
стоимости также как приводится в Международных стандартах оценки, тогда как технологическая 
стоимость, определяемая на доналоговой основе, представляет собой стоимость будущих доходов, не 
учитывающих изменения цен во времени, а также других рыночных составляющих в виде надбавки за 
повышенный риск, прогнозы цен, составляющие себестоимости минерального сырья. 

Стандарты Канадского института горного дела и металлургии («Проект стандартов и руководства 
по оценке минеральной собственности», далее CIMVAL Code) в основном сходны с основными 
положениями VALMIN Code. Стандарт определяющий качества оценщика различается лишь 
частностями: квалифицированным оценщиком признается специалист, имеющий опыт в оценке 
минеральной собственности не менее 5 лет; имеющий опыт участия в проекте по оценке минеральной 
собственности, состоящий в СРО или профессиональной ассоциации оценщиков. В определении 
минеральной выделено 2 вида минеральной собственности: 

 Ресурсная собственность - минеральная собственность, содержащая минеральные ресурсы, 
предварительные исследования которых не показали экономической целесообразности извлечения; 

 Разрабатываемая собственность - минеральная собственность, которая связана с проекта-
ми в стадии разработки. 

Основным отличием является, что при определении стоимости не проводится разделение на два 
компонента: техническую и надбавку за рыночные условия. Как и в VALMIN Code принятие решения о 
выборе подхода к оценке является прерогативой оценщика. В стандарте указывается следующее: «В 
отчете должны быть упомянуты три общепризнанные подхода к оценке: доходный, сравнительный и 
затратный. При этом в рамках оценки должен быть использован сравнительный подход, а также один 
из двух других упомянутых выше подходов. Если квалифицированный оценщик уверен, что в силу 
обстоятельств, возможно, применить только один подход, причины этого должны быть указаны в 
Отчете».  

С усилением процессов интеграции в экономике приобретает актуальность предоставления 
унифицированной финансово-экономической информации и растет необходимость разработки 
международных стандартов оценки минеральной собственности. Одним из таких регламентирующих 
документов является Международное руководство 14 «Оценка стоимости объектов имущества в 
добывающих отраслях» от 01.01.05 года. Основной задачей данного руководства является 
разъяснение и руководство по оценке стоимости активов или имущественных интересов (прав), 
принадлежащих организациям, связанным с добывающими отраслями. Освещены основные 
особенности добывающего бизнеса, взаимосвязь с МСФО, а также основные особенности процесса 
оценки имущества горного предприятия. 

Главной особенностью добывающей отрасли, обуславливающей всю ее специфику, 
Международное руководство 14 определяет истощение природных ресурсов - то есть базы для 
функционирования горнодобывающего предприятия, а также имеющаяся неточность в оценках 
количественных и качественных характеристик запасов, влекущих за собой повышенный риск данного 
бизнеса. Кроме этого, следует отметить, что стоимость основных фондов горного предприятия без 
функционирующего месторождения низка. 

При процедуре оценки горнодобывающего предприятия оценщик использует материал 
технического эксперта, при этом возникает одна из существенных проблем, как мера ответственности 
оценщика за использование в работе как базы оценки того или иного технико-экономического 
обоснования разработки месторождения. В Руководстве 14 касательно этого положения озвучивается 
однозначное решение: «...Оценщик несет ответственность за принятое им решение полагаться на 
техническую оценку, на данные или мнение, представленное другими экспертами или специалистами. 
Сюда входит ответственность за проведение обоснованной проверки того, что эти лица обладают 
надлежащими данными и компетентны, и что их работа заслуживает доверия». В разделе 3 
Международного Руководства освещаются термины и определения добывающей промышленности. 
Отдельно тезисно приводится, что характерностью добывающей промышленности является 
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повышенный уровень риска, вследствие того, что исходный компонент скрыт в земной коре и 
недоступен для оценки без применения специальных механических усилий, таким образом, стоимость 
разведанных объектов имущества в значительной степени зависит от интерпретации геологической 
информации. Также в данном Руководстве приведены аспекты взаимосвязи с Международными 
стандартами финансовой отчетности, в области учета исторических затрат на разведку, обнаружение, 
приобретение или разработку минеральных и нефтяных ресурсов для целей бухгалтерского учета. 

В методологическом аспекте указывается, что одним из значительных этапов процедуры 
определения стоимости имущества горнодобывающего предприятия является стоимостная 
идентификация всех имущественных прав. Для оценки имущества добывающих предприятий 
обязательно использование всех трех классических подходов, более того, при отказе от каких -то 
подходов должно предоставляться разумное обоснование. В руководстве особо отмечается, что 
каждое месторождение уникально и неповторимо по сочетанию своих экономико-географическим и 
геологическим свойствам, в связи, с чем прямое сравнение имущественных сделок редко возможно и 
это является значительным ограничением для применения сравнительного подхода. Также следует 
иметь ввиду, что внеоборотные активы и основные средства горнодобывающего комплекса в 
большинстве случаев сохраняют низкую или почти нулевую стоимость при их отделении от 
производства, в связи, с чем традиционное использование затратного подхода может дать 
некорректный результат. Таким образом, для оценки горнодобывающего предприятия, часто 
используемым методом является доходный подход, и в его рамках метод дисконтированных денежных 
потоков. Кроме метода дисконтированных денежных потоков возможно использование и других 
доходных методов, например, метод опционного ценообразования. При этом следует учесть, что с 
применением указанных методов возможно получение либо инвестиционной стоимости, либо 
стоимости в использовании. И для получения рыночной стоимости требуется подробный анализ 
наиболее эффективного использования оцениваемого бизнеса. 

Резюмируя вышеизложенное, существенными положениями Международного Руководства 14 
являются: 

 добывающее предприятие, имея специфическими особенностями, как истощаемость основ-
ного актива, повышенный риск, связанный с невозможностью достоверного определения количествен-
ных и качественных характеристик запасов, существование раздельных прав собственности на состав-
ные части, используемые предприятием, ограничивают процесс оценки; 

 для работы оценщик полагается на мнение технического эксперта, при этом несет ответ-
ственность за принятое им решение полагаться на ту или иную техническую оценку; 

 метод дисконтированных денежных потоков является наиболее приемлемым для оценки за-
пасов и, соответственно, оценки горнодобывающего предприятия; 

 в процессе оценки определяются только нерыночные виды стоимости, в связи, с чем требу-
ется приведение к рыночной стоимости. 

В таблице 1 приводится сравнение общих положений, существующих международных и 
региональных стандартов. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в ключевых вопросах региональные стандарты 
оценки минеральной собственности сходны с международными стандартами. Основные отличия 
определяются тем, что отраслевой ориентированностью стандартов направлено на стоимостную 
оценку. При этом существенное достоинство региональных стандартов -детальность в применении 
методов оценки минеральной собственности, их связь с конкретной стадией экономической жизни 
месторождения, наличие методики определения риска, присущего горнодобывающим предприятиям. 
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Таблица 1 
Сравнение международных и региональных стандартов оценки минеральной собственности 

Положение Valmin Code Стандарты CIMVAL Международное 
руководство 

Область применения 

Стоимостная и 
техническая оценка 
минеральной 
собственности 

Стоимостная и 
техническая оценка 
минеральной 
собственности 

Стоимостная оценка 
минеральной 
собственности 

Определение мине-
ральной собственно-
сти 

Указываются 5 типов 
минеральной 
собственности 

Указываются 2 типа 
минеральной 
собственности 

Не указываются, 
приводятся 4 
категории 
месторождений 

Классификация 
минеральных 
ресурсов 

Австралийская 
классификационная 
система 

Стандарты Канадского 
института горного дела, 
металлургии и 
нефтедобычи 

Рамочная 
классификация ООН, 
классификация 
общества инженеров-
нефтянников 

Ориентация на 
оценку бизнеса 

Регламентация оценки 
отдельных проектов 

Регламентация оценки 
отдельных проектов 

Регламентация оценки 
отдельных видов 
имущества бизнеса 

Определяемая 
стоимость 

Рыночная и техническая Рыночная Рыночная 

Используемые 
методы оценки 

Выбор метода оценки 
компетенция оценщика, 
при отказе от других 
методов обязательно 
обоснование 

Выбор метода оценки 
компетенция оценщика, 
при отказе от других 
методов обязательно 
обоснование 

Выбор метода оценки 
обусловлен этапом 
экономического 
жизненного цикла 
месторождений, при 
этом отказ от 
определенного метода 
обязательно должен 
быть мотивирован 

Предпочтительный 
метод оценки 

Не указывается 

Метод 
дисконтированных 
денежных потоков и 
сравнительный подход 

Метод 
дисконтированных 
денежных потоков 

 
Таким образом, возможно сделать следующее заключение: 

 к настоящему времени в Республике Казахстан разработана и действует определенная си-
стема законодательных актов (Закон РК «О недрах и недропользовании», «Единые правила по рацио-
нальному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых», «Пра-
вила предоставления права недропользования», «Правила определения исторических затрат и стои-
мости геологической информации», «Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых»), которая позволяет констатировать наличие законодательной базы  
по исследуемой проблемы; 

 право собственности на недра в Республике Казахстан принадлежит государству, участки 
недр исключены из хозяйственного оборота; 

 извлеченное сырье принадлежит субъекту предпринимательства с правом пользования 
недрами; 

 право пользования недрами - лицензируемый вид деятельности, предоставляемый государ-
ством.  
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К минусам следует отнести: 

 не достаточную разработанность методологии оценки запасов, что не позволяет достоверно 
оценивать стоимость разрешительного документа - лицензии, что в свою очередь влияет на стоимость 
оцениваемого предприятия; 

 действующая в РК классификация твердых полезных ископаемых и нефтегазовых ресурсов 
построена на основе классификации еще плановой экономики и не способна отражать реалий рыноч-
ных отношений. 

Политика государственного регулирования в РК вследствие истощаемости природных ресурсов 
направлена на рациональное и комплексное использование недр, воспроизводство минерально-
сырьевых ресурсов и стабильное развитие горнодобывающей отрасли. Усовершенствование законода-
тельства в области недропользования должно быть направлено на взаимовыгодный учет интересов 
государства и недропользователей, на облегчение процедуры регулирования государства и придания 
прозрачности схемам сотрудничества. 

В настоящее время предприятия принимаются за мероприятия по поиску новых месторождений 
по причине снижения содержания извлекаемого металла в запасах эксплуатируемых месторождений и 
прослеживается общая тенденция мероприятия по оценке независимо от страны, в которой работают 
предприятия, носят общий алгоритм реализации. 

Участие государства в добыче минеральных ресурсов обеспечивается налоговой политикой, с 
воздействием на недропользователей через жесткий контроль над выполнением контрактных обяза-
тельств, рабочих программ, штрафов за нарушение контрактных обязательств и в использовании 
льготного кредитования, платежей за пользование геологической информацией.  

Учитывая, что в ближайшее время Казахстан будет продолжать удерживать заметный вес в ми-
ровом минерально-сырьевом балансе, совместно с системой финансирования геологоразведочных 
работ назрела актуальность во внедрении современных методов поисков и разведки месторождений, в 
активизации научно-исследовательских работ геологической направленности, усиление компоненты 
поисковых исследований в составе геологических исследований, что станет основой выявления новых 
запасов минерального сырья, обеспечивающих сырьевую, политическую и экономическую безопас-
ность страны. 
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Abstract. The article investigates the influence of globalization on insurance industry which reduced amount 
of national insurance companies and increased foreign branches in three Baltic countries and in Slovenia. 
Analysis of statistic data on concentration level showed the trend of growing competition between insurance 
companies of countries investigated. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the 
investment climate and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the ab-
sence of risk management instruments. From other side economic growth and wealth are the most important 
determinants for insurance market growth and penetration. In this paper, the authors investigate the insurance 
density and penetration in dependence of economic growth and globalization in three Baltic countries: Lithua-
nia, Latvia, Estonia and Slovenia. The findings of the paper show that level of economic growth and demand of 
insurance services in all states varies: the insurance density  in Lithuania last year was at 1,6 %, while the av-
erage cost of insurance per capita was 204 euros.  Latvian insurance market penetration and density was re-
spectively 1,5 % and 185 euros, Estonian – 1,7 % and 259 euros, Slovenian - 5,1% and 920 euros, while the 
average penetration and density in the EU countries of Central and Eastern European region was 2,6 % and 
334 euros. This reflects the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to chang-
es in security traditions, appearance of new insurance types and financial literacy of the population. 
Keywords: insurance, economic growth, personal income, density, penetration. 
JEL Classification: D31, G22, O47  

 
13.1. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE DIFFERENT INDUSTRIES 

 
The research of insurance globalization in EU countries confirms its importance in directing it towards 

steady increase and reflecting global trends. Special attention in this paper has been dedicated to the analysis 
of indicators of living quality and insurance density and penetration as basic indicators of market globalization 
in three Baltic countries: Lithuania, Latvia, Estonia and the Republic of Slovenia from 2010 to 2015. The sub-
ject of this research is an overview and analysis of the relationship between the growth of economy and the 
globalization of insurance markets in these countries. The main goal of the research is to obtain results on the 
influence of globalization processes in development of the insurance industry comparing different EU coun-
tries.  In the research were applied methods of analysis and synthesis. The research results confirm the signi f-
icance of the relationship between globalization trends and changes in the insurance markets of EU countries, 
hence providing a background for further research in this area. Object of the research: the relationship be-
tween economic growth and insurance spending in the Baltic States and Slovenia.  

The influence of globalization on the different industries is often analyzed issues in recent years 
(Dudzevičiūtė et al., 2014), (Podoabă, 2015), (Dudzevičiūtė et al., 2016). The dynamics of changes and cond i-
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tions induced in the environment by globalization largely determine the ways in which insurance companies 
are operating.  The special importance of research on the influence of globalization on insurance companies is 
reflected by the fact that business operations of these companies largely define the growth of economy, which 
directly influences economic and social development of the country. As insurance companies are the typical 
representatives of financial activities, which have specific importance in the market, so it is vital to analyze the 
influence of the globalization processes on their activity. This issue is strongly emphasized in the case of tran-
sitional economies of different European Union countries, since the success of reforms largely depends on the 
efficiency of the financial sphere and its complementariness within international, global courses. These issues 
were investigated by several authors, one of them Liedtke Patrick (2007) investigated the connection between 
the modern courses and trends in the financial market through the prism of insurance activities, with special 
attention to the ability of insurance companies to adjust themselves to the courses and trends that globaliza-
tion as a global process stimulates. The conclusions derived by the author could be reduced to the general 
notion that there is a strong correlative interconnection between globalization and insurance activities and that 
the trends of globalization are reflected in the insurance business. The eclectic paradigm (Dunning, 2000) pre-
dicted that companies decide to go international when they possess some company-specific advantages. This 
paradigm is actually a conglomerate of resource-advantage theory, international trade theory, and transaction 
cost-analysis theory. Later refinements of this theory involved business, technological and political develop-
ments in the 1990s and tried to explain globalization in terms of dynamics with their increasing positive dynam-
ic position, which is one of the most important factors for global social and economic development. Dunning 
pointed out the significance of the content and quality of a country's social capital, its environmental integri ty, 
its policies towards bribery and corruption, its acceptance of the need for transparent and accurate infor-
mation, and the respect of the business organization for the law, particularly in relation to the enforcement of 
inter-firm contracts (Dunning, 2005). The processes of globalization significantly influence paths and trends in 
further development of economy. The article analyzes the condition on the local insurance markets of EU 
countries and their possibilities for the further development.  

The Global Federation of Insurance Associations (GFIA), was established in October 2012 and has 40 
member associations, which represent the interests of (re)insurers in 60 countries. They account for more than 
$4 trillion of insurance premiums worldwide, or 87% of the global total (Insurance Europe, Annual Report 
2015–2016). The establishment of such body is more crucial than ever to have a means for national and re-
gional insurance associations to work collectively to convince national policymakers that international stand-
ards could do far more harm than good to the economy and consumers if they undermine other goals that 
global G-20 leaders seek to achieve. A major focus for insurers worldwide is International Association of In-
surance Supervisors (IAIS) development of quantitative insurance capital standards (ICS). In 2015 the IAIS 
carried out an extensive consultation on the ICS. Stakeholders from around the world responded and high-
lighted a wide range of concerns and challenges. While the International Accounting Standards Board now is 
finalizing international accounting standard for insurance, it is still uncertain whether it will be possible to de-
velop as truly international solvency capital standard. Although the insurance industry was not responsible for 
the last financial crisis, it was impossible to disregard insurance when developing new regulatory requirements 
at global level (Van Hulle, 2015), thus the Financial Stability Board wanted a level playing field between bank-
ing and insurance regulation in order to avoid regulatory arbitrage. Furthermore, once it was agreed that there 
could also be global systemically important insurers (G-SIIs), it became necessary to define the additional cap-
ital that these insurers need to hold in order to distinguish them from other insurers. How to do this in the ab-
sence of an internationally-agreed capital standard was the question. In terms of implementation of the ICS, 
things are not easy. For the EU, it is unlikely that changes will be considered before the agreed deadlines for 
the revision of Solvency II and — given the investment made in its development — any changes are likely to 
be refinements rather than fundamental (Van Hulle, 2015). Other countries, such as Australia, Brazil, Canada, 
China, Japan and Mexico have carried out, or are in the process of developing, similar reforms to create 
strongly risk-based solutions. It will also be difficult for many of them to fundamentally change their approach. 
For the US, it is already difficult to agree nationally on who is in charge of developing solvency rules for large 
insurance groups. It is thus unlikely that the introduction of an ICS will come without difficulties there 
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Therefore, examining of various insurance markets in the EU countries is interesting from both theoreti-
cal and practical point of view, showing the consequences of globalization to insurance market. Since 1990 the 
markets of investigated countries Lithuania, Latvia, Estonia and Slovenia, have been attracting more and more 
global insurance and reinsurance companies, what are the results of the liberalization, de-monopolization and 
privatization of national insurance markets, economic and political reforms, creation of conditions for the free 
flow of capital, achievement of economic growth as well as the integration into the European Union in 2004. 
From Table 1 we can see changes in number of insurance enterprises acting in the reviewed countries: 
 

Table 1.  
Changes in the number of insurance enterprises, 2005-2014 

 Estonia 
 

Lithuania 
 

Latvia 
 

Slovenia 
 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 

1 National enterprises  11 12 24 10 17 7 16 16 

2 Branches of third (non-
EU/EEA) countries 

-            - -            - -  -       -          - 

1 + 2 Total under national 
supervision 

11 12 24 10 17 7 16 16 

3 Branches of EU/EEA 
countries 

4 4 3 14 3 14 2 6 

1 + 2 + 3 Total activity in 
the country 

15 16 27 24 20 21 18 22 

Branches in EU/EEA coun-
tries 

-           - 1 4 3 9 -           - 

Branches in third 
(non-EU/EEA) countries 

-           - -  -  -  
 

-   -           - 

 Source: EIOPA-statistical annex-insurance 2005-2014 
Table 2.  

Concentration ratio of life and non-life insurance enterprises, % 
  Largest 

3,5,10 
companies 

 
2005 

 
2010 

 
2014 

 

 
 
Estonia 

Life enterprise 
 
 

CR-3 
CR-5 
CR-10 

87,3% 
100% 
100% 

87,0% 
100% 
100% 

79,7% 
100% 
100% 

Non-life enterprise CR-3 
CR-5 
CR-10 

82,6% 
97,5% 
100% 

62,2% 
83,2% 
98,4% 

79,0% 
98,0% 
100% 

 
 
Lithuania 
 

Life enterprise 
 
 

CR-3 
CR-5 
CR-10 

75,0% 
93,7% 
100% 

64,2% 
88,3% 
99,3% 

50,5% 
57,0% 

- 
Non-life enterprise CR-3 

CR-5 
CR-10 

64,1% 
79,7% 
95,9% 

59,0% 
80,7% 
95,3% 

46,4% 
46,6% 

- 

 
 
 
Latvia 

Life enterprise CR-3 
CR-5 
CR-10 

80,0 
100 

- 

98,3 
100 

- 

100 
- 
- 

Non-life enterprise CR-3 
CR-5 
CR-10 

54,2 
71,8 
99,2 

73,6 
86,4 
100 

90,0% 
100% 

- 

 
 
Slovenia 

Life enterprise 
 
 

CR-3 
CR-5 
CR-10 

71,5% 
84,7% 

- 

67,7% 
81,4% 
99,3% 

59,8% 
77,9% 
99,2% 

Non-life enterprise CR-3 
CR-5 
CR-10 

79,1% 
96,1% 

99,90% 

69,9% 
88,2% 
99,8% 

66,4% 
86,8% 
99,8% 

Source: EIOPA-statistical annex-insurance, 2005-2014 
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During the period of 2005-2014 is observed significant decrease of national insurance enterprises in 
Lithuania from 24 to 10 and in Latvia from 17 to 7. In Estonia and Slovenia, on the contrary: the total number 
of insurance companies under national supervision increased as in Slovenia was stable. The number of 
branches in the European Union and European Economic Area (EEA) increased in Lithuania from 1 to 4, in 
Latvia from 3 to 9. The number of branches from EU and EEA countries was increasing in all countries 3-4 
times, except Estonia – 4 branches. Regarding Slovenia, this country has been the most developed country 
both generally and in the domain of the insurance and reinsurance market. On this market are operating 22 
companies, of which 16 are national companies (Goran, 2010). The concentration ratio as gross written pre-
miums of the largest 3, 5 and 10 companies as a per cent of total written premiums in the domestic sector, is 
shown in Table 2. 

The statistical data represented in Table 2, allow to compare the concentration levels of each investi-
gated country. Analysis of statistic data showed, that the insurance market is highly concentrated in Latvia, 
where top three insurers had 100% of life insurance market and 90% of non-life in 2014 (AAS "Balta”, AAS 
"Baltikums", AAS "Gjensidige Baltic"). In Estonia: the top three insurers are holding 79,7% of the life insurance 
market share (Compensa Life, Vienna Insurance Group SE, Mandatum Life Insurance)  and 79% (AAS Gjen-
sidige Baltic Eesti filiaal, AS Inges Kindlustus,  ERGO Insurance SE) of  non-life in 2014 (International Insur-
ance Fact Book, 2016). Concentration of insurance market in Lithuania and Slovenia in comparison with Latvia 
and Estonia is substantially lower: in Lithuania 50,5% of life insurance market share belong for three compa-
nies  and in non-life – 46,4% in 2014. In Slovenia - subsequently: 59,8% and 66,4% in life and non-life insur-
ance markets. Concentration level of life insurance market among 3 largest companies in all countries during 
the researched period 2005-2014 was decreasing, except in Latvia, where this indicator increased from 80% in 
2005 to 100%  in 2014 and in non-life market from 54,2% to 90%. This reflects the dissimilar growth of compe-
tition level between insurance companies. In Lithuania in life insurance market the main players are 
Swedbank, SEB gyvybes, Aviva Lietuva, Ergo Lietuva gyvybes, Compensa Life Vienna. In non-life insurance 
market there were Lietuvos Draudimas, BTA, PZU Lietuva, Ergo, Gjensidige Baltic (International Insurance 
Fact Book, 2016).  In Slovenia there are five leading non-life insurance companies  (Triglav, Vzajemna, Adriat-
ic Slovenica, Maribor, Triglav Health) which had 99,8% of non-life insurance market and five companies 
(Triglav, Modra, Maribor, Adriatic, Slovenica) were holding 99,25% of life insurance market (International In-
surance Fact Book, 2016). 

Economic growth means an increase in real Gross domestic product (GDP), which is a measure for the 
economic activity. It is defined as the value of all goods and services produced less the value of any goods or 
services used in their creation. The euro area real GDP in the first quarter of 2016 increased by 0,6% quarter-
on-quarter, which is a much better result than predicted. As a result, in the first quarter of 2016 year, GDP was 
1,7% higher than a year ago and has finally exceeded the pre-crisis level. Growth continued to be fostered 
by increased private underpinned by the stimulating monetary policy of the Euro system, improved labor mar-
ket indicators, as well as the continued relatively low oil prices.  Growth was reduced by the weakened exter-
nal demand or our export capacity, which, to a certain degree as also determined by the geopolitical situation. 
Even though the Euro system implements an active and stimulating monetary policy, implementation of a rea-
sonable fiscal policy and carrying out of structural reforms continue to be important factors in developing sus-
tainable growth. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate 
and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk manage-
ment instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insur-
ance market growth and penetration. In Figure 1 the volume index of GDP per capita in Purchasing Power 
Standards (PPS) of investigated countries is expressed in relation to the European Union (EU28) average set 
to equal 100.   

                                
 
 
 

https://www.fi.ee/index.php?id=1776&action=showentity&eid=4228
https://www.fi.ee/index.php?id=2276&action=showentity&eid=26150
https://www.fi.ee/index.php?id=2276&action=showentity&eid=26150
https://www.fi.ee/index.php?id=1778&action=showentity&eid=3154
https://www.fi.ee/index.php?id=1778&action=showentity&eid=3697
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Figure 1. GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) of Baltic countries and Slovenia in 

2004-2015, Index (EU28 = 100) 
          Source: Eurostat data, 2016 
    

Figure 1 show that GDP per capita was growing in all Baltic countries in period of 2004-2015 year, as in 
Slovenia this indicator slightly dropped. The global economic and financial crisis has affected the economic 
development of all the EU countries. In 2009, all the EU countries’ groups reported decline in real GDP per 
capita. Among Baltic countries the highest GDP per capita was in Estonia, second result was in Lithuania and 
the lowest in Latvia. Economic growth is an important macro-economic objective because it enables increased 
living standards and helps create new jobs. For example, Lithuania despite a slowdown in 2014, due to sub-
dued export markets and economic stagnation in Russia, GDP growth is still expected to gather pace in 2015. 
After expansion estimated at 2,9% in 2014, faster export increases as EU markets pick up gradually, and the 
impact of lower interest rates, as they move into line with the rest of the Eurozone will help to lift Lithuania’s 
growth to about 3,6% in 2015. In 2016 - 2018, the expected growth will be 4, 5% - 5% a year. Such Lithuania’s 
growth will outrun the Eurozone’s average three times. If similar trends will appear in neighboring Baltic coun-
tries, too, therefore, the Baltic region, which is only about 0, 8% of the total Eurozone’s GDP will become its 
growth flag-bearer (Swedbank, 2016). According to experts, although near-term prospects are held down by 
the external challenges and threats, longer-term prospects, however, remain promising. As EY and “Oxford 
Economics” evaluated, Lithuania’s small and relatively open economy responded well to the global financial 
crisis and the subsequent recession, with substantial “internal devaluation” helping to restore competitiveness 
much faster than in most other EU countries (Eurozone business environment).   For assessment of the de-
velopment level of the insurance market the most frequently are used such indicators as the insurance pene-
tration rate in the economy and insurance density. Penetration rate indicates the level of development of in-
surance sector in a country.   

The penetration rate of insurance in the economy is a synthetic indicator which shows the contribution of 
the insurance sector to the gross domestic product (GDP) and is calculated as the ratio between the amount of 
direct total insurance premiums and gross domestic product. Insurance penetration is a commonly recognized 
indicator of insurance activity.  Insurance density is used as an indicator for the development of insurance 
within a country and is calculated as ratio of total insurance premiums to whole population of a given country 
(Nagy, 2012). 
  

Table 3.  
Insurance density and penetration in 2014 

Countries Population, million  Density, €/person Penetration, % 

Lithuania (LT) 2,921 204 1,6 

Latvia (LV) 1,986 185 1,5 

Estonia (EE) 1,300 259 1,7 

Slovenia (SI) 2,060 920 5,1 

Source: authors’ calculations based on Eurostat data 
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The Table 3 above shows, that insurance density as ratio of total premiums to whole population of a 
given country, it is significant differences between Baltic countries and Slovenia:  Slovenia with almost similar 
population has 5, 1% insurance penetration level, while the average penetration and density in the EU coun-
tries of Central and Eastern European region was 2, 6 % and 334 euros in 2014. 
 

Table 4.   
The evolution of insurance penetration level in 2000-2014, % 

Countries 2000 2005 2009 2010 2014 

1. Lithuania 1,0 1,5 1,7 1,6 1,6 

2. Latvia 2,0 1,8 1,7 1,5 1,5 

3. Estonia 1,7 2,3 2,6 2,0 1,7 

4. Slovenia 4,4 5,4 5,9 5,8 5,1 

             EU(28) 8,4 8,0 EU(27)8,5 7,52 7,46 

Source: Insurance Europe, 2016 
 

  Analyzing the data of Table 4, which represent the evolution of insurance penetration of separate 
country we can see, that in 2014 year Slovenia had the highest insurance penetration level (5,1%)  in compar-
ison with Baltic countries, where this indicator varied from 1,5 to 1,7. However their initial conditions in 2010 
year  were quite different: if insurance penetration in Lithuania was only 1%, therefore in Slovenia – 4,4%, in 
Latvia - 2%, in Estonia - 1,7%. During the investigated period from 2000 to 2014 year this indicator tended to 
grow till 2009 year: to 5, 9% in Slovenia, to 2, 6% in Estonia, to 1, 7% in Latvia and Lithuania. However, due to 
the global financial crisis affect decreased to 1,6%  in Lithuania, 1,5% in Latvia, 1,7%  in Estonia and 5,1% in 
Slovenia in 2014. This reflects the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to 
changes in security traditions, appearance of new insurance types and financial literacy of the population. 

 
13.2. COMPARATIVE ANALYSIS ON INJURY LUMP SUMS DIFFERENCES AMONG EU MEMBER 

STATES 

  
The number of fatalities on the roads of the EU has fallen by 35% between 2001 and 2009, but the tar-

get of halving road victims 50% by the end of 2010 has not been met. Lithuania have transposed into national 
legislation EU directives relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles since 
2004. Nevertheless, the rules relating to compensation are not harmonized still, and diversity of legislation in 
the Member States can cause a risk of legal insecurity for EU citizens who become victims of an accidents in a 
Member State other than their own. The aim of the article is to review the compensation levels of victims in 
cross-border road traffic accidents in EU countries and  to compare  the position of Lithuania with other EU 
countries, to discuss proposals given  by experts from EU countries.   

The people of European Union (EU) can freely move within this territory according to the principles of 
freedom of movement. The European Commission wants to see a greater emphasis on Intelligent Transport 
Systems, which can help deliver efficient mobility to people and goods, while minimizing negative effects on 
health, nature, the economy and quality of life. The number of fatalities on the roads of the EU has fallen by 
35% between 2001 and 2009, but the target of halving road victims 50% by the end of 2010 has not been met 
(European Transport Forum, 2011).  Statistics show that 2013 is the second year in a row that saw an impres-
sive decrease in the number of people killed on Europe's roads. According to preliminary figures, the number 
of road fatalities has decreased by 8% compared to 2012, following the 9% decrease between 2011 and 2012. 
This means that the EU is now in a good position for reaching the strategic target of halving road deaths be-
tween 2010 and 2020. Road safety is one of the big success stories of Europe. The 17% decrease since 2010 
means that some 9000 lives have been saved. 

The Green Card System with the help of mandatory insurance of civil liability facilitates the free move-
ment of the vehicles over borders and protects the interests of the victims. But the rules relating to civil liability, 
limitation periods and compensation of damage still are not harmonized between EU countries. So the condi-
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tions when the levels of compensations for property damage and body injury vary too much from one Member 
State to another can make obstacles to the enjoyment of the free movement of people and cause a risk of le-
gal insecurity. The aim of this article is to estimate the place of Lithuania among EU countries by the compen-
sation level of victims in cross-border road traffic accidents and to foresee measures for improvement of vic-
tim’s compensations. For this purpose legal and empirical research was done comparing the requirements of 
the Law on Compulsory Motor Third Party Liability Insurance of the Republic of Lithuania with legislation of 
other Member States in relation of compensations of losses for victims. Beside this, information from Motor 
Insurer’s Bureau of the Republic of Lithuania and Insurance Supervisory Commission of Lithuania was used. 
Differences of compensations of losses among EU countries were considered using statistical data from study 
(the “Study”) report “Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU: comparison of 
national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border 
victims” (Albert 2009). 

Analysis of statistical data in above mentioned sources indicates that in the Member States for which in-
formation was available, the number of road accidents involving non-residents is significant. However, it is im-
portant to note that non-residents who are involved in the road traffic accidents often are:  tourists, cross-
border commuters, cross-border workers.  

 One of the main outcomes of article is, summarising the proposals of the experts from many EU coun-
tries, the need to create common guidelines for calculation of loss, which will facilitate the victim’s fortune. 

The Green Card System plays important role in ensuring that road traffic accident victims were provided 
with adequate compensation. The Green Card system is a scheme for cooperation between the countries of 
Europe and is extended to certain countries outside Europe.  The Green Card is a motor third party liability 
insurance policy valid in 45 different countries. It is liability insurance on the ground of which the loss caused 
by the vehicle of the insured is indemnified to the injured person in compliance with the rules of the country 
where the accident took place. This system was implemented when road traffic became heavier in order to 
control the movement of vehicles across borders. The main it‘s objectives are:  

1) to facilitate the movement of vehicles across international borders by the use of an internationally 
acceptable document proving the existence of insurance (the Green Card or International Insurance Card); 

2)  to ensure that victims of foreign registered vehicles are not disadvantaged.  
Lithuanian Bureau was accepted as a member of the Green Card system on the 30 th May, 2003. This 

membership came into effect on the 15th October, 2003. Vehicles used in the territory of the Republic of Lithu-
ania must be covered by compulsory insurance against civil liability of users of motor vehicles. A vehicle nor-
mally based in the territory of the Republic of Lithuania must be covered by compulsory insurance against civil 
liability of users of motor vehicles for as long as the vehicle is registered. 

A single road accident means an accident occurring for the same cause, even if more than one injured 
third party have claims in respect of such road accident.   Claims handling is performed by insurance compa-
nies – members of the Bureau. The insurer must pay the compensation for damage not later than within 30 
days after the date on which all the necessary information for claim handling was received. The system en-
sures that people obtain the right information when involved in road traffic accidents abroad. The Green Card 
system has a double function:  

 1) to ensure that Third Party victims of road traffic accidents do not suffer because injuries or dam-
age sustained by them were caused by a visiting motorist rather than a motorist resident in the same country;  

 2) to avoid the need for motorists to obtain insurance cover at the borders of each country they vis-
it. So they know where to find help from the local representatives in the country they are visiting in case of an 
accident. 

Now, as all EU Member States have compulsory third party liability insurance, in some Member States 
compensation levels for personal injury and property damage may seem low comparing with others. That is 
because in some Member States, national social and health care services are highly developed and compen-
sate for victims of road accidents most of their losses. As in majority of EU countries, there is no clear defin i-
tion of the concept of „damage“, so the courts play an important role in the recognition of injuries and the level 
of compensation of loss. There is a basic meaning of „damage“ common to all European jurisdictions: „dam-
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age“ is the negative difference between the situation in which the victim would have been had the accident had 
not occurred and the circumstances after the event  (Albert 2009). 

It is a main point of convergence for all Member States that such a difference may be both economic 
and non-economic. Member States have fully accepted that non-economic losses are recoverable.  

Table 5 illustrates the different levels of minimum compensation amounts of civil liability insurance for 
property damage and bodily injury between Member States. Some Member States provide the highest levels 
of compensation for certain injuries (Belgium, Spain) while the others have the lowest compensations 
(Greece).  Statistics given in Table 5 shows that from one side 6 countries have unlimited amount of bodily 
injury compensation per accident (Belgium, France, Finland, United Kingdom, Ireland, Luxembourg) with high 
level of compensation for property damage (Spain) and from other side in Greece there is 500 EUR per person 
for bodily injury.  Lithuania is among 8 countries (Lithuania, Latvia, Estonia, Malta, Poland, Romania, Slovak 
Republic, Italy) with the minimum required level of civil liability insurance coverage among EU Member States. 
According to the Law on Compulsory Motor Third Party Liability Insurance of the Republic of Lithuania, till 10th 
June 2012 the amount of cover is: for personal injury – 2 500 000 EUR per single road accident and   for dam-
age to property – 500 000 EUR per single road accident. 
 

Table 5.  
Minimum amount of civil liability insurance coverage in EU countries (Source: Motor Insurer’s Bureau 

of the Republic of Lithuania 2010) 
Country Bodily injury, EUR 

per person/per accident 
Property damage, EUR 

per person/per accident 
Austria  5 000 000  1 000 000 

Belgium  Unlimited 100 000 000  

Bulgaria  2 545 000 509 000  
Cyprus  30 000 000  1 000 000 

Czech  Republic 1 417 000 -  1 417 000 

Germany  7 500 000  1 000 000 

Denmark  13 964 000  2 819 000 

Spain  70 000 000  15 000 000 

Lithuania, Latvia, Estonia,  Malta, Poland, 
Romania, Slovak Republic, Italy 

  
2 500 000 

  
500 000 

France  Unlimited  1 000 000 

Finland  Unlimited  3 300 000 

United Kingdom  Unlimited  1 197 000 
Greece 500 000 -  500 000 

Hungary  5 286 000  1 762 000 

Ireland  Unlimited  1 000 000 

Luxembourg  Unlimited  Unlimited 

Netherlands  5 000 000  1 000 000 

Portugal  2 500 000  750 000 

Sweden Global amount of  32 636 000 EUR per accident 

Slovenia  3 700 000  750 000 

 
Analyzing statistics of the “Study” about the different levels of compensations it can be stated that com-

pensation levels in each Member State depend on the nature and degree of the injury or loss. Notably, not all 
types of loss are recognized by all Member States. Some Member States include different types of loss under 
the same heading. Differences exist in the amounts of compensation because of divergence in living stand-
ards among EU Member States (Albert 2009, p.50). These differences in compensation level leads to distor-
tions and uncertainty of visitors within the EU. Transport Commissioner of European Transport Forum (2010) 
emphasized that foreign drivers make up around 5% of the traffic on the average road, but commit 15% of 
speeding offences – thus making them three times more to commit a traffic offense than a resident driver, 
since they could escape penalties upon returning to their home country. In countries where transit and tourism 
are high, like France, speeding offences committed by non-residents can reach 25% of the total number of 
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offences and go up to 40–50% during very busy periods of the year. It is a remarkable gap in EU law, despite 
the internal market and half a century of integration: Europeans who speed, or burn red lights can dodge pen-
alties if the offense occurs outside the member state where their vehicle is registered.  Plans to enforce road 
safety offences across the European Union have been agreed by Transport Ministers and now the new draft of 
EU directive is discussed.  

According to the “Study” page 64 in Lithuania an indicator which shows road traffic accidents in which a 
cross-border dimension is involved goes up to 1 percent in comparison with 12 percent for Estonia, 9 percent 
for Germany, 13 percent for Latvia, 21 percent for Luxembourg and 22 percent for Spain (Albert 2009). Sum-
marising data about   structure of countries by size of visiting persons who were involved in road traffic acc i-
dents over year, it can be 4 groups of countries, structured according to percentage of all road traffic accidents 
causing serious injuries in the EU and involving visiting persons. 

50%

10%

15%

25%
I group

II group

III group

IV group

 
Figure 2. Structure of countries groups by size of visiting persons involved in road traffic accidents 

over year, % (Source: Study (Albert, 2009)) 
 

In II group - around 10% of road traffic accidents are caused by visiting persons (Ireland, Germany, Bel-
gium, Greece). 

Next 6 countries can be assigned to III group – Estonia, Latvia, Italy, France, Cyprus, Austria where 
around 15% of  visitors are involved  in traffic accidents. 

In IV group - Luxembourg and Spain – around 25% visiting persons are involved in  traffic accidents. 
Figure 3 presented, using statistics from page 155 in the “Study” (Albert 2009), illustrates the differences 

of compensations between Member States. Now, all Member States have compulsory third party liability insur-
ance. However, in some Member States compensation levels based on such insurance may seem low by 
comparison to others. That is because in some Member States, national social and health care services are 
more developed and compensations include most of the losses. 

According to this, firstly it is important to know and compare differences of compensation practice in EU 
countries. There are different types of compensations in various countries: compensation of losses to the indi-
viduals (cost of medical treatment, nursing costs, loss of earnings, loss of maintenance, funeral expenses); 
compensation of non-pecuniary losses regarding incapacity to work of the victim, compensation of losses to 
the property: repair costs, reduction in value, total loss, vehicle hire costs, costs of the expertise, costs of re-
covery and storing, financial losses and other. We shall try to review some of them which are important for the 
victims of traffic accidents and compare indicators of Lithuania with information of other countries, given in 
page 153 of the “Study” Albert 2009). 

In Lithuania in case of personal injury, the size of damage shall include all of the damage sustained by a 
natural person. The damages shall comprise the losses of income that the injured person would have received 
had he not sustained bodily harm, and the expenses related with the rehabilitation of health (medical treatment 
costs, expenses incurred for additional nourishment, medicines, prosthetics, care of the injured person, acqui-
sition of specialised transport means, retraining costs and other expenses necessary for the rehabilitation of 
health). Damage to person shall be assessed by the responsible insurer or, in the cases referred to in Article 
17 of the Law on Compulsory Motor Third Party Liability Insurance of the Republic of Lithuania (the Law), by 
the Bureau on the basis of documents and information which prove the circumstances, fact and size of the 
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damage as well as on the basis of medical examination reports. On the basis of the conclusions reached by 
institutions or establishments entitled to assess the damage to health, the responsible insurer or the Bureau 
shall have the right to send the injured third party for medical examination and shall be obliged to compensate 
for examination expenses. 

 

 
 

Figure 3. Differences in compensation practices of EU, % (Source: the Study (Albert 2009)) 
 

Analysis of information from the “Study” in page 153 (Albert 2009) showed that: 
- in the Netherlands, the Law forecasts compensation for the victim’s loss of earnings: an injured per-

son’s pecuniary losses after an accident must be in line with those which could reasonably have been envis-
aged had the accident not occurred.  

The basis of compensation is the injured person’s net income on the date of the accident; 
- in Finland, the calculation of compensation is also based on the loss of future earnings; 
- in Latvia and Hungary in cases of permanent inability to work, loss of income is compensated for by 

deducting all pensions received from the public funds from their average incomes;  
- in Estonia, as a basis for compensation calculation, according to the Law of compulsory Third Party Li-

ability, is used the average income of the last 12 months. There are no actual sums or calculation formulas: 
income is compensated based on evidence provided by doctors who are able to specify how long a period of 
disability lasted or the extent of permanent; 

- in Portugal the accident’s compensation is represented by a capital lump sum which takes into consid-
eration future losses a victim may suffer and the degree of disability; 

The Danish system when assessing a victim’s permanent disability, it is necessary to obtain expert opin-
ion on the degree of reduced earning capacity from the National Board of Industrial Injuries. This calculation of 
damages for permanent incapacity to work is based on three factors: the percentage of loss of earning capaci-
ty, annual income, and a capital factor (depending on the age of the person). This calculation does not take 
into consideration other sources of earnings, such as disability pensions. 

In Lithuania the damages incurred by loss of life shall include funeral expenses and other related ex-
penses as well as expenses related to loss of a breadwinner. Persons entitled to compensation for damage 
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caused by loss of a breadwinner shall be compensated for that portion of the deceased person’s income, 
which they received or were entitled to receive when the deceased person was alive. Persons who were main-
tained by a breadwinner or at the time of his death were entitled to such maintenance (minor children, spous-
es, parents incapable of work or other actual dependants incapable of work), also the children of the deceased 
born after his death shall have the right to compensation for damage.  

Summarising data of the “Study” in page 155 (Albert 2009) it can be stated that funeral expenses are re-
imbursed to the victim’s relatives in all Member States except Italy. Nevertheless, it should be noted that in 
some Member States (in Spain for example), funeral expenses are not covered if the accident is exclusively 
the fault of the victim. Amounts of compensation vary from one Member State to another. In most Member 
States, all expenses are covered if reasonable. For instance, in Bulgaria, funeral expenses are compensated 
at 5000 Euros by third party insurance. In Denmark, funeral expenses are compensated up to 3000 Euros.  

In Estonia funeral expenses shall be compensated in an amount that is not less than eight average min-
imum monthly wages. If the sum of the actual funeral expenses is greater, the actual expended and reasona-
ble expenses certified by documentation shall be compensated.  

In Latvia, funeral expenses are compensated up to eight times minimum wages by third party insurance 
2049 Euros.  

In Slovakia, funeral expenses include the costs of the funeral service and cremation, cemetery fees, the 
price of the gravestone and expenses for maintenance of the tomb. They are compensated up to an amount of 
1784 Euros. Travel expenses and the cost of a sable (funeral robe) are also compensated up to an amount of 
1784 Euros.  

In Sweden funeral expenses are covered under the heading of “compensation in the event of death”. It 
has to be noted that, here, funeral expenses are based on a large number of types of costs. Swedish law 
takes into account special funeral expenses for the visiting victims, and funeral expenses must be reasonable 
and based on customs and the victim’s religion according to data in page 156 of the “Study” (Albert 2009). 
Compensation is paid for normal burial and gravestone costs. Also reasonable compensation may be consid-
ered for immediate family’s travelling costs. These issues are represented in the Table 6 below. 
 

Table 6.  
Compensation level of funeral expenses, EUR (Source: the Study (Albert 2009)) 

Country Compensation of funeral expenses, EUR 

Italy - are not covered 

Spain - are not covered if  the accident is exclusively 
the fault of the victim 

Bulgaria 5000 

Denmark 3000 

Latvia 2049 

Slovakia 1784 

Estonia ~ 8 average min monthly wages 

Sweden - are covered all expenses 

 
In Lithuania, according the article 2 of the “Law”, non-pecuniary losses include a person’s suffering, 

emotional distress, inconvenience, mental shock, emotional depression, humiliation, deterioration of reputa-
tion, diminution of possibilities to associate with others, as well as physical pain, aesthetic damage and bodily 
harm. 

In general the different compensation systems in the EU allow recovery for physical injuries. Where vic-
tims have been physically injured, they may obtain compensation for that physical injury, and additional dam-
ages for pain, suffering and mental anguish resulting from that physical injury information is given in page 157 
of the “Study” (Albert 2009). However in cases where victim has not been physically injured, the different sys-
tems do not usually allow recovery of damages for suffering, mental anguish, stress, anxiety or other nervous 



132 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

conditions. All European countries support the idea that damages for non-economic losses are recoverable. 
Such recovery is a main characteristic of European redress systems for personal injury victims. But most juris-
dictions still impose some restrictions on compensation for non-economic loss, especially in relation to sec-
ondary victims.  

There are two different approaches, as shown in Table 7 below.  
 

           Table 7.  
The compensation of non-economic losses (Source: the Study (Albert 2009)) 

Country groups Approach  to   non- eco-
nomic compensation 

Limitations 

I. France, Belgium and Luxembourg Liberal No general limitations on recovery 
of non-economic damages apply 

II. Germany, Italy, Austria, Denmark, Eng-
land and Wales, Finland, Ireland, the 
Netherlands, Portugal and Sweden). 

 
Extensive 

More restrictive approach, e.g. by 
imposing limitations on recovery in 
some areas of liability or by estab-

lishing special requirements 

 
The distinction between these two groups of countries is narrowing in the last years. II group’s countries, 

with the exception of Denmark and Finland, now are moving towards a liberal approach in the compensation of 
non-economic losses. If in Finland, Austria, Denmark, Belgium, etc., according  the “Study” page 158 (Albert 
2009), there is no clear distinction between “pain and suffering” and “physical damage”, thus in Ireland, non-
pecuniary losses cover physical pain and suffering, nervous shock, mental distress, loss of faculty, disfigure-
ment, inconvenience and discomfort, and loss of enjoyment of life. So compensation is awarded by the court 
on the basis of what appears fair and reasonable in each case. 

 
13.3. STRATEGIC DECISIONS IN SOLVENCY II FOR THE INSURANCE INDUSTRY OF EUROPEAN 

UNION 
 
The Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit 

of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) was approved on 25 November 2009 and shortly 
is called Solvency II. Charlie McCreevy, Commissioner of EU Internal Market and Services about Solvency II 
mentioned: “It is an ambitious proposal that will completely overhaul the way we ensure the financial sound-
ness of our insurers. We are setting a world-leading standard that requires insurers to focus on managing all 
the risks they face and enables them to operate much more efficiently. It’s good news for consumers, for the 
insurance industry and for the EU economy as a whole“(Lloyd’s, 2009).  

Insurance supervision in the European Union is undergoing significant changes as the Solvency II Di-
rective is going to implement new risk-based capital standards (Eling et al., 2009). Firstly, the risk-based capi-
tal was developed by the National Association of Insurance Commissioners of the United States (NAIC, 2007), 
which is the minimum theoretical amount of capital that an insurance company needs to support its overall 
business operations. Risk based capital is used to set capital requirements considering size and degree of risk 
taken by insurer (Pitselis, 2009, 2013). In recent literature an overview of the new Solvency II regime is pro-
vided by Eling et al (2007), Doff (2008) and Steffen (2008). They presented various aspects of the EU efforts 
to develop a harmonized set of insurer solvency regulations. In the context of Solvency II, different aspects of 
harmonization are discussed in the insurance sector of  Lithuania,  such as the convergence of Solvency II 
and future accounting standards (Linartas, Baravykas, 2010) or insurance undertaking‘s risk  management 
(Buškevičiūtė, Leškevičiūtė, 2008). Liebwein (2006) argues for some requirements for Solvency II internal risk 
models, which is one of Solvency II innovations. A few approaches and aspects of a standard model under 
Solvency II have been discussed by Sandström (2006), Schubert and Grieÿmann (2007). 

Solvency II introduces a new, harmonised EU-wide regulatory regime, which replaces 14 existing insur-
ance Directives. The main objectives of Solvency II are: 
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-  better regulation and deeper integration of EU insurance market; 
-  protection of policyholders  and competitiveness of EU insurers. 
Given that, the main target of  new Solvency II system is to ensure the financial soundness of insurance 

undertakings, and in particular to ensure their survival during difficult periods, protection of policyholders  and 
keeping stability of the financial system as a whole. 2011 year was devoted for adoption of Implementing 
Measures. The deadline for the transposition of Solvency II Directive into national laws is by the end of June 
2013. Now when the experts and supervisory authorities from all EU Member States are working with imple-
menting measures of Solvency II Directive it is very important to familiarize insurance industry and policyhold-
ers on the advantages of the new Solvency II regulatory system, to compare it with practice of Basel II imple-
menting measures in banking sector and to analyse the impact of  financial crisis.  

Firstly, the new Solvency II regime will be based on a more economic risk-based solvency requirements. 
Now, requirements under Solvency I regime are concentrated mainly on the liabilities side (i.e. insurance 
risks). Supposed Solvency II requirements will take account of the asset-side risks. Solvency II system will be 
sufficiently harmonized across all Pillars so that the risks in different locations and companies would be treated 
consistently (Pikselis, 2009).  

Secondly, the new Solvency II system will be a „total balance sheet“ type regime where all the risks and 
their interactions will be considered. Insurers will be required to identify, measure and proactively manage 
risks. Depending on this, structure of Solvency II system is based on three-pillar approach, that is similar to 
Basel II including all the quantitative and qualitative aspects that could affect the solvency situation of the un-
dertaking and giving due attention to governance and risk management issues (CEA, 2010). These main ap-
proaches are presented in Table 8 below: 
 

Table 8.  
Structure of Solvency II three-pillar system 

Pillar 1 
Quantitative  Requirements 
 
- Balance sheet  valuation and  
capital requirements; 
- Harmonised standards for the 
valuation of assets and liabilities; 
- Calculation of capital require-
ments (SCR and MCR), own capi-
tal and technical provisions. 

Pillar 2 
Qualitative requirements 
 Supervisory  Review  
 
To ensure that insurers have good 
monitoring and management of risks 
and adequate capital: 
- Internal control; 

- Risk management; 
- Corporative governance; 
-  Analysis of scenario; 

- Correction of capital. 

Pillar 3 
Information disclosure 
 
Harmonisation of disclosure 
requirements, allowing capital 
adequacy to be compared 
across institutions, focused on 
supervisory reporting and 
transparency requirements. 

Source: CEA (2010), analysis by author 
 

Table 8 shows that Pillar I requires demonstration of adequate financial resources and is concerned with 
the asset and liability measurement, including adequacy of technical provisions, and capital requirements. Sol-
vency capital requirements in Pillar I will be based on a market-consistent total balance sheet approach. Sol-
vency II experts have proposed two capital level requirements (CEA, 2007): 

- a main target level: solvency capital requirement (SCR), which will  reflect the economic capital that a 
company needs to operate safely; 

- a minimum capital requirement (MCR), which should serve as a trigger level (safety margin) for severe 
regulation action.  

One reason for the introduction of two capital requirements is to establish a better early warning mecha-
nism and thus allow more time for supervisory intervention. The SCR is based on a Value-at-Risk measure 
calibrated to a 99,5% confidence level over a 1-year time horizon. The SCR covers all risks that an insurer 
faces (e.g. insurance, market, credit and operational risk) and will take full account of any risk mitigation tech-
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niques applied by the insurer (e.g. reinsurance and securitisation). The SCR can be determined either by a 
standard approach or by an approved (partial) internal model with the standards for approval being achievable 
by Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS). The standard formu-
la is the method insurers are expected to use to calculate SCR when they do not have their own internal model 
and therefore should be suitable for calculation by smaller firms. Calculation of the basic Solvency Capital Re-
quirement set out in 2009/138/EC Directive‘s Article 104(1) and shall be equal to the following:  

                                    Basic SCR = √ ∑ ij Corr ij x SCRi x SCRj; 
- where  SCRi denotes the risk module i and SCRj  denotes the risk module j, and where „i, j“ means that 

the sum of the different terms shoould cover all possible combinations of i and j. In the calculation, SCR i and  

SCRj are replaced by the following: 
- SCR non-life denotes the non-life underwriting risk module, 
- SCR life denotes the life underwriting risk module, 
- SCR health denotes the health underwriting risk module, 
- SCR market denotes the market risk module, 
- SCR default denotes the counterparty default risk module, 
The factor Corri,j denotes the item set out in row i and in column j of the following correlation matrix in 

Table 9: 
 

 Table 9.  
Correlation matric of basic Solvency Capital Requirement (SCR) 

i \  j Market Default Life Health Non-life 

Market  1 | 0,25 0,25 0,25 0,25 

Default  0,25 1 0,25 0,25 0,5 

Life  0,25 0,25 1 0,25 0,25 

Health  0,25 0,25 0,25  1  0 

Non-life 0,25 0,5 0 0 1 

(Source: Directive 2009/138/EC- Annex IV) 
 

Besides this, there are separate calculations of the non-life underwriting risk module and the life under-
writing risk module also. Value-at-Risk (VaR) is a commonly used measure in financial services to assess the 
risk associated with a portfolio of assets and liabilities. If an insurer's available resources fall below the SCR, 
then supervisors are required to take action with the aim of restoring the insurer’s finances back into the level 
of the SCR as soon as possible. If, despite supervisory intervention, the available resources of the insurer fall 
below the MCR, then „ultimate supervisory action“ will be triggered: the insurer's liabilities will be transferred to 
another insurer and the license of the insurer will be withdrawn or the insurer will be closed to new business 
and its in-force business will be liquidated. 

Eligible capital is essentially the difference between the capital market consistent value of assets and l i-
abilities. All capital items in the balance sheet have to be assessed on an economic basis consistent with the 
Solvency II regime. The amount of eligible own funds is derived based on balance sheet basic own funds and 
the ancillary own funds not on the balance sheet. Capital requirements are calculated based on a comprehen-
sive analysis of risks, taking into account the interaction between assets and liabilities, risk mitigation and di-
versification.  

As own funds items possess different quantities and provide for different levels of absorption of losses, 
those items will be classified into three tiers depending on their nature and in terms of the extent to which they 
meet certain criteria.  

The value of technical provisions shall be equal to the sum of a best estimate and a risk margin as set 
out below (Directive, Article 77): 

- the best estimate shall correspond to the probability-weighted average of future cash-flows, taking ac-
count of the time value of money (expected present value of future cash-flows), using the relevant risk-free 
interest rate term structure; 
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- the calculation of the best estimate shall be based upon up-to-date and credible information and realis-
tic assumptions and be performed using adequate, applicable and relevant actuarial and statistical methods; 

-the cash-flow projection used in the calculation of the best estimate shall take account of all the cash 
in- and out-flows required to settle the insurance and reinsurance obligations over the lifetime thereof; 

-the best estimate shall be calculated gross, without deduction of the amounts recoverable from reinsur-
ance contracts and special purpose vehicles. Those amounts shall be calculated separately. 

The risk margin shall be such as to ensure that the value of the technical provisions is equivalent to the 
amount that insurance and reinsurance undertakings would be expected to require in order to take over and 
meet the insurance and reinsurance obligations.  Insurance and reinsurance undertakings shall value the best 
estimate and the risk margin separately. However, where future cash flows associated with insurance or rein-
surance obligations can be replicated reliably using financial instruments for which a reliable market value is 
observable, the value of technical provisions associated with those future cash flows shall be determined on 
the basis of the market value of those financial instruments. In this case, separate calculations of the best es-
timate and the risk margin shall not be required. 

Where insurance and reinsurance undertakings value the best estimate and the risk margin separately, 
the risk margin shall be calculated by determining the cost of providing an amount of eligible own funds equal 
to the Solvency Capital Requirement necessary to support the insurance and reinsurance obligations over the 
lifetime thereof. The rate used in the determination of the cost of providing that amount of eligible own funds 
(Cost-of-Capital rate) shall be the same for all insurance and reinsurance undertakings and shall be reviewed 
periodically. 

The Cost-of-Capital rate used shall be equal to the additional rate, above the relevant risk-free interest 
rate, that an insurance or reinsurance undertaking would incur holding an amount of eligible own funds, equal 
to the Solvency Capital Requirement necessary to support insurance and reinsurance obligations over the life-
time of those obligations. 

Under Solvency II insurance and reinsurance undertakings value assets and liabilities as follows (Di-
rective, Article 75): 

- assets shall be valued at the amount for which they could be exchanged between knowledgeable wil l-
ing parties in an arm’s length transaction; 

- liabilities shall be valued at the amount for which they could be transferred, or settled, between knowl-
edgeable willing parties in an arm’s length transaction. When valuing liabilities no adjustment to take account 
of the own credit standing of the insurance or reinsurance undertaking shall be made. 

Table 1 shows that the Pillar II requirements will include the main principles of  internal control and 
sound risk management for insurance undertaking and will  help insurers to have good monitoring of risks and 
adequate capital. Under Solvency I solvency requirements are based on largely historical data. The new Sol-
vency II rules will require insurers: 

 - to have an effective risk management system implemented by senior management. Risk and capital 
management must be integrated; 

-  to foresee any future developments, such as new business plans or the possibility of catastrophic 
events; 

-  the introduction of Own Risk and Solvency Assessment (ORSA); 
-  to introduce  the Supervisory Review Process,  which will enable supervisors for better and earlier 

identification of insurers which can have difficulties,  to evaluate insurers' compliance with the laws, regulations 
and administrative provisions.  

Under Solvency II Member States shall ensure that the administrative, management or supervisory body 
of the insurance or reinsurance undertaking has the ultimate responsibility for the compliance, by the undertak-
ing concerned, with the laws, regulations and administrative provisions.   

Member States shall require all insurance and reinsurance undertakings to have in place an effective 
system of governance which provides for sound and prudent management of the business. That system shall 
at least include an adequate transparent organizational structure with a clear allocation and appropriate seg-
regation of responsibilities and an effective system for ensuring the transmission of information. The system of 
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governance shall be subject to regular internal review. The system of governance shall be proportionate to the 
nature, scale and complexity of the operations of the insurance or reinsurance undertaking.  Insurance and 
reinsurance undertakings shall have written policies in relation to at least risk management, internal control, 
internal audit and, where relevant, outsourcing. They shall ensure that those policies are implemented. Those 
written policies shall be reviewed at least annually. They shall be subject to prior approval by the administra-
tive, management or supervisory body and be adapted in view of any significant change in the system or area 
concerned. 

The supervisory authorities shall have appropriate means, methods and powers for verifying the system 
of governance of the insurance and reinsurance undertakings and for evaluating emerging risks identified by 
those undertakings which may affect their financial soundness. 

Insurance and reinsurance undertakings shall ensure that all persons who effectively run the undertak-
ing or have other key functions at all times fulfill the following requirements: 

- their professional qualifications, knowledge and experience are adequate to enable sound and prudent 
management (fit);  

- they are of good repute and integrity (proper). 
Insurance and reinsurance undertakings shall notify the supervisory authority of any changes to the 

identity of the persons who effectively run the undertaking or are responsible for other key functions, along 
with all information needed to assess whether any new persons appointed to manage the undertaking are fit 
and proper. 

Where a Member State requires of its own nationals proof of good repute, proof of no previous bank-
ruptcy, or both, that Member State shall accept as sufficient evidence in respect of nationals of other Member 
States the production of an extract from the judicial record or, failing this, of an equivalent document issued by 
a competent judicial or administrative authority in the home Member State or the Member State from which the 
foreign national comes showing that those requirements have been met. 

Solvency II also sets out some new strengthened governance requirements, concerning the manage-
ment of assets that should further improve practice in this area. The governance requirements for insurers 
mean that they will have to establish functions responsible to deal with risk management, risk modelling (for 
internal model users), compliance, internal audit and actuarial issues. These functions must help insurers in 
their practical implementation of the new rules. Insurers must have an adequate and transparent governance 
system with a clear allocation of responsibilities and effective reporting lines. Solvency II identifies several 
functions, such as the risk management function and the actuarial function, which insurers must have.  

Other requirements relate to internal control and internal audit, the need to carry out a self assessment 
of the company's risk and solvency position and the need for board members and senior management to be 
„fit and proper“. 

The requirements concerning governance and risk management must be proportionate to the nature, 
scale and complexity of the insurer. The review of the governance arrangements and risk management capa-
bilities will form a central part of the supervisory review process. Insurance and reinsurance undertakings shall 
have in place an effective risk management system comprising strategies, processes and reporting proce-
dures necessary to identify, measure, monitor, manage and report, on a continuous basis the risks, at an ind i-
vidual and at an aggregated level, to which they are or could be exposed, and their interdependencies.  The 
risk-management system shall cover the risks to be included in the calculation of the Solvency Capital Re-
quirement as well as the risks which are not or not fully included in the calculation thereof.  

The risk-management system shall cover at least the following areas: 
- underwriting and reserving; 
- asset–liability management; 
- investment, in particular derivatives and similar commitments; 
- liquidity and concentration risk management; 
- operational risk management; 
- reinsurance and other risk-mitigation techniques. 
Insurance and reinsurance undertakings shall provide for a risk-management function which shall be 
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structured in such a way as to facilitate the implementation of the risk-management system.  For insurance 
and reinsurance undertakings using a partial or full internal the risk-management function shall cover the fol-
lowing additional tasks: 

- to design and implement the internal model; 
- to test and validate the internal model; 
- to document the internal model and any subsequent changes made to it; 
- to analyze the performance of the internal model and to produce summary reports thereof; 
- to inform the administrative, management or supervisory body about the performance of the internal 

model, suggesting areas needing improvement, and up-dating that body on the status of efforts to improve 
previously identified weaknesses. 

As part of its risk-management system every insurance undertaking and reinsurance undertaking shall 
conduct its own risk and solvency assessment. That assessment shall include at least the following: 

- the overall solvency needs taking into account the specific risk profile, approved risk tolerance limits 
and the business strategy of the undertaking; 

-  the compliance, on a continuous basis, with the capital requirements and with the requirements re-
garding technical provisions; 

- the significance with which the risk profile of the undertaking concerned deviates from the assumptions 
underlying the Solvency Capital Requirement, calculated with the standard formula or with its partial or full in-
ternal model. 

The own-risk and solvency assessment shall be an integral part of the business strategy and shall be 
taken into account on an ongoing basis in the strategic decisions of the undertaking. 

Insurance and reinsurance undertakings shall have in place an effective internal control system. That 
system shall at least include administrative and accounting procedures, an internal control framework, the ap-
propriate reporting arrangements at all levels of the undertaking and a compliance function. The compliance 
function shall include advising the administrative, management or supervisory body on compliance with the 
laws, regulations and administrative provisions. It shall also include an assessment of the possible impact of 
any changes in the legal environment on the operations of the undertaking concerned and the identification 
and assessment of compliance risk. 

Insurance and reinsurance undertakings shall provide for an effective internal audit function. The in-
ternal audit function shall include an evaluation of the adequacy and effectiveness of the internal control sys-
tem and other elements of the system of governance. The internal audit function shall be objective and inde-
pendent from the operational functions.  Any findings and recommendations of the internal audit shall be re-
ported to the administrative, management or supervisory body which shall determine what actions are to be 
taken with respect to each of the internal audit findings and recommendations and shall ensure that those ac-
tions are carried out. 

Under Solvency I, there is no capital requirement related to market risk. This means that insurers do not 
have to hold capital against the risk of holding equity investments, or any other volatile or risky financial asset 
now. Under Solvency II insurers will be required to hold capital against: 

- market risk (i.e. fall in the value of insurers‘ investments); 
- credit risk (e.g. when third parties cannot repay their debts); 
- operational risk.  
One of the reasons why it is necessary to consider market risk, or risk associated with investments, is 

that inappropriate investment strategies or adverse movements in the value of the investments can threaten 
the financial soundness of an insurer and its ability to meet its commitments. Requiring insurers to hold capital 
against such adverse scenarios arising out of their investments not only mitigates against insurance failures, 
but also incentivises insurers to consider the appropriateness of their investment portfolio and the risk associ-
ated with it (Pikselis, 2009). 

Structure of the market risk module is set out in the 2009/138/EB Directive‘s  Article 105(5) and shall be 
equal to the following: 
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                    SCRmarket = √∑Corrij  x SCRi  x SCRj  

 

 where SCRi denotes the sub-module i and SCRj denotes the sub-module j, and where "i,j" means that 
the sum of the different terms should cover all possible combinations of i and j. In the calculation, SCR i and 
SCRj are replaced by the following: 

- SCR interest rate denotes the interest rate risk sub-module, 
- SCR equity denotes the equity risk sub-module, 
- SCR property denotes the property risk sub-module, 
- SCR spread denotes the spread risk sub-module, 
- SCR concentration denotes the market risk concentrations sub-module, 
- SCR currency denotes the currency risk sub-module. 
Under Pillar II, supervisory authorities may extend the recovery period for breaches of the Solvency 

Capital Requirement in the event of an exceptional fall in financial markets, taking into account all relevant fac-
tors. 

Pillar III - information disclosure - will require insurers to disclose certain information publicly to a far 
greater extent than under Solvency I. Pillar III requirements will be closely aligned to the contents of the other 
two pillars including disclosure and transparency of the Solvency II. Information disclosure will bring in market 
discipline to support regulatory objectives. Insurers should be prepared to disclose more information publicly 
than at present. They will be required to give two different types of report:  

- public, annual Solvency and Financial Condition report;  
- further information needed for the purposes of supervision 
Report on solvency and financial condition contains (Directive, Article 51): 
Member States shall require insurance and reinsurance undertakings to disclose publicly, on an annual 

basis, a report on their solvency and financial condition. That report shall contain the following information, 
either in full or by way of references to equivalent information, both in nature and scope, disclosed publicly un-
der other legal or regulatory requirements: 

- a description of the business and the performance of the undertaking; 
- a description of the system of governance and an assessment of its adequacy for the risk profile of the 

undertaking; 
- a description, separately for each category of risk, of the risk exposure, concentration, mitigation and 

sensitivity; 
- a description, separately for assets, technical provisions, and other liabilities, of the bases and meth-

ods used for their valuation, together with an explanation of any major differences in the bases and methods 
used for their valuation in financial statements; 

- a description of the capital management, including at least the following: 
-  the structure and amount of own funds, and their quality; 
- the amounts of the Solvency Capital Requirement and of the Minimum Capital Requirement; 
-  the option set out in Article 304 of Directive used for the calculation of the Solvency Capital Require-

ment; 
-  information allowing a proper understanding of the main differences between the underlying assump-

tions of the standard formula and those of any internal model used by the undertaking for the calculation of its 
Solvency Capital Requirement; 

- the amount of any non-compliance with the Minimum Capital Requirement or any significant non-
compliance with the Solvency Capital Requirement during the reporting period, even if subsequently resolved, 
with an explanation of its origin and consequences as well as any remedial measures taken. 

Pillar III will help to ensure the soundness and stability of insurers, will force greater cooperation be-
tween insurance supervisors and will foster supervisory convergence. 

The new Solvency II regime will strengthen the role of the group supervisor who will have specific re-
sponsibilities to be exercised in close cooperation with the solo supervisors. Jack de Laruasiere mentioned 
that the group support regime would: 
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 - install colleges of supervisors for cross-border groups and ensure an effective decision making pro-
cess within the colleges; 

- allow home based firm to allocate capital throughout the group in an efficient way, subject to safeguard 
to protect the financial soundness of all the legal entities belonging to the group. This will mean that the same 
economic risk-based approach will be applied to insurance groups which will be better managed as a single 
economic entity. 

On 1st January 2016, after a long period of political and technical negotiations the  Directive 
2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of 
Insurance and Reinsurance (Solvency II) was implemented and insurance companies of EU countries began 
to work under new conditions. The persistent low yield environment is heavily affecting the EU financial ser-
vices industry and it is becoming a severe threat for the life insurers in terms of solvency and sustainability of 
their business models. The current low interest rate environment poses two types of risk for insurance compa-
nies (EIOPA Financial Stability Report, 2013). First risk consists that cash flow risks arise from a narrowing 
yield spread, as new premiums and returns on maturing investment are reinvested at lower yields relative to 
the yields that insurers have committed to pay. The available margin on this business is thus gradually eroded 
by a low yield environment if no action is taken to alter the underlying position. Second risk - valuation risks 
are linked to the calculation of present values of assets and liabilities of insurance companies, which means 
that under low interest rates, a decline in benchmark interest rates will be also reflected in the discount rate 
applied to liabilities.  

In recent literature an overview of the new Solvency II regime was provided by Eling et al. (2007), Doff 
(2008) and Steffen (2008). They presented various aspects of the EU efforts to develop a harmonized set of 
insurer solvency regulations. Solvency II Directive implemented new risk-based capital standards (Eling et al., 
2009). Firstly, Risk based capital was used to set capital requirements considering size and degree of risk tak-
en by insurer (Pitselis, 2009, 2013). Liebwein (2006) argues for some requirements for Solvency II internal risk 
models, which is one of Solvency II innovations. A few approaches and aspects of a standard model under 
Solvency II have been discussed by Sandström (2006), Schubert and Grieÿmann (2007). Christophersen and 
Jakubik (2014) revealed a strong link between insurance companies’ premiums, on one side, and economic 
growth and unemployment on the other side. For instance, Deutsche Bundesbank (2013), from the 2013 
stress test exercise inferred that a persistent low yield environment would heavily affect the solvency situation 
of German insurers. Moreover, the report concluded that under particularly adverse conditions more than 30 
per cent of the German life insurers won’t meet Solvency II capital requirements by 2023. Comparable results 
are obtained by Berdin and Gruendel (2014) in their model based analysis on a stylised German life insurer’s 
solvability under the Solvency II regime. Different aspects of harmonization in the context of Solvency II, are 
discussed in the insurance sector of  Lithuania,  such as the convergence of Solvency II and future accounting 
standards (Linartas, Baravykas, 2010) or insurance undertaking‘s risk  management (Buškevičiūtė, 
Leškevičiūtė, 2008). 

Solvency II regime is based on a more economic risk-based solvency requirements. If under Solvency I 
regime concentration was mainly on the liabilities side (i.e. insurance risks), so Solvency II requirements take 
account of the asset-side risks. Solvency II system is harmonized across all Pillars in such style, that the risks 
in different locations and companies would be treated consistently (Pikselis, 2009). Solvency II system is a 
„total balance sheet“ type regime where all the risks and their interactions are considered. Insurers are re-
quired to identify, measure and proactively manage risks. Depending on this, structure of Solvency II system is 
based on three-pillar approach. 

The current macroeconomic environment poses several challenges for the European financial market, 
so the European Central Bank (ECB) is trying to stimulate the economy enforced since 2013 by a series of 
conventional and unconventional expansionary monetary interventions (European Central Bank 2015) which 
resulted in extremely low interest rates exacerbating the problems arising from the low yield environment. The 
persistent low yield environment is heavily affecting the EU financial services industry and it is becoming a se-
vere threat for the life insurers in terms of solvency and sustainability of their business models (EIOPA Finan-
cial Stability Report December 2016).  
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Table 10.  
Structure of Solvency II three-pillar system 

Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3 

Quantitative  Requirements 
 

Qualitative requirements 
Supervisory  Review 

Information disclosure 
 

- Balance sheet  valuation and  
capital requirements; 
- Harmonised standards for the 
valuation of assets and liabilities; 
- Calculation of capital require-
ments (SCR and MCR), own capi-
tal and technical provisions. 

To ensure that insurers have good 
monitoring and management of 
risks and adequate capital: 
- Internal control; 

- Risk management; 
- Corporative governance; 
-  Analysis of scenario; 

- Correction of capital. 

Harmonization of disclosure re-
quirements, allowing capital ade-
quacy to be compared across insti-
tutions, focused on supervisory 
reporting and transparency re-
quirements. 

Source: CEA (2010), analysis by author 
 

From a policymakers’ perspective an increasing attention on the stability and profitability of insurers is 
expressed by European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), which launched a stress 
test exercise with reference date the 1st of January 2016.  Stress test was focused on the financial risks which 
were viewed as the biggest threat to the stability of the European insurance market, and with a large coverage 
of the market segment most vulnerable to these risks (solo companies offering life products with any kind of 
interest rate guarantees).  The 2016 exercise was tailored to assess the insurance sector’s vulnerabilities to a 
combination of market risk adverse scenarios. It was based on a sample of solo insurance undertakings most 
vulnerable in a persistent low interest rate environment and a double hit scenario where, in addition to the low 
interest rates, the assets prices were also stressed.  

The exercise included 236 companies at solo level, from 30 countries. From Lithuania insurance com-
panies took part: 1) life insurance JSC BONUM PUBLICUM, 2) ERGO Life Insurance (undertaking pursuing 
both life and non-life insurance activity), 3) PZU Lietuva life insurance (undertaking pursuing both life and non-
life insurance activity).  These companies were perceived as particularly vulnerable to an extended period of 
low interest rates due to their relatively long-term life business often involving interest rate guarantees. In addi-
tion to the major European undertakings, the stress test sample also included medium and small sized under-
takings, consistent with the aim of the exercise to target both life and mixed insurers offering products with in-
terest rate guarantees. Those undertakings reported close to the 75% of their total technical provisions to be 
life excluding health and unit-linked which overall translates into a European market coverage of 77% for this 
type of business. 

The key vulnerability of the European insurance sector identified by EIOPA and contained in this sce-
nario is a “double-hit”, impacting both sides of insurers’ balance sheets. On the assets side, as insurers are 
large investors in government and corporate bonds, equity and real estate they are particularly vulnerable to 
the risk of an abrupt fall in global asset prices. Such a fall could result from rising concerns about sovereign 
debt sustainability and a reassessment of risk premia. On the liabilities side, insurers are vulnerable to pro-
longed low risk-free interest rate levels, especially if these decouple from yields on investment-grade debt se-
curities low risk-free interest rates. Low risk free rates increase the value of their long-term liabilities while 
compressing margins between guaranteed returns on life policies and matching long-term low risk invest-
ments. Europeas Systemic Risk Board (ESR) scenario provided the shocks to sovereign bond yields for 6 ma-
turities. This served as a base for extending the shocks to additional maturities / countries.  In Figure 1, we can 
see changes of 2, 5 and 10 year bonds yields in Lithuania, Latvia, Estonia, Germany, Portugal and Sweden. 
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Figure 4. Shocks to sovereign bond yields in EU Countries 

Source: Prepared by author from ESRB and EIOPA. 
 

According to 2016 EIOPA Insurance Stress Test Report in aggregate, for all countries the participating 
insurance undertakings show an excess of assets over liabilities in the baseline. The overall SCR ratio for the 
sample is 196% and the overall MCR ratio is 533%. Only two companies reported an SCR ratio below 100% in 
the baseline scenario accounting for 0,02% of the total assets in the sample. Despite the severe European 
crisis that has lasted since 2008, is seems that the insurance sector has been able to increase their reserves 
between those two exercises, at least in terms of regulatory capital requirements.  Overall, the double-hit re-
sults in a decline in total assets by almost 610 billion euro (9,7% of the total assets of the sample in the base-
line). As liabilities only decline by 450 billion euro, this scenario has a negative impact on the balance sheet of 
insurers of close to 160 billion euro (the excess of assets over liabilities fall by 28,9%). Similarly, the fall in the 
excess of assets over liabilities in the low-for-long scenario is about 100 billion euro (18% of the total). This 
negative impact stems from an increase in liabilities of more than 380 billion euro where the increase in asset 
values (about 280 billion euro) is not sufficient to cover it. Hence, conclusions on the vulnerability of the partic-
ipating undertakings need to consider the sensitivities to the shocks applied as well as the ini tial level of capi-
talization. The two stress scenarios imply approximately a 2% point reduction of the average assets over lia-
bilities ratio at aggregate level. Without the use of long term guarantees (LTG) and transitional measures, the 
decline in the excess of assets over liabilities would be 102.8% and 30,5% in the double-hit and low-for-long 
scenarios respectively. Especially in the case of the double-hit scenario, these measures seem to provide the 
financial stability cushion they were meant to give for this particular type of long-term insurance business. In 
the absence of the alleviating effect of the LTG and transitional measures, insurers may be induced to forced 
sales and de-risking in order to lower  The LTG and transitional measures are legal elements of the Solvency 
II capital regime their SCR and MCR, possibly pushing further down asset prices, adding to the market volatil i-
ty and potentially affecting financial stability.   

 
13.4. CROP YIELD INSURANCE – NEGOTIATING BETWEEN GOVERNMENT, FARMERS AND 

INSURANCE COMPANIES 
 
The purpose of this paper is to analyse the experience of crop yield insurance in Lithuanian agricultural 

sector against unfavourable climatic factors causing the losses of crop harvest and their impacts on the 
insurance premiums and the indemnity for damage. The huge problem of Lithuanian crop insurance system is 
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the low rate of farmer’s participation and problems arising in defining insurance premiums. However, there are 
noticeable substantial climate changes during the last 20 years, and agricultural sector in future will be more 
affected by unfavourable climatic conditions and such natural disasters require the Government to provide 
assistance to farmers. Since insurance premiums in Lithuania are relatively high, as Insurance Company still 
does not accumulated enough statistical data, thus farmers are not satisfied with the insurance company's 
activities: now there are insured only 7% of insurable crop areas. Consequently, negotiating takes place 
between farmers, Insurance Company and Government concerning compensation for crop yield losses. The 
aim of paper is to analyze the advanced experience of other countries, to evaluate principles of crop insurance 
in order to give proposals for all negotiating parties. In the article is used descriptive approach, ratio analysis 
for assessment of principles for crop insurance system. In conclusions are given proposals to modify the 
principles of crop insurance system driving to “low-premium, wide-coverage“, to increase transparency on 
estimation of rates of damage and claim payments, be more focused on climate change trends. 

In agricultural sector of Lithuania work about 5 per cent of all workers. The production of agricultural 
sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is a strategic sector of the economy 
of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a country's population: food supplies 
and the environment. Crops were grown by 159 600 farms in 2013. Widespread crops in Lithuania are winter 
cereals and spring cereals. The winter cereals harvest has increased by 12 % (169 thousand t) and harvest of 
spring cereals – 4, 7 % (59 thousand t) in Lithuania throughout 2000 – 2010 year period (Baležentis, 2011). 
However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly because it is carried out under 
the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely (climate change and 
environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can be said that the 
degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time  insurers lacked 
competence  in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and willingness 
competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods. Therefore the 
negotiations in the fields usually ended in dissatisfaction of both parties, which tend to build up the 
coordination of positions in the courts, which has not added any popularity of crop insurance service, moulded 
negative farmers’ provision in respect of insurers. 

In this context, agricultural risk management has been the focus of both recent and current reforms in 
many countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 
Agricultural insurance is probably one of the most efficient and best known tools for managing the risks 
associated with agriculture. A farmers‘ trust in his insurance policy is the clearest indicator of the insurance 
policy efficiency. It‘s validity becomes clear when an assessment is made on the extent of damages suffered 
by the insured product, since this is the time when the policy either meets or fails to meet the holder's 
expectations. For this reason, damage assessment is of crucial importance as it can guarantee insured 
farmers a satisfactory return on their work.  

The objective is to carry out an investigation of crop insurance in Lithuania in order to define and offer 
proposals which can help solving problems arising in negotiations between farmers, Insurance Company and 
Government. Could the coverage level of crop insurance be capable to offer adequate compensation for yield 
loss from natural disasters or encourage farmers to purchase crop insurance? With the help of statistical data 
ratio analysis, this paper is to give recommendations for improving crop insurance system of Lithuania.  

Crop insurance is an important tool to alleviate natural disaster risks. There are three types of crop in-
surance in the world:  1) cost insurance, 2) yield insurance and 3) revenue insurance (Ruihua Y. et al., 2010).  

The yield insurance is widely used in about 40 countries. Lithuania is using Government-subsidized crop 
insurance system from 2008, according to which the coverage level is defined on the yield cost incurred during 
crop production. Under the current policy of principles of crop insurance system the insurance system aims to 
stabilize farmers’ living if natural disasters happens.  

In the European Union, can be distinguished three main groups of countries, which are subject to differ-
ent agricultural insurance system (Bielza M. et al., 2009). In Greece and Cyprus, crop insurance is mandatory 
only from hail, but farmers must issuer and from other risks. In another group of EU countries, which are 
Spain, Portugal, Italy, France, Austria, Luxembourg, the Czech Republic, Slovakia, Latvia, Estonia and Lithua-
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nia, agriculture sector is cooperating with private insurance and public sector, uses a variety of support 
measures. 

In other countries, insurance operates without state support, or only cover a number of possible risk fac-
tors (hail). The principal instruments used for risk sharing are disaster funds, regional cooperative programs 
and agricultural insurance. However, if the systemic risks covered in an agricultural insurance system are not 
passed on in the reinsurance market or backed by state guarantees (many farmers often suffer losses at the 
same time) insurance companies are obliged to create sizeable reserves of capital, the cost of which forces 
them to raise premiums to higher, and maybe impossible, levels for farmers. This means that agricultural in-
surance programs need the support of the public sector in order to provide ample cover at a price farmers can 
afford. Even though governments are not agreed on the subject of whether or not to participate in the applica-
tion of insurance models, analysis has shown that the most highly developed models are attained with gov-
ernment backing, within certain limits. Subsidies for insurance policies awarded by member states vary from 
one country to another and depend on the national policy on risk coverage, support for certain subsectors or 
assistance to certain types of agriculture. Some countries, have adopted this system as an essential part of 
agricultural policy for the stabilization of rural incomes. 

At the time of the Common Agricultural Policy (CAP) when “Health Check” reform passed in November 
2003, the EU rejected the implementation of a common risk management policy due to the wide range of dif-
ferent risks affecting European agriculture. More recently, the EU rejected and opted for conceding greater 
autonomy to member states to solve these problems themselves, with financial support from the EU. 

Despite Commissions‘ reservations about the concept of an EU-wide insurance scheme or revenue in-
surance, there is a trend towards encouraging farmers to take responsibility for production risks. State aid 
guidelines provide that from 1 January 2010, compensation for losses due to adverse weather effects must be 
reduced by 50% if the farmer does not have insurance covering at least 50% of annual production or produc-
tion-related income from the statistically most frequent climatic risks. 

The new agreement on CAP reform reached in 2013 maintains the two pillars, offering a more holistic 
and integrated approach to policy support. Specifically it introduces a new architecture of direct payments; bet-
ter targeted, more equitable and greener, an enhanced safety net and strengthened rural development. As a 
result it is adapted to meet the challenges ahead by being more efficient and contributing to a more competi-
tive and sustainable EU agriculture. The second pillar offers a new risk-management toolkit including insur-
ance schemes for crops, animals and plants, as well as mutual funds and an income stabilization tool. 

There is a high level of support for the agriculture sector in the EU, with various CAP instruments, re-
ducing the level of income variability faced by farmers. However, in addition to these measures most countries 
have specific measures designed to help farmers to manage risk, for example insurance. With regard to insur-
ance type schemes, the level and extent of coverage and subsidization can vary widely in various countries.  

In 2006, the Lithuanian farmers suffered from drought: according to  calculations, the losses exceeded 
600 million Lt. Since in Lithuania at that time crop insurance was carried out only by one insurance company  
”PZU Lithuania”, insurance premiums were  too high, and the possibility to use insurance had only small part 
of farmers (they insured only 0,49% of overall size of crops), crop insurance for this company was unprofitable 
(during 5 years insurance company made only 1 000 insurance policies and insured approximately 10 000 ha 
of crops), therefore, farmers appealed to the state asking to cover losses caused by drought.  

Already in 2006, assessing farmers' dissatisfaction with the insurance quality, the Ministry of Agriculture 
created a working group, which was instructed to prepare Lithuanian concept of crop insurance system that 
could meet the expectations of farmers, the state strategy, the European Union's priorities, trends and also 
would be attractive for Lithuania insurance companies. Members of the group undertook a detailed analysis of 
European, American and Asian countries experience on crop insurance, their existing legislation, the main 
trends and made recommendations for future model. It was found that the main components of risk manage-
ment process are: the risk identification and assessment, its potential impact on the economy forecast; the 
creation and implementation of an action plan for risk management.  

So working group in preparing the crop risk management action plan defined the main principles of crop 
insurance system (Radzevičius G., 2007): interest and willingness; cooperation (coordinated interaction enti-
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ties); interest and willingness; cooperation (coordinated interaction entities); fairness and objectivity; effective-
ness; transparency; flexibility, adaptability; system stability; continuity of the system (development option).  

According these principles in 2007 was selected German specialized crop insurance company Vereinig-
te Hagelversicherung VVaG "Branch" VH Lithuania" (Insurance Company) for carrying out crop insurance in 
Lithuania and now successfully is cooperating with Lithuanian Government and farmers. However, the majority 
of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. In August 2014 started a new stage of the win-
ter crop insurance, but farmers insure passively. Most farmers insured their crops against three risks: hail, rain-
fall and storms. No farmer had insured crops from drought risk. A lot of discussion not only in Lithuania, but in 
Europe in this year presents winter crop insurance against the risk destruction by frost. Lithuania farmers 
complain of increased insurance premiums, although last winter did not make a lot of damage. However, the 
most famous European reinsurer’s professionals say that Lithuania just was lucky – as her saved the 5 cm 
thicker coat of snow cover. In Lithuanian seaside region, in 2013 winter, when a snow cover was slightly lower, 
have frozen almost all winter crops. Therefore, conditions in 2014 have changed in payment of losses of winter 
crops frozen: policyholders were paid not only the amount of damages that they have chosen (15% or 25%), 
but also were repaid 20% of the amount of insurance premiums (if they were insured against drought also – 
40%). The maximum premiums are for crops which are insured for risk against destruction by frost, because in 
2013, considering to losses of the last two years (Figure 5) suffered due destruction by frost (more than 60 
million Lt), the Insurance Company decided to increase on average from 1.8 to 2.5 times the insurance premi-
um of winter cereals and rape insured in autumn. In cases of a natural disaster, the Government can decide 
whether to provide support for this critical situation. It should cover losses not compensated by insurance. 
Member States in this case must inform the European Commission, that they intend to provide such support.  

 
 Source: author’s construction based on statistics of Bank of Lithuania, Insurance supervisory authority        

Figure 5. Ratio of Insurance premiums and claims paid by Insurance Company 
 

The Insurance Company has opinion that crops’ destruction by frost is loss insurance, rather than yield 
insurance as farmers may repeatedly to sow crops, and can receive the new crop yield in the same year. In 
contrary, the hail can destroy the entire crop. So in future the farmers can take up the losses from destruction 
by frost or to sow less winter crops.   

The most complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the crop 
indemnity and determining the value of the sum insured. In 20I2 year the Ministry of Agriculture introduced 
restriction: that will reimburse 50% of premiums but no more than a certain amount of crops. This 
reimbursement amount is the main issue in negotiations between the Insurance Company and farmers. 
Defining the method of calculating reimbursement amount is essential. What could be a compensatory amount 
of insurance premiums, was decided by calculating the income from crop production per hectare. Conditional 
income per hectare from growing one or another kind of plants is calculated by statistical data - what is the 
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average yield obtained from such unit of area and what is value of such production. After calculation the 
average income per hectare, insurance company fix the highest amount for compensation of insurance 
premium: if the income is higher per hectare, the more expensive is to insure such plants, and thus amount for 
compensation must be higher. Insurance company recognize that now insurance premiums in Lithuania are 
relatively high, because  Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, it have not 
accumulated enough statistical data that would allow to focus on question do agriculture often touche natural 
events, what areas do they cover. Insurance Company usually focuses on 30-year statistical average, while in 
Lithuania they work only for 7 years. Lithuania’s specificity is that they have to persuade farmers to insure 
crops, when in other countries the insurance is much more common. Agriculture, particularly prone to systemic 
and co-variant risk doesn’t easily lend itself to insurance. In summary can be said that there are too much 
constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack of historical yield data, small sized farm 
holdings, low value crops, relatively high cost of insurance, distrust of farmers in insurance system. 

Mainly widespread crops in Lithuania are winter cereals and spring cereals. Comparison of statistics on 
harvest, areas and yield of these two main kinds of crops in 10 counties (Alytus, Kaunas, Klaipėda, 
Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena, Vilnius) was analized in Table 11 throughout the 
period of 2000-2010 on the basis of Lithuania Statistics database. Considering the results of analysis the total 
harvest increased about 110 thousand tons or by 4 %. The total area of crops also grew up by 54 thousands 
ha or by 5.7% but the total yield of crops decrease from 2.71 till 2.67 ton/ha because of the yields drop of 
winter cereals from 3.14 to 2.97 ton/ha during the same period of time.          

                                                                                                                
Table 11.  

Dynamics of crop harvest, area and yield in Lithuania under 2000 -2010 years 

Cereals                          Year Harvest, t Area, ha Yield, t/ha 

Winter cereals                 2000 1410055 448934  3.14 

                                     2010 1579274 530998 2.97 

Spring cereals                 2000       1247570 530693   2.35  

                                     2010 1188492 505178 2.35 

Total                              2000 2657625 979627  2.71 

                                     2010 2767766 1036176 2.67 

Source: author calculations based on Lithuania Statistics database 
 

As for winter cereals, their area increased by 18.3%. More specifically, the share of winter crops com-
pared with the whole area of Lithuania increased for counties of Marijampolė, Šiauliai, Telšiai, Panevėžys, and 
Tauragė. On the other side, this share decreased for counties of Kaunas, Vilnius, Utena, Alytus, and Klaipėda. 

As for spring cereals, their area decreased by 4.8%, that is 25.5 thousand ha during 2000–2010 period. 
At the counties level the following shifts in crop structure were observed: in counties of Panevėžys, Kaunas, 
Vilnius, Telšiai, Šiauliai, and Alytus has increased, whereas in counties of Marijampolė, Tauragė, Klaipėda, 
and Utena has decreased.  

Indeed, the research (Baležentis A., 2011) has reported that the most efficiently operating farms were 
those in counties of Marijampolė, Šiauliai, and Klaipėda. Hence, it might be concluded that farming is associ-
ated with growing of winter cereals efficiency  and therefore counties of Marijampolė and Šiauliai were those 
managed to increase their share in total area of winter cereals in Lithuania (increases of 3.1% and 2.9%). In-
deed, these findings can be based on commonly known advantages of winter cereals. 

Considering the winter cereals, their harvest has increased by 12% (169 thousand t) in Lithuania 
throughout 2000–2010. The highest rates of increase were observed in counties of Telšiai, Marijampolė, Tau-
ragė, and Šiauliai. At the other end of spectrum, counties of Vilnius, Utena, and Alytus exhibited the highest 
rates of decrease in harvest. The yield values have also been varying across different counties.  

The alteration of proportions of the area under different cereal species in certain county lead to positive 
species mix effect. Hence, these changes can be considered as rational ones. Nevertheless, unfavorable cl i-
matic conditions lead to decrease in yields. Yield effect, hence, caused decline of 6% or 246 thousand t in total 
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harvest. According the results carried out by Lithuanian scientists (Baležentis A., 2011) the results of multipli-
cative index decomposition analysis (IDA) for cereal crop harvest in Lithuania  in period of 2000 -2010  year,  
which are presented in Fig. 2 suggest that the area effect caused increase in harvest of some 6%. Meanwhile, 
species mix effect led to increase in harvest of 3%, whereas structure effect – to that of 2%. The yield effect 
caused decrease of some 6%. The total harvest during researched period, therefore, grew by 4%. 

Over time, the loss experience for an average individual producer is generally related to:  

 the crop characteristics,  

 the production area,  

 and the weather.  
A group of producers in a particular region will generally exhibit yield risks over time in relationship to 

the time periods of the geographic region. This relationship is illustrated in Figure 3 that shows the evolution of 
regional de-trended yield risks over time and the corresponding set of producers’ risk for selected years. When 
regional yields increase or decrease around the expected (zero percent) trend level, the producer yield distr i-
bution within the region tends to shift in the same direction. A proper yield-based insurance rating analysis 
would sample across each producer at various coverage levels and all years to estimate loss indemnity costs.  

 

 
                      Source: based on research of Baležentis, A., 2011 

Figure 6. The changes in crop harvest of Lithuania in 2000–2010 
 

In the last years especially important variable become the weather: 2010 year can be mentioned as 
specific year of meteorological conditions of Lithuania: in winter cold was 50C less, and in summer time the 
warm was 50C higher. Especially a lot of damage to the agricultural sector makes the early spring and autumn 
frosts, heat waves and flaw. 

Lithuanian climatic conditions over the past 20 years are slowly changing. Climate changes vary in different 
regions of Lithuania, but overall changes are observed everywhere. In assessing the depth of soil freezing, it 
was observed that in those areas (Vilnius, Utena, Varėna), where historically has been high level of soil freez-
ing, it was observed its decreasing, and in Biržai, Kaunas, Šiauliai – increasing (Stuogė, I., et al., 2012). Thus 
Insurance Company should be more focused on climate change trends in the future, rather than complain 
about the lack of statistics. 
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                     Source: author construction based on Cole, Gibson, 2010 

Figure 7. Times periods of Regional Yield and Selected Cross-sectional Producer Yield Risks    
 

In the crop insurance practice, it is essential to determine proper coverage level and affordable premi-
um. However, the majority of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. According to analysis 
made, we can make conclusion that the crop insurance in Lithuania is not efficient, and arise too much finan-
cial problems for farmers. Consequently, there are basic tasks for negotiations between Government, farmers 
and Insurance Company: 

For Government: the government-subsidized crop insurance system is  acceptable for farmers,  but 
state budget deficit more and more restricts possibilities of subsidies payment to farmers. The Government 
must be interested and will initiate changes of the principles of crop insurance system, which must be driven 
to: low-premium, wide-coverage. For the purposes of State budget must forsee guarantees in cases of huge 
unpredictable disasters. 

For farmers: as farmers get a larger portion of income from crop yield, therefore, unstable yields and 
forces of nature make farmers’ lives more fluctuant thereby accessible crop insurance is higly demanded, also 
is not excludedd support of Government. But still now too high premiums prevents insurance popularity so 
there is the low rate of farmers participatiing in insurance system. Consequently farmers must be more active 
insuring  their crops.  

For Insurance company: Insurance company controls risks by collecting insufficient amount of 
premiums from risk units. One problem consists that the insurance company is faced with the low rate of 
farmers participation. The systematic risks in high frequency partly come from the poor agricultural 
infrastructure and unpredictable disasters. In future insurance company must decrease insurance premiums 
that will help to attract more farmers, because there is a huge potential, as at this time are insured only 7% of 
insurable crops areas of Lithuania. Also Insurance Company must increase transparency on estimation the 
rates of damage and claim payments that can increase level of farmers' satisfaction on crop insurance, also 
should be more focused on climate change trends in the future. 

 
13.5. INCREASING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPEAN UNION 

INSURANCE INDUSTRY 
 

The Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit 
of the business of Insurance and Reinsurance (Directive) was approved on 25 November 2009 and is called 
Solvency II. The European Commission believes that it is an ambitious proposal that will completely overhaul 
the way of ensuring the financial soundness of insurers and will contribute to the modernisation of the Europe-
an insurance sector and to it‘s competitiveness. Directive is a world-leading standard that requires insurers to 
focus on managing all the risks they face and enables them to operate much more efficiently. It is positive 
news for consumers, for the insurance industry and for the European Union (EU) economy as a whole. 
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Insurance supervision in the European Union is undergoing significant changes as the Solvency II Di-
rective is going to implement new risk-based capital standards. Firstly, the risk-based capital was developed 
by the National Association of Insurance Commissioners of the United States (NAIC, 2007), which is the mini-
mum theoretical amount of capital that an insurance company needs to support its overall business opera-
tions. Risk based capital is used to set capital requirements considering size and degree of risk taken by in-
surer (Pitselis, 2009). In recent literature an overview of the new regime in Directive is provided by Eling et al. 
(2007), Doff (2008), Steffen (2008), Buckham et al. (2011), O’Donovan (2011), Clipici (2012), Eling & Pankoke 
(2013). They presented various aspects of the EU efforts to develop a harmonized set of insurer solvency reg-
ulations. In the context of new Directive, different aspects of harmonization are discussed in the insurance sec-
tor of Lithuania, such as the convergence of and future accounting standards or insurance undertaking‘s risk 
management. Liebwein (2006) argues for some requirements for insurance internal risk models, which is one 
of Directive innovations. A few approaches and aspects of a standard model under Directive have been dis-
cussed by Sandström (2010), Schubert & Grie˙mann (2007). The study used the following research methods: 
analysis of competitiveness of the insurance industry of Europe by comparative analysis of quantitative impact 
studies (QIS 1-5) for Directive implementation. Our study has limitation that nearly all data are taken from 
CEIOPS and Insurance Supervisory Authority of Lithuania and may not reflect other member states.  

Solvency II introduces a new, harmonized EU-wide regulatory regime, which replaces 14 existing insur-
ance Directives. The main objectives of Directive are: 

• better regulation and deeper integration of EU insurance market; 
• protection of policyholders and increasing competitiveness of EU insurers. 
Given that, the main target of new Directive is to ensure the financial soundness of insurance undertak-

ings, and in particular to ensure their survival during difficult periods, protection of policyholders and keeping 
stability of the financial system as a whole. 2011 year was devoted for adoption of Implementing Measures. 

The deadline of transposition of Solvency II Directive into national legislation of member states was 
adopted by the end of October, 2012 but have been postponed to a later period due to the Omnibus II Di-
rective, which will set the final date. Therefore, before Directive can be applied, a package of measures for 
insurers issuing products with long-term guarantees (the LTG package) needs to be incorporated in the re-
gime. This is to be done via a draft Directive known as “Omnibus II”, currently is in discussion in Council and 
Parliament. Now when the experts and supervisory authorities from all EU Member States are preparing im-
plementing measures of Directive it is very important to introduce insurance industry and policyholders on the 
advantages of the new  regulatory system by insurers on a voluntary basis, of the impact of proposed new Di-
rective requirements on their financial resources. These four QIS have been organized by the Committee of 
European Insurance and Occupational Pension Supervisors (CEIOPS), on the request of The European 
Commission (EC). The QIS are the primary means for testing the design of the future European Standard 
Formula, as well as the main route for finding the correct calibration. The QIS are also instrumental in collect-
ing data on the potential impact of the new Formula. This provides background to the various policy options 
that have been considered and analysis of the expected impact of the new rules. The main outcome of QIS1, 
QIS2, QIS3, QIS4 are presented in the Table 1 below. 

As it is seen in Table 1 in the first quantitative impact study (QIS1) participated 150 insurance undertak-
ings of life business, 190 insurance undertakings that exercise non-life business and 4 specifically identified 
reinsurance undertakings from EU. Since some of these undertakings were mixed or composite undertakings, 
the total was 312. Insurance undertakings of Lithuania didn‘t participated in QIS1. CEIOPS got valuable info r-
mation on the impact of the best estimate and the risk margins on the required technical provisions and on the 
ability of undertakings to perform the requested calculations, which were the two main goals of the study. 
Types and sources of data analyzed: 

1. Estimation of claims provisions was usually based on run-off triangles of paid and incurred claims;  
2. Number of claims, average claim sizes and historical loss ratios were also mentioned; 
3. Number of run-off years covered by the triangles varied depending on insurer and line of business; 
4. For estimation of premium provisions, historical loss ratios were taken into account from QIS1 Sum-

mary Report CEIOPS-FS-01/06 2006-03. 
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Table 12.  
Analysis of Quantitative impact studies outcomes 

QIS EU LT Objectives Outcomes 

QIS1 
 

312 - – to test impact of the best estimate 
and 
the risk margins on the required 
technical provisions; 
– to test ability of undertakings to per-
form 
the requested calculations. 

1) Technical provisions in life insurance 
undertakings calculated on 
the „best estimate“ method plus risk margin 
tends to be less than 
the provisions on current bases; 
2) the level of technical provisions in non-
life insurance undertakings 
decreased 10–15% by discounting ; 
3) the risk margins tend to be small, for 
most undertakings and 
classes of business. 

QIS2 514  6 – Issues relating to the calculation of 
SCR 
and MCR, internal models, eligible 
capital, technical provisions; 
– to improve the formulation of the 
Standard Approach; 
– to test structural design options. 

The MCR in life undertakings will consist 
60% of the SCR; 
in non- life undertakings – 47% of the SCR. 
Using internal models: 
– the life underwriting risk charges exceed-
ed the corresponding risk 
module of the SCR by a significant amount 
– for non-life underwriting risk, the internal 
models generally give 
lower outcomes than the placeholder SCR 
– for credit risks – almost all give higher 
values for credit risk than 
the SCR. 

QIS 3 
 

1027  11 – to obtain information about the 
practicability and suitability of the 
calculations involved, and the alterna-
tives 
tested; 
– CEIOPS was looking for quantitative 
information about the possible impact 
on the balance sheets, and the amount 
of capital that might be needed, if 
– the approach and the calibration set 
out 
in the QIS3 specification were to be 
adopted as the Solvency II Standard; 
– to collect information about the 
suitability of the suggested calibrations 
for the calculation of the SCR and 
MCR; 
– the effect of applying the QIS3 
specification to insurance groups. 

The solvency ratio on average substantially 
increased. 
Technical provisions were reported lower 
than the current technical 
provisions on average. For most partici-
pants, the decrease ranges 
from 0% to 20%. On average, the SCR was 
reported 2,7 times higher 
than the Solvency I capital requirement. 
The factor ranged from 0,9 
to 3,5 for most of the participants. 
Meeting the MCR was no problem for the 
vast majority of insurance 
undertakings: only 2% of firms would have 
to raise additional capital 
to meet the MCR, small undertakings had a 
higher chance than large 
firms not to meet the MCR: 16% of firms do 
not meet the SCR under 
QIS3. 
No general conclusions could be made on 
the group results due their 
different structures of business or diverse 
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nature (the variations 
between the different groups were too 
high). But it was noticeable 
that capital requirements generally de-
creased for groups engaged 
more in the life business, and for non-life 
generally increased. 

QIS4 1412  11 – the assessment of the quantitative 
impact 
of SCR on (re)insurance groups’ 
balance sheets, including diversifica-
tion 
effects and transferability of own funds; 
– the inclusion of simplifications for the 
calculations of SCR and the technical 
provisions as well as the use of 
undertaking specific parameters; 
– the design and calibration of the 
MCR; 
– the comparability of the standard 
formula and (partial or full) internal 
models for the calculation of the 
solvency requirements. 

Potential decrease/increase in solvency 
requirement relative to the 
standard formula: 
– 72% of the respondents who gave an 
estimate said that there would 
be a decrease in SCR; 
– 18% assumed that with internal model the 
SCR would increase; 
– the larger respondents expected more 
than 20% decrease in SCR. 
With respect to solvency levels, the vast 
majority (98,8%) of 
undertakings will be able to meet the MCR. 
– captives were most affected by the MCR: 
approximately 7% of the 
participating captives do not meet the MCR. 
Overall, almost 11% of the participants do 
not meet the SCR under 
QIS4; Large undertakings (13.2%) and non-
life undertakings 
(11,2%) would be most affected by this. 
Also a significant number of 
captives (28,3%) would not meet the SCR 
tested in QIS4. 

QIS5 2520  15 to estimate participation of solo 
undertakings and groups; 
– the calibration of the standard formu-
la: 
– groups calculations; 
– internal model; 
– complexity. 

QIS5 showed that the financial position of 
the European insurance 
and reinsurance sector, compared to the 
SCR stipulated in the 
Solvency II Directive, remained strong. 
The own funds of the related undertakings 
included in a group cannot 
all be considered available to cover the 
group SCR. 
Solo undertakings which were part of 
groups for the most part 
declared that they would be using internal 
models developed at group 
level 

Source: Insurance Supervisory Commission of Lithuania, analysis by the author. 
        

The foremost general conclusions were that the best estimate plus risk margin tends to be less than the 
provisions on current bases, and that the risk margins tend to be small, for most undertakings and classes of 
business. By comparison, for non-linked life the future bonuses seem to have a much larger impact on the re-
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quired provisions than the risk margin in most countries, and for non-life the effect of discounting is relatively 
large for some classes of business. 

Table 12 shows: in total, 514 undertakings from 23 countries participated in QIS2. CEIOPS recognizes 
QIS2 was intended to be an initial and tentative step towards the „final“ Solvency capital requirement (SCR), 
minimal capital requirement (MCR) and valuation standards. Six insurance undertakings from Lithuania partic-
ipated in QIS2 also: two life insurance and four non-life insurance undertakings. The market share of the re-
spondents from these 23 countries was generally above 50% (CEIOPS, 2007). 

The Table 13 below gives the percentage of respondents that completed the various parts of QIS2. 
 

Table 13.  
Technical provisions and solvency requirements 

Total gross provisions (% of to-
tal respondents) 

Life Non-life 

Best estimate  77 82 

75th percentile  54 71 

SST cost of capital  40 24 

MCR calculation  73 82 

SCR placeholder calculation  78 80 

Interest rate risk  
 

66 66 

Equity risk  54 56 

Property risk  47 50 

Currency risk  36 34 

Life longevity risk  41 – 

Life morbidity risk  14  

Life disability risk  25 – 

Life lapse risk  50 – 

Non-life premium risk with under-
taking specific factors 

– 64 

Source: Consultative Paper 20 published on www.ceiops.org (2007). 
 

In many respects the findings were similar as in the earlier QIS1 exercise. Technical provisions remain 
the main challenge for most undertakings. Resource issues were again severe. In addition in relation to the 
SCR, some specific data problems were observed, e.g. it was often difficult for undertakings to provide rele-
vant and reliable data for historical combined ratios over the last 15 years for homogeneous lines of non-life 
insurance business. QIS2 was about testing a possible methodology, so that the results may not accurately 
represent the underlying risks, and may not correspond to a 99.5% confidence interval over a one year hori-
zon. The SCR based on QIS2 calculations uses the placeholder for those risk modules where more than one 
option is given, and for some of these risks the difference in outcome between the placeholder and alternative 
options is substantial. The correlations between the risk modules were not set by CEIOPS but were chosen by 
the participants or their national regulator based only on some general guidance from CEIOPS. Using the 
QIS2 methodology and parameters, the technical provisions generally decrease and the capital requirements 
increase, but the available capital also increases. Overall, the ratio of available capital to required capital de-
creases for most life participants in eleven national markets, but remains above 100%. In another six the ratio 
increases for most life undertakings. For a number of life undertakings the placeholder SCR is near to or even 
less than zero. For non-life, the ratio of available capital to required capital decreases for most respondents in 
16 national markets, while one supervisor reports mixed results. For two national markets half of the partic i-
pants ended up with a ratio of less than 100%. For thirteen national markets all or the majority of the respond-
ents had an MCR which was less than 75% of the placeholder SCR. Four national supervisors reported a sub-
stantial number of participants with an MCR/SCR ratio of more than 75%. In some of these countries this is 
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expected profit/loss, which can reduce the SCR but not the MCR. This was generally considered to be prob-
lematic. There is some evidence that, using the QIS2 methodology and parameters, small undertakings and 
mutuals may be affected more than large undertakings and proprietary undertakings. This holds even more for 
mono line non-life undertakings and with-profit undertakings. Discounting in non-life has a significant impact on 
the solvency ratio. 

Table 12 shows that a substantial number of European undertakings participated in the third quantitative 
impact study (QIS3). Both the number of insurers and the number of participating countries increased in com-
parison to the preceding QIS3. In total, 28 out of 30 EEA member countries participated in the study. Among 
them there were 11 insurance undertakings from Lithuania: 3 life insurance and 8 non-life insurance undertak-
ings. The total number of solo company respondents was 1027. All 24 countries which participated in QIS2 
reported rising number of participants in QIS3. 330 of these 1027 undertakings were in the life sector and 511 
in the non-life segment. Only 28 entities were classified as pure reinsurers. There were 187 large undertakings 
that submitted their data. Among all respondents there have been 251 mutuals and 56 health undertakings. 
Small insurance firms showed a strong interest to participate in QIS3: compared with QIS2, the number of 
small undertakings that took part in the study considerably increased by 172%, so the participation far more 
than doubled. The share of small insurers in the overall number of participants rose from 30% to 41%. The 
outcomes of QIS3 showed that the solvency ratio on average substantially increased. 

In QIS3 for the first time a particular emphasis was put on insurance groups: in total 16 countries pro-
vided input on insurance group‘s to the study. Under QIS3 the data were analyzed at two different levels, 
which to some extent overlap due to their use both by the national supervisors and the central database: on 
the one side, there was the data collection and analysis by the corresponding group supervisor who could con-
tribute his specific knowledge about the respective groups. On the other side, there was the central database 
where those groups that agreed to do so were compiled. The participating groups were categorized according 
to size class and type of group in order to structure the assessment for QIS3. Group types, which were allo-
cated to four different types with capital requirements as the basis of separation, are presented in the Table 14 
below: 
 

Table 14.  
Group types under capital requirements 

Groups Capital requirements 

Cross sector groups More than 20% of the total capital requirement for 
non- insurance activities. 

International groups More than 20% of the total insurance capital require-
ment for non EEA activities 
(assessed with local rules) 

European groups More than 20% of the total insurance capital require-
ment for non-national activities 

National groups Groups that do not fall within the above categories 

Source: CEIOPS, Solvency II – QIS3 Report www.ceiops.org (2007). 
 

Fig. 8 represents the entire sample: according QIS3 Report, the majority of groups had a surplus of cap-
ital between 75% and 125%, i.e. for these groups there were no significant changes with respect to Solvency I 
because 100% means unchanged surplus with respect to Solvency II regime. Nonetheless, there is a non-
negligible number of outliers in both directions. The approximately 50 percent of all groups whose surplus un-
der Solvency II Directive  is less than 75 per cent of the Solvency I regime surplus are a matter of concern. 
Nonetheless, these data have to be taken with caution due to the different level of integration of solvency re-
gime in national regulations and for the subsequent arguments: 

-  it was noticeable, that for groups that were more engaged in the life business, capital requirements 
generally decrease; 
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-  for those groups, which were mainly in the non-life business, capital requirements generally in-
crease. 

Due to differences in the eligibility of assets in Solvency I regime and under Solvency II, an increase in 
capital requirements does not necessarily require a decrease in available capital surplus. 
 

 
Figure 8: Evolution of available capital surplus 

(Source: Solvency II - QIS3 Report www.ceiops.org) 
  

In general, the calculated QIS3 solvency ratio for most participating undertakings was lower than under 
earlier solvency ratio. The technical provisions tend to decrease vis-à-vis the provisions on current bases as 
the implicit prudence is removed. The capital requirements on the other hand tend to increase. The financial 
impact of Directive cannot be estimated by simply comparing the calculated SCR with the Solvency I capital 
requirement. This is because not only the capital requirement but also the calculated technical provisions may 
change. Therefore, to make a reasonable estimate of the financial impact of the QIS3 calculation, the SCR is 
compared with the so-called „effective“ earlier capital requirement. This latter figure is defined as the earlier 
capital requirement plus the difference between it‘s provisions and the QIS3 provisions.  

On the whole, most life participants across all participating jurisdictions have calculated a QIS3 solvency 
ratio in excess of 100%. However, participating life insurers generally show a decrease in their solvency ratios 
in several jurisdictions, though in some countries the results are more ambiguous or there is an increase in 
solvency. The latter seems to be the case especially for life undertakings writing substantial with profit busi-
ness. In the case of with profit business, negative MCRs are occasionally observed. As for life undertakings, 
most non-life undertakings show a decrease in their solvency ratios based on the QIS3 calculations. However, 
compared with life participants, there seem to be more non-life undertakings with a calculated solvency ratio of 
less than 100%.  

 
13.6. REVISION OF INSURANCE MEDIATION DIRECTIVE: DRIVING FORCE OF CONSUMER 

PROTECTION 
 
Insurance intermediaries are key actors in the process of selling insurance products in the EU. Our 

study draws on a survey of 93 Lithuanian insurance broker companies in the EU context. We find that relative 
importance of the agents and brokers channels varies across EU member states. In Lithuania in life insurance, 
the agent channel is the most important, in non-life insurance – the broker channel. Insurance broker 
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companies are licensed by the Bank of Lithuania. The activity of dependent insurance intermediaries—
insurance agents—is not licensed. The European Commission has put forward a new proposal for a directive 
on insurance mediation which should provide for significant changes in practices of selling insurance products 
and guarantee enhanced level of consumer protection. Proposals will introduce a revolutionary change 
concerning a ban on commissions and fees for independent insurance brokers selling these types of products. 

The financial crisis has underlined the importance of ensuring effective consumer protection across all 
financial sectors, which can only be achieved with proper regulation and supervision of all financial service 
providers and agents that deal directly with consumers.  The insurance mediation for consumers means: 

- the act of advising on, proposing, or carrying out any other work preparatory to the conclusion of in-
surance contracts, or of concluding such contracts, and 

- the act of assisting in the administration and performance of insurance contracts, in particular in the 
event of a claim. 

Insurance intermediaries are key actors in the process of selling insurance products in the EU.           
They help insurers by facilitating entry into the market, helping new insurers reach a wide client base without 
having to incur the costs of building a distribution network, assisting with claims-related services and policy 
administration. They also help insurance customers by: 

- identifying the risks customers face; 
- ensuring that customers take informed decisions about the risks they wish to insure; 
- designing new and innovative solutions; 
- reducing customers’ search costs; 
- providing personalized advice; 
- assisting customers with claims-related services and policy administration.  
Insurance products are also sold directly by some insurance companies and bank-assurance. 
The insurance (and insurance mediation) market is a very competitive market. Insurance intermediaries 

foster competition in the local and EU insurance market. The total contribution in 2010 of the 27 EU MS inter-
mediary sector, including indirect effects (spending of the intermediaries on wages and goods and services 
from other sectors), is estimated at 143 EUR billion or 1,2% of 27 EU countries GDP (London Economics, 
September 2012).  

The current Insurance Mediation Directive (IMD) regulates the selling practices of all insurance prod-
ucts. It covers the regulation of general insurance products such as motor insurance as well as life insurance 
policies including those which contain investment elements such as unit-linked life insurance products. Adopt-
ed in 2005, the IMD contains principles that each of the 27 Member States has implemented in substantially 
different ways. Certain parts of it are in need of modification or clarification, and some important matters pro-
posed today do not fall within its current scope. 

Despite the importance of insurance mediation, not much is known about Lithuanian insurance media-
tors - how active they are, what challenges they face, what makes them succeed or fail.  

The purpose of this paper is to shed light on these questions, and in particular to provide an overview of 
insurance intermediaries activity in Lithuania by comparing its results with other EU member states. 

The number of Lithuanian insurance brokerage firms in 2015 year amounted 96. On 31 of December 
2013, 101 insurance brokerage firms operated in Lithuania’s insurance market. In 2013, two licences were 
issued to insurance brokerage firms and two licences were revoked. In 2013 the number of insurance con-
tracts concluded by insurance brokerage firms exceeded 1 million. In 2013 insurance brokerage firms interme-
diated in the conclusion of 1,24 million insurance contracts and pension accumulation agreements  - an in-
crease of 9,7 per cent from 2012. As usual, insurance brokerage firms operated most actively in the non-life 
insurance market. With their intermediation, 1,23 million insurance contracts were concluded - 23,8 per cent of 
the contracts of this branch in the insurance market. As many as 99,8 per cent of the insurance contracts and 
pension accumulation agreements concluded via the intermediation of insurance brokerage firms were repre-
sented by non-life insurance contracts.  

Mandatory third party liability (MTPL) insurance dominated the insurance contracts concluded (Figure 9) 
The portfolio composition of the insurance contracts concluded via insurance brokerage firms in 2013 was sim-
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ilar to that in the previous periods. The MTPL insurance group accounted for the largest share of total con-
tracts – 63,8 per cent. Second in popularity was property insurance (covering the property insurance against 
fire or natural forces and the property insurance against other risks groups) and health insurance (covering the 
accident insurance and the sickness insurance groups). 10,2 per cent and 9,7 per cent of such contracts were 
concluded.  

 
Figure 9. The portfolio composition of the insurance contracts concluded by insurance brokerage 

firms of Lithuania  in 2013 year. Source: Bank of Lithuania 
 

The assets of insurance brokerage firms amounted to LTL 74,5 million, equity capital—LTL 37,8 million.  
The assets and equity capital of insurance brokerage firms increased over the year—by 6,3 and 7,5 per cent 
respectively. On 31 December 2013 the minimum equity capital (capital cannot be less than EUR 16,803, or 
LTL 58,017) requirements were not fulfilled by three insurance brokerage firms, two increased their authorized 
capital after the reporting date and the shareholders of one firm covered the incurred losses. Six insurance 
brokerage firms had, until the end date of the reporting period, to bring in funds to cover the losses. The insur-
ance brokerage firms’ income from sales amounted to LTL 105,8 million. Although in 2013 one quarter of in-
surance brokerage firms operated at a loss; however, the entire sector’s overall performance during the report-
ing period amounted to an LTL10,8 million profit. This was mostly driven by the 8,3 per cent growth over the 
year in income from sales. The income from sales of the five largest insurance brokerage firms accounted for 
39,8 per cent of the total income of all insurance brokerage firms. By income from sales, the market leader 
among the insurance brokerage firms continues to be UADBB Aon Baltic. Its income accounted for 18,5 per 
cent of the total income from sales of all insurance brokerage firms. The aforementioned firm has retained its 
leadership positions by other indicators as well: its assets accounted for 33,2 per cent of the system’s assets; 
in 2013 the firm earned 30,3 per cent of the sector’s profits. 

On a system scale, insurance brokerage firms held on separate accounts LTL 2,5 million more than 
were their liabilities to insurers. 

 Following Article 164 of the Republic of Lithuania’s Law on Insurance, an insurance brokerage firm 
shall open a separate bank account for holding insurance premiums received from insurance policy holders, 
insured persons, beneficiaries and injured third parties as well as the funds of insurance undertakings desig-
nated for disbursement to these entities. Exclusive attention is paid to the implementation of the aforemen-
tioned provision of the Law, as the shortage of funds on the separate account raises both the risk of the use of 
other peoples’ funds and the risk of non-settlement with the insurers on time.  

At the sectoral level, on 31 December 2013 the requirement for insurance brokerage firms to keep the 
customer’s funds in a separate account was fulfilled with an LTL 2.5 million reserve. 

From 2014 minimum equity capital of an insurance brokerage firm and the professional indemnity insur-
ance amounts changed. From 1 January 2014 the Board of the Bank of  Lithuania-approved Decision No. 03-
160 of 24 March 2014, “On indexing of amounts of mandatory professional indemnity insurance for an insur-
ance intermediary and of the equity capital of an insurance brokerage firm”, came into effect. In the aforemen-
tioned Decision the larger amount for the insurance brokerage firm mandatory professional indemnity insur-
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Other
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ance was laid down - EUR 1,250,618 for one insured event and EUR 1,875,927 for all insured events over the 
year, as well as the minimum equity capital -to EUR 18,760, or LTL 64,775.  

Market shares of the various insurance distribution channels in the selected EU countries and in Lithua-
nia are changing very diverse. The differences in insurance distribution channels across selected EU countries 
are illustrated in Table 15. 

 
Table 15.  

Market shares of the various insurance distribution channels 

Market shares of the various  insurance distribution channels in the EU (in %) selected countries 
Countries Insurance intermediaries  

(brokers + agents) 
Banks/Post 
Offices 

Direct 
insurance 

Others 

Austria 48 5 43 4 
Belgium 73,4 6,3 20,2 - 

Czeck Republic 65 3 29 3 
Denmark 15 5 40 40 
Estonia 60 10 30 - 
Finland 15 10 70 - 
France 53 9 33 3 

Germany 87 5 1 7 
Greece 88 - - 12,5 
Ireland 75 - 25 - 

Italy 91,5 2 6,5 0,1 
Lithuania 36 0 48 15 

Luxemburg 80 3 6 11 
Malta 60 - 30 10 

Netherlands 42 17 38 3 
Poland 69,3 7,4 23,2 0.1 

Portugal 70,6 9,9 12,6 6,9 
Romania 60 10 30 - 
Slovakia 59 - - 41 

Spain 61,53 8,48 18,21 11,78 
Sweden 55 - - 45 

UK Personnel lines - 42 
Commercial lines -88 

Pers. -16 Pers.- 31 
Com. -9 

Pers.-11 
Com.- 3 

Source: National Assciations, members of BIPAR (February, 2010). 
 

In Table 15 we can see that number of intermediary firms does not appear to be systematically related 
to the size and income level of the various member states. This is because in some member states there has 
been a longer tradition for intermediaries to provide services to customers than in other countries. In Lithuania 
we can see that through insurance intermediaries are sold about 30 percent and by direct insurance – 48 per-
cent of insurance policies. As in Estonia the number of insurance contracts by intermediators consist 60 per-
cent and by direct insurance – 30 percent. 

The relative importance of the agents and brokers channels varies across EU member states (Table 
16):  

- in life insurance, the agent channel is the most important in 9 EU counties (out of 15 with according to 
available data), e.g. Bulgaria, Germany, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovenia and Spain. The 
broker channel is the most important one in Austria, Belgium, France, Ireland and United Kingdom; 

- in non-life insurance, the agent channel is the most important in 10 EU member states (out of 15 ac-
cording to available data) e.g. France, Germany, Italy, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia 
and Spain; and the broker channel is the most important in Austria, Belgium, Bulgaria, Ireland, Lithuania and 
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the UK. 
Agents dominate as an intermediary channel, but even though the share of the agent channel in the in-

termediary channel is smaller in the case of non-life insurance than in the case of life insurance and in few 
cases (Belgium and Spain) the shares are more or less identical. However, in France, Malta, Austria and Slo-
venia, the opposite pattern is noted.  

 
Table 16.  

Market share of non-direct sales channels in the EU countries at 2010 (life, non-life) 

Country 
 

Market share, % Country Market share, % 

Austria 74.3 Latvia 
 

n.a. 

Belgium  80.6 Lithuania 
 

55.7 

Bulgaria 
 

80.6 Luxembourg 
 

92.9 

Czech Republic 
 

n.a Malta 
 

87.0 

Cyprus 
 

n.a. Netherlands 
 

56.7 

Denmark 
 

n.a. Poland 
 

72.8 

Estonia 
 

47.7 Portugal 
 

95.5 

Finland 
 

n.a. Romania 
 

77.2 

France 
 

78.2 Slovenia: 
 

80.1 

Germany 
 

96.8 Slovakia: 
 

70.8 

Greece 
 

n.a. Spain: 
 

86.0 

Hungary 
 

n.a. Sweden: 
 

n.a. 

Ireland 
 

60.6 United Kngdom: 
 

89.8 

Italy 
 

92.1   

 
Total 
 

 
79.5 

  

Source: Insurance Intermediaries in Europe 2012 update, Report to BIPAR, Prepared by London Economics, 
September 2012 

 
 

Agents dominate as an intermediary channel, but even though the share of the agent channel in the in-
termediary channel is smaller in the case of non-life insurance than in the case of life insurance and in few 
cases (Belgium and Spain) the shares are more or less identical. However, in France, Malta, Austria and Slo-
venia, the opposite pattern is noted.  
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Table 17.  
Market share of agents and brokers in 2009 

 
Country 

Life insurance  
None-life 
insurance 

 
 

 
Brokers  % 

 
Agents % 

 
Brokers  % 

 
Agents  % 

Austria 16,8 83,2 24,5 75,5 

Belgium 13,6 86,4 14,5 85,5 

Bulgaria 73.3 26,7 42,8 57,2 

France 33,3 66,7 66,0 34,0 

Germany 71.0 28.1 72.0 28,0 

Ireland 17,2 82,8 0 100,0 

Italy 94,3 5.7 66,9 33,1 

Lithuania 77,2 22,7 32,1 67,9 

Malta 50,0 50,0 65,9 34,1 

Poland 86,0 14,0 78,0 22,0 

Portugal 90,6 9,4 73,7 26,3 

Romania 71,9 28,1 51,1 48,9 

Slovenia 86,3 13,7 93,4 6,6 

Slovakia n.a. n.a. 78,9 21,1 

Spain 60,6 39,4 55,8 44,2 

United Kingdom 24,5 75,5 8,5 91,5 

Source: Insurance Intermediaries in Europe –2012 update, Report to BIPAR, Prepared by London Economics, 
September 2012 
 

Independent insurance intermediaries—insurance broker companies—represent the interests of con-
sumers by acting as intermediaries during the acquisition of insurance protection. Insurance broker companies 
are licensed by the Bank of Lithuania and must comply with the requirements established for this activity (capi-
tal adequacy, professional indemnity insurance, separate bank account, information provision to consumers 
and establishment of their needs). The Bank of Lithuania also organizes qualification examinations for insur-
ance brokers - only persons who passed such examinations and became members of the Chamber of Insur-
ance Brokers may engage in the activity of insurance brokers. The activity of dependent insurance intermedi-
aries - insurance agents - is not licensed; insurance companies represented by these intermediaries are direct-
ly responsible for their activity.  

The current Insurance Mediation Directive (IMD) regulates the selling practices of all insurance prod-
ucts. It covers the regulation of general insurance products such as motor insurance as well as life insurance 
policies including those which contain investment elements such as unit-linked life insurance products.  

The financial crisis has underlined the importance of ensuring effective consumer protection across all 
financial sectors, which can only be achieved with proper regulation and supervision of all financial service 
providers and agents that deal directly with consumers.  

Adopted in 2005, the IMD contains principles that each of the 27 Member States has implemented in 
substantially different ways. Certain parts of it are in need of modification or clarification, and some important 
matters proposed today do not fall within its current scope. 

Strong concerns have been raised about standards for the sale of life insurance products with invest-
ment elements (e.g. unit-linked contracts). Currently, less strict standards apply to those products than to non-
insurance investment products (regulated under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), cur-
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rently under revision). This means that there is cross-sectoral inconsistency, since market participants are of-
fering insurance-based investments in place of other investments. 

Concerns have also been raised about the limited scope of the IMD, particularly that it does not regulate 
direct selling – that is sales of insurance products directly by insurance undertakings (without the intervention 
of intermediaries) – so there is not a level playing field for all players involved in the selling of insurance prod-
ucts. The revision of the IMD aims to: 

1. Improve competition and create a level-playing field in the insurance markets. 
2. Provide European consumers with better advice on the insurance products most suited to their 

needs, and clear information in advance on the status of the people who sell the insurance product and the 
remuneration which they receive. 

3. Introduce simplified, less burdensome rules on free provision and establishment of insurance ser-
vices. The new directive foresees the establishment of a single European registry for insurance intermediaries 
who want to provide cross-border services. 

Currently, only agents and brokers are covered by the IMD. With the new proposal: 
1. The scope of the revised IMD will be extended to all sellers of insurance products, including insur-

ance companies that sell directly to consumers. Other market players who sell insurance products on an ancil-
lary basis (e.g. car rental companies) will be included in a proportionate manner in the scope of the revised 
IMD. 

2. Rules that address more effectively the risk of conflicts of interest, including rules mandating the dis-
closure of remuneration by intermediaries, will be introduced. 

3.  Improved requirements would apply to life insurance products with investment elements, covering 
sales standards, conflicts of interest, and a ban on commission for independent advice. 

4. There would be mutual recognition of professional knowledge and ability, as evidenced by registration 
and proof of professional qualifications acquired in another Member State. 

5. Special information requirements would apply where suppliers adopt the practice of bundling products 
together by informing the customer that it is possible to buy the two products separately. 

6. Effective, proportionate, and dissuasive administrative sanctions and measures by competent authori-
ties in respect of breaches would be required by providing guidelines to Member States. 

The IMD revision proposes several improvements to deal with conflicts of interest between the seller of 
the insurance product and the potential client. For instance, customers need to understand the status of the 
person who sells the insurance product. The salesperson will thus have to clearly demonstrate the role in 
which he is acting (agent, broker, direct writer, etc.) by presenting a business card when selling the product. 
The seller will need to disclose the nature (based on a fee, commission or salary) and the structure (fi-
nanced directly by the client or an undertaking) of his /her remuneration and what the premium encom-
passes in terms of services (claims handlings, advice, administration, etc.). At the same time, rules will be in-
troduced to more effectively address the risk of conflicts of interest, including disclosure of remuneration by 
intermediaries. 

"Mandatory disclosure of remuneration" means that the intermediary should disclose his remunera-
tion to the customer. "On request regime" means that the intermediary needs only to disclose his remunera-
tion if a customer specifically requests so.  

The situation is very different in Member States. Some Nordic markets (Finland and Denmark) have 
prohibited intermediaries from receiving commissions from insurance firms, and therefore went further than 
introducing simple transparency requirements. Other countries (such as Sweden and the UK) already require 
mandatory disclosure for some insurance policies. 

As for the remuneration disclosure, the Commission proposes a five-year transitional period. This 
means that a mandatory 'full disclosure' regime is envisaged for the sale of life insurance products and an 'on–
request' regime (i.e. on customer's demand) for the sale of non-life products with a transitional period of five 
years. After the expiry of this transitional period, the full disclosure regime will automatically apply for the sale 
of non-life products as well. This timeframe is long enough to prepare and adjust their practices to the legisla-
tive change and to measure the impact of the suggested change in practice, whilst it is sufficiently short to put 
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a full system in place in the foreseeable future. There is also a process for review and evaluation by the Com-
mission of the Directive after its entry into force. This review shall in particular consider the impact of these 
disclosure rules on non-life insurance intermediaries that are small and medium-sized undertakings. 

Some investment products are packaged as life insurance policies. These are high-risk products. The 
IMD revision introduces a more stringent regime for the selling practices of those products (life insurance pol i-
cies with investment elements). Thus, the customer buying such a product will obtain information about the 
product's insurance coverage as well as the investment risks related to it. Enhanced requirements would apply 
to the sale, covering sales standards, conflicts of interest, and a ban on commissions for independent advice. 

For non–life or pure life insurances, the new IMD would continue to have the features of a "minimum 
harmonization" legal instrument at European level. This means that there is the possibility for Member States 
to impose stricter requirements. 

For life insurance products with investment elements, a new chapter will be introduced. This chapter 
refers to additional, stricter conduct of business requirements for those who sell life insurance policies with 
investment elements and will contain conduct of business rules similar to those laid down by MiFID II.  

Consumers will benefit from the increased scope of the directive, which will ensure that they are pro-
tected no matter which sales channel they chose when buying insurance. They will also benefit from the en-
hancement of existing sales standards and the extension of those standards to new areas of protection, for 
example new regulations requiring that insurance sellers disclose conflicts of interest. By introducing improved 
and harmonized advice standards, consumers benefit by being able to compare offers in a simpler manner, 
even gaining the ability to compare offers across different distribution channels. This is likely to lead to an im-
proved understanding by consumers of the services and products on offer. As a result, consumers will be in-
clined to compare offers and shop around for products and deals better suited to their needs. This reduces the 
cost paid by the consumer. 

The benefits of a more stringent regime and increased consumer protection standards can be repre-
sented by calculating the reduction of "consumer detriment" ("consumer detriment" is calculated on the basis 
of the number of cancellations of life insurance policies before they mature, i.e. "early withdrawal" when con-
sumers have bought products that are not suitable for their needs). Since consumer detriment could reach up 
to €1 trillion for EU27, only counting the sale of unit-linked insurance products, one can assume that even if a 
small percentage of reduction of consumer detriment could be attributed to improved regulatory standards, this 
small percentage will still represent a very high figure of benefits which greatly surpasses the proposal's ad-
ministrative costs. 

European insurance businesses will also benefit from greater consumer confidence and expanded 
business opportunities, including greater options for cross-border sales. Lower costs of operating cross-border 
and higher consumer confidence (and therefore demand) will increase sales. This should increase competition 
between sellers and spur positive innovation in the industry. Similar impacts could be expected from policy 
options that encourage insurance intermediaries’ cross-border activity. 

The current total costs to companies and authorities is estimated to be, in view of the large number of 
undertakings affected (about 1 million), a relatively moderate cost averaging about €730 per undertaking. 
Those costs will not be distributed equally between all undertakings – undertakings selling life insurances with 
investment elements will be affected more than those undertakings that only sell general insurance products. 

For insurance investment products The Commission decided, in line with its earlier announcements, to 
propose a set of distinct rules for insurance investment products. These products are sold in many countries 
as unit-linked life insurance policies or other investments packaged as life insurance policies. In contrast to 
classic insurance products, investment insurance products entail investment risk for their purchasers and are 
therefore classified as high-risk products. Nevertheless, in many countries they are either not regulated or fall 
under general insurance regulations; as a consequence, insurance intermediaries are not being required to 
disclose to their customers the costs and risk associated with these products. Most mis-selling cases concern 
this type of products as consumers are often unaware of any risks involved and potential financial losses they 
may incur when buying these products. With a separate set of rules included in proposal, the Commission 
wants to address this problem and at the same time fit into a broader discussion on the ‘Consumer retail 
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Package’ and the regulation of so-called packaged retail investment products at EU level.  
 

CONCLUSIONS 
 

1. The growing presence of business globalization and its associated consolidation, deregulation, new 
distribution channels and new customer demands, are only a few of the key forces leading to the reorganiza-
tion of business dealings of present day insurance companies with regard to capital allocation, product devel-
opment, processing of damage claims, and enhancement of business efficiency.  

2.  The influence of globalization on the insurance industry was analyzed in scientific researches, 
which investigated the connection between the modern courses and trends in the financial market through the 
prism of insurance activities, with special attention to the ability of insurance companies  to adjust themselves 
to the courses and trends that globalization stimulates. 

3. The globalization led to establishment of Global Federation of Insurance Associations, which is 
more crucial than ever to have a means for national and regional insurance associations to work collectively to 
convince national policymakers in preparing international standards for the goals, which global G-20 leaders 
are planning to achieve. 

4. As consequence of globalization on insurance market in three Baltic countries and in Slovenia was 
observed decrease of national insurance companies and increase of foreign branches. Analysis of statistic 
data on concentration level showed the trend of growing competition between insurance companies of coun-
tries investigated.  

5. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate and 
promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management 
instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insurance 
market growth and penetration.  

6. For assessment of the development level of the insurance market the most frequently are used 
such indicators as the insurance penetration rate in the economy and insurance density. Analysis of these in-
dicators in countries investigated showed that in 2014 year Slovenia had the highest insurance penetration 
level of 5,1% in comparison with Baltic countries, where this indicator varied from 1,5% to 1,7%. This reflects 
the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to changes in security traditions, 
appearance of new insurance types and financial literacy of the population. 

7. Compensation levels of accident’s victims vary from one Member State to another. As the differ-
ences in compensation levels are great and there is problem to determine clearly which Member State would 
provide higher compensation comparing with other. 

8. Compensation levels in each Member State depend on the nature and degree of the injury or loss. 
For some types of injuries different Member States can provide the highest levels of compensation whilst for 
others they can provide only the lowest levels. The causes for the differences in compensation levels are mul-
tiple and have social, economical and cultural roots. Courts play an important role in the recognition of types of 
injuries and the level of award. 

9. Medical experts also play an important role in the level of compensation as they evaluate the de-
gree of injuries and the effect of the injury on the victim’s future capacity. There are important differences in 
how levels of injuries are assessed. 

10. Analyse of cases in the “Study” showed that most national experts call for a Europe-wide harmoni-
zation of compensation laws to reduce uncertainty in compensation levels between Member States. Some ta-
bles that serve as guidelines for the assessment of injuries could be standardized and translated into all Euro-
pean languages so that, in case of a cross-border accidents, judges could apply the compensatory specifica-
tions of the visiting victim’s home country, using tables based on the same parameters.  

11. Some experts of Member States call for the implementation of common principles for assessment 
of damage. They think that this would increase legal certainty and promote relative equality of treatment be-
tween European citizens. 
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12. The 4th Motor Directive, under Article 5, influenced the establishment in each Member State an In-
formation Centre to disseminate information to visiting victims.  

13. Under the 5th Motor Directive the content of the information to be provided is limited to information 
pertaining to the parties to an accident. Since the Information Centres exist, there are proposals that they 
could facilitate access by visiting victims and relevant interested parties (such as judges) to information on the 
legal framework and compensation methods in other Member States. 

14. The experts from majority countries call for the creation of a European Compensation fund for vic-
tims of cross-border road traffic accidents, which could provide the outstanding amount of compensation, i.e. 
the difference between the amount of awarded compensation and the amount of compensation to which the 
visiting victims would be entitled under the legislation of their country of residence. 

15. Experts from all EU countries agree that creation of common European guidelines that would pro-
vide a list of recognized losses, a list of injuries and disability levels, the calculation of aged car value and oth-
er awards would be useful for all travellers across EU countries. 

16. In the first year of application of the Solvency II regime, this stress test was focused on the financial 
risks which were viewed as the biggest threat to the stability of the European insurance market. 

17. Two stress scenarios were tested in the 2016 exercise, i.e. a prolonged low yield (low-for-long) 
scenario and a double-hit scenario. 

18. The low-for-long scenario aims at emulating a situation of entrenched secular stagnation which 
drives down yields at all maturities. The double-hit scenario was set-up by EIOPA in cooperation with the 
ESRB reflecting the risk of a sudden increase in risk premia combined with a continuing low yield environment. 

19. The exercise was carried out with a sample of 236 solo undertakings from 30 countries. These un-
dertakings were selected for participation as they were perceived as potentially more vulnerable to current 
market risks due to relatively long-term life business involving interest rate guarantees.  

20. The 2016 Stress Test exercise revealed vulnerabilities that deserve a supervisory response. Such 
response needs to be coordinated on the European level in line with EIOPA’s responsibility of facilitating and 
coordinating supervisory actions. 

21. National supervisory authorities are attentive to the challenging current financial environment and 
have taken actions to ensure smooth transition and adequate capitalisation in the first year of Solvency II im-
plementation. 

22. In Lithuania there are too much constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack 
of historical yield data, small sized farm holdings, low value crops and the relatively high cost of insurance, 
farmers distrust of insurance system.  

23. Insurance premiums for crop yield insurance in Lithuania are relatively high, as Lithuania’s Insur-
ance Company  still does not have a so-called "history" that is, there are not accumulated enough statistical 
data that would not allow to calculate risks. As now are insured only 7% of insurable crop areas, so there is a 
huge potential of new clients.  If Insurance Company would like to attract a greater number of farmers it must 
decrease insurance premiums. The main principles of insurance company must be driven to: „low-premium, 
wide-coverage“. 

24. In process of increasing farmers demand for crop insurance the Government must give guarantees 
for Insurance Company in cases of huge unpredictable disasters. 

25. Insurance company must increase transparency of process on estimation of insurance premiums 
and procedures of claim payments and be more focused on climate change trends in the future.  This will help 
to increase the confidence of the farmers for crop insurance. 

26. In the quantitative impact studies organized by CEIOPS have participated more and more Europe-
an insurance companies: beginning from 312 in QIS1 and at last finished 2520 in QIS5.  

27. Insurance undertakings of Lithuania began participation from the quantitative impact study QIS2. 
The analysis of the quantitative impact assessments showed that for the European insurance industry as a 
whole the capital requirements under the Directive regime in most cases was considerably lower than under 
Solvency I and, no additional capital is needed.  
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28. Using internal models the life underwriting risk charges exceeded the corresponding risk module of 
the SCR by a significant amount. For non-life underwriting risk, the internal models generally gave lower out-
comes than the placeholder SCR for credit risks – almost all gave higher values for credit risk than the SCR.  

29. The QIS analysis also enhanced to identify for Lithuanian insurance undertakings the areas that 
need to be strengthened in order to compete successfully in European insurance market: QIS2 noted that the 
MCR in life undertakings will consist 60% of the SCR and in nonlife undertakings – 47% of the SCR. 

30. According QIS3 the solvency ratio on average substantially increased. Technical provisions were 
reported lower than the current technical provisions on average. For most participants, the decrease ranged 
from 0% to 20%. On average, the SCR was reported 2,7 times higher than the earlier capital requirement. 
Meeting the MCR was no problem for the vast majority of insurance undertakings: only 2% of firms would have 
to rise additional capital to meet the MCR, small undertakings had a higher chance than large firms not to 
meet the MCR: 16% of firms do not meet the SCR under QIS3.  

31. For life insurance companies registered in Lithuania SCR would increase 4,5 times, while for the 
non-life insurance companies – 2 times. Meanwhile QIS3 noted that from assessment of groups results no 
general conclusions could be made, because of their different business structures or diverse nature as the 
variations between the different groups were too high. But it was noticeable that capital requirements generally 
decreased for groups engaged more in the life business, and for non-life business - increased. 

32. On 31 of December 2013, 101 insurance brokerage firms operated in Lithuania’s insurance market 
and the number of insurance contracts concluded by them exceeded 1 million. 

33. Insurance brokerage firms operated most actively in the non-life insurance market. With their in-
termediation, 1,23 million insurance contracts were concluded - 23,8 per cent of the contracts of this branch in 
the insurance market. 

34. The objectives of IMD were two-fold: to establish a single market for insurance mediation and to in-
troduce minimum standards on consumer protection throughout the EU. 

35. The financial crisis has underlined the importance of ensuring effective consumer protection across 
all financial sectors, which can only be achieved with proper regulation and supervision of all financial service 
providers and agents that deal directly with consumers.  

36. The old Directive required only the minimum obvious for any professional conduct and thus provid-
ed a fairly basic level of consumer protection. Moreover, its provisions were written in a very general manner, 
thus allowing for a wide interpretation by the Member States. Lastly, the Directive was a minimum harmoniza-
tion legal act, allowing for reinforcement of its minimum standards by the Member States.   

37. There has been a great deal of negative publicity surrounding insurance industry in the years pre-
ceding the financial crisis. In particular, the controversy of brokers’ contingent commissions has cast light on in 
transparent practices of insurance companies and intermediaries which proved to be in conflict of interest with 
their policyholders. 

38. The new IMD will expand the scope of its application and thus creating a level playing field be-
tween different distribution channels. Consumers will definitely benefit from the same level of protection irre-
spective of the distribution channel through which they will buy insurance products. 

39. In proposal will be a starting point for identifying, managing and mitigating conflicts of interest for 
classic insurance products and it will introduce a more enhanced regime for investment insurance products. 
The increased transparency on selling practices will help to avoid conflicts of interests and to regain consumer 
confidence and trust in insurance markets. 

40. New requirements for insurance business will involve costs which might result in higher premiums 
for policyholders. Secondly, the mandatory disclosure of remuneration is a revolutionary step forward and will 
be a clear novelty for the insurance industry. However, it may incentivise intermediaries and insurance com-
panies to look into new forms of cooperation and new commercial structures to circumvent this requirement. 
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вые потребности АЭС, участников рынка, представлены источники информации об урановом рынке, 
ценообразовании, порядок контрактации на рынке природного урана, с выделением спотовых и долго-
срочных контрактов, приведены цены фактических поставок по спотовым и долгосрочным контрактам. 
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nuclear power plants, market participants, sources of information on the uranium market, pricing, contracting 
procedures in the natural uranium market, spot and long-term contracts, prices of actual supplies for spot and 
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Особенностью уранового рынка является тот факт, что в силу исторических причин мировой ры-

нок урана остается рынком, где межгосударственные отношения играют крайне важную роль.  
Количество участников уранового рынка крайне ограничено. В сравнении с рынками нефти или 

меди, рынок урана является относительно небольшим по объему. Общемировой объем добычи урана 
на всех рудниках в мире позволяет удовлетворять 80-85% годовых потребностей реакторов в мире. На 
семь крупнейших производителей урана приходится свыше 80% общемировой добычи, а 10 крупней-
ших энергокомпаний потребляет более 50% урана. 

Остальные потребности удовлетворяются за счёт так называемых вторичных источников: склад-
ские запасы урана, накопленные за годы гонки вооружений, регенерация отработавшего топлива, MOX-
топливо (уран-плутониевое топливо), а также до-обогащение так называемых хвостов разделительных 
заводов (до-извлечение полезного изотопа 235).   

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов 
между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участника-
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ми которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с постав-
кой в пределах 12 месяцев. В целом, информация по урановому рынку характеризуется высокой сте-
пенью закрытости. Независимые аналитическо-консалтинговые агентства Ux Consulting и TradeTech 
публикуют индикаторы цен на уран и услуги по его переработке. 

Цены на уран на спотовом рынке не являются отражением ситуации на рынке, однако участники 
рынка ориентируются на спотовые индикаторы как при заключении спотовых, так и долгосрочных кон-
трактов.  

По оценкам Всемирной ядерной ассоциация (The World Nuclear Association, WNA), занимающейся 
продвижением ядерной энергетики, в 2015 году мировая добыча урана составила 56,22 тыс. тонн, или 
85% от потребления реакторами атомных станций в тот год. 

В отчете "The Nuclear Fuel Report Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2015-2035" 
предоставлены прогнозные данные с учетом возможных условий, влияющих на спрос на ядерное топ-
ливо, таких как уровни обогащения урана, длительность топливных циклов и глубина выгорания ядер-
ного топлива. В отчете отмечается, что мировых запасов урана "более чем достаточно" для покрытия 
реакторных потребностей в период "далеко за пределами 2035 года". На основе анализа действующих 
и планируемых производств WNA разработала три сценария производства на период до 2035 года.  

Производители урана верят в долгосрочные перспективы атомной энергетики и, соответственно, 
уранового рынка. Ликвидность урана близка к ликвидности золота и других, наиболее привлекательных 
для инвесторов товаров, используемых в качестве активов. Это объясняется тем, что ни у аналитиков, 
ни у участников рынка нет никаких сомнений в том, что уран будет востребован в обозримом будущем. 
Необходимость обеспечения работы АЭС мира дает полную гарантию того, что уран будет использо-
ваться для изготовления топлива и, соответственно будет востребован рынком. Даже в пессимистич-
ных сценариях развития атомной энергетики, аналитики дают некоторый рост потребностей  в уране в 
течение следующих 50 лет.  Реальной альтернативы урану для удовлетворения растущих потребно-
стей ядерной энергетики нет. 

Текущее устройство рынка урана дает возможность использовать позиции основных производи-
телей в урановой отрасли, которая позволит более эффективно продавать уран, используя колебания 
конъюнктуры мирового уранового рынка для увеличения своих денежных поступлений. Регулируя по-
ступления урана на мировой рынок, возможно, оказывать прямое влияние на конъюнктуру рынка и ди-
намику мировых цен на уран, обеспечивая максимальную эффективность производства урана. 

Коммерческое применение природного урана - путь урана от рудника до атомной станции. 
Единственное применение урана в экономике в гражданских целях – изготовление топлива для 

атомных энергетических станций. АЭС является надежным источником выработки энергии и, в услови-
ях растущих мировых потребностей на электроэнергию, альтернативы замены ядерной энергии на 
данный момент нет, и не предвидится. Жизненный цикл использования объектов атомной энергии до-
статочно продолжительный. От добычи урана на руднике до загрузки в реактор топлива проходит не 
менее 4 лет, в частности потому, что заводы, осуществляющие указанные выше переделы по звеньям 
топливно-ядерного цикла, часто находятся в разных странах. Атомные станции на несколько лет впе-
ред планируют свою топливную компанию и заключают долгосрочные договора по всем звеньям топ-
ливно-ядерного цикла. 

Общемировой объем добычи урана на всех рудниках в мире позволяет удовлетворять 80-85% 
годовых потребностей реакторов в мире. Остальные потребности удовлетворяются за счёт так назы-
ваемых вторичных источников: складские запасы урана, накопленные за годы гонки вооружений, реге-
нерация отработавшего топлива, MOX-топливо (уран-плутониевое топливо), а также до-обогащение так 
называемых хвостов разделительных заводов (до-извлечение полезного изотопа 235).   

В сравнении с рынками нефти или меди, рынок урана является относительно небольшим по 
объему. Рынок нефти оценивается условно в $2 трлн. ежегодно, меди - $115 млрд., а урана – примерно 
в $6 млрд. 

Особенностью уранового рынка является, тот факт, что в силу исторических причин мировой ры-
нок урана остается рынком, где межгосударственные отношения играют крайне важную роль.  
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Участники уранового рынка - крупнейшие потребители и производители урана, как игроки 
на урановом рынке 

Количество участников уранового рынка крайне ограничено. На семь крупнейших производите-
лей урана приходится свыше 80% общемировой добычи, а 10 крупнейших энергокомпаний потребляет 
более 50% урана.  

На сегодняшний день крупнейшими производителями урана являются АО «НАК «Казатомпром», 
Areva, Cameco, и Росатом (UraniumOne).  

Многие энергокомпании и производители урана выходят на рынок через свои агентские компа-
нии. Самостоятельных крупных трейдеров на рынке практически нет. В начале 2000-х гг. на рынке по-
явились инвестиционные и хеджевые фонды. Доля трейдеров и финансовых институтов на урановом 
рынке в целом невелика, поскольку они (за исключением крупных трейдеров и крупных банков, таких 
как Goldman Sachs и Deutsche Bank, оба покинувших в начале 2014 года урановый рынок) не участвуют 
в долгосрочной контрактации урана, но на спотовом рынке, который занимает от 7 до 20% общего объ-
ема рынка, по данным Ux Consulting, 2004-2013 гг. они имели от 30 до 60%.  

Основные тенденции уранового рынка  
Анализ состояния мирового уранового рынка указывает на имеющуюся в последние годы тен-

денцию снижения цены на урановую продукцию вследствие перенасыщения рынка, и необходимость 
реагирования на данную ситуацию со стороны Казатомпром, как мирового лидера добычи природного 
урана. 

Так, среди основных причин, влияющих на повышенное предложение урановой продукции можно 
выделить значительные объемы урана первичного производства, вовлечение на рынок большого ко-
личества вторичных источников урана за счет дешевой переработки (конверсии и обогащения), нали-
чие избыточных складских запасов в Японии и КНР, на фоне снижения потребностей в этих странах. 
Сложившаяся ситуация на рынке непосредственно влияет на спрос и политику конечных потребителей 
по формированию своих «портфелей контрактов». Количество заключенных ими в 2016 году контрак-
тов находится на уровне ниже средних исторических значений. Потребности энергокомпаний в топливе 
обеспечены за счет долгосрочных контрактов, заключенными в предыдущие годы, что позволяет им 
обеспечивать свои основные потребности в среднесрочной перспективе. 

В декабре спотовая цена снизилась до 17,75 $/фунтU3O8, что стало минимальным значением за 
последние 12 лет, однако к концу декабря спотовая цена поднялась до 20,25$/фунтU3O8. После объ-
явления 9 января 2017 года Казатомпромом о сокращении производства урана, спотовая цена значи-
тельно выросла, достигнув максимального значения 26,50$/фунт U3O8 в феврале. Однако, дальней-
шему значительному росту индикаторов препятствовали активные (демпинговые) продажи урана трей-
дерами. В конце мая спотовая цена опустилась до минимальной отметки 19,25 $/фунт U3O8 в 2017 г. и 
оставалась ниже отметки в 20,00$/фунт U3O8 большую часть июня, прежде чем восстановиться до 
20,20 $/фунт U3O8 к концу месяца, в связи с усилением активности на рынке. В течение июля наивыс-
шей стала цена $20,60/фунт U3O8, в конце месяца цена составила $20,15/фунт U3O8. В течение авгу-
ста наблюдалась волатильность, при которой цена стремилась к $21/фунт U3O8, однако месяц закрыл-
ся на уровне $20,25/фунт U3O8. В сентябре сохранялся аналогичный тренд с пиком в $20,75/фунт 
U3O8, и ценой к концу месяца в $20,40/фунт U3O8 по данным TradeTech и $20,25 по данным UxC. 
Средняя спотовая цена за третий квартал UxC составила 20,36 $/фунт U3O8, а средняя спотовая цена 
с начала года составила 21,87 $/фунт U3O8.  

В третьем квартале UxC снизил прогноз спроса на 2018-2020 гг. на 11% по сравнению с прогно-
зом предыдущего квартала 2017 г. В основном, это связано с ожидаемым закрытием нескольких реак-
торов в США, с замедлением строительства новых реакторов в Китае, а также политические протесты 
против атомной энергетики в Франции и Южной Корее. В итоге, несмотря на то, что профицит материа-
ла на 2017 г. должен составит 17 млн. фунтов U3O8, в 2019 г. и 2020 г. профицит U3O8 ожидается на 
более высоком уровне 31 млн. и 37 млн. U3O8 соответственно. Поэтому компанией вновь поднимается 
вопрос среди участников зависимых предприятий о дальнейшем сокращении производств уже на сов-
местных предприятиях и Ураниум уан. 
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По данным Cantor Fitzgerald Canada Research в случае если сокращение объемов производства 
сохранится на протяжении 3 лет, это может привести к резкому увеличению спотовых и долгосрочных 
цен, и к возросшему росту спроса со стороны энергетических компаний. Более того, сокращение объе-
мов производство необходимо для того, чтобы удержать спотовую котировку на текущем уровне. 

 «Так The Wall Street Journal пишет, что сокращение производства самым крупным и низко за-
тратным производителем дает понять рынку что производители, больше не хотят поставлять продук-
цию на перенасыщенный рынок, а лучше создадут почву для восстановления цен. Ux consulting заяв-
ляет, что это не первое сокращение производства на урановом рынке, но решение Казатомпрома бо-
лее всех повлияет на рынок из-за масштабов его производства. Издание Fuel Cycle The business of 
nuclear пишет, что действия подобного рода со стороны Казатомпром расцениваются, как действия ли-
дера, который заботится о сохранении положительного вектора развития для всей индустрии». 

Факторы влияния на рыночные цены: 
 Низкая активность на спотовом рынке. 
 Низкий спрос со стороны конечных потребителей. 
 На долгосрочном рынке сохраняется низкая активность, продолжающаяся с начала года, 

наблюдается уменьшение объемов по заключенным долгосрочным контрактам. 
 Баланс спроса и предложения на рынке. 
 
Источники информации о ценах на урановом рынке 
Независимые аналитическо-консалтинговые агентства Ux Consulting и TradeTech 
В целом, информация по урановому рынку характеризуется высокой степенью закрытости. Неза-

висимые аналитическо-консалтинговые агентства Ux Consulting и TradeTech являются разработчиками 
и публикуют индикаторы цен на уран и услуги по его переработке. Также ситуацию на рынке урана от-
слеживает и публикует свои цены информационно-аналитическая компания Energy Intelligence. 

Ux Consulting Company, LLC (UxC) является независимым консалтинговым агентством, основан-
ным в марте 1994 года. Публикует еженедельный обзор Ux Weekly, а также квартальные отчеты «Ux 
Market Outlook Reports», и специальные отчеты на индивидуальный заказ. Кроме того, компания предо-
ставляет консалтинговые, маркетинговые услуги, включая стратегического планирование и отслежива-
ет котировки спотовых цен на уран с марта 1987 года. (http://www.uxc.com) 

Независимая консалтинговая компания TradeTech является последователем информационных 
компаний Nuexco Information Services, CONCORD Information Services и CONCORD Trading Company, 
которые предоставляли информацию о рынке урана более 40 лет. Публикует еженедельный обзор 
«Nuclear Market Review», ежемесячный отчет «The Nuclear Review», квартальные отчеты «Uranium 
Market Study», а также специализированные отчеты на заказ. Предоставляет консалтинговые услуги. 
Отслеживает котировки спотовых цен на уран с августа 1968 г. (http://www.uranium.info). 

Компания Energy Intelligence приобрела права на издание еженедельных отчетов компании 
Nukem, выпускает еженедельное издание «Nuclear Intelligence Weekly»), в котором осуществляется 
общий обзор рынка урана и урановой промышленности. (http://www.energyintel.com/). Данные компании 
собирают и анализируют общедоступную информацию, а также проводят анкетирование участников 
рынка, на основе которого публикуют индикаторы цен спотового рынка. В соответствии с определения-
ми консалтинговых агентств спотовые индикаторы являются рекомендуемыми ценами для вновь за-
ключаемых спотовых контрактов. При этом спотовыми контрактами являются те, по которым происхо-
дит разовая поставка урана в течение одного года. Надо обратить внимание на то, что это определе-
ние спотовых контрактов отличается от классического определения, в котором спотовые контракты яв-
ляются контрактами с немедленной поставкой. На урановом рынке немедленной поставки практически 
не существует. Поэтому, через расширенное определение спотовых контрактов в него фактически 
включены краткосрочные контракты. Этот механизм расчета спотовых индикаторов подробно описан г-
ном Кнапиком в докладе для Уранового Института «Методы расчётов спотовых цен на уран».  

Непрозрачность информации, используемой для формирования спотовых котировок, создает 
возможность манипуляции заинтересованными сторонами (рис. 1): 

http://www.uxc.com/
http://www.uranium.info/
http://www.energyintel.com/
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Рис.1. Процесс формирования и публикации котировки 

 
Брокерские компании Numerco, Evolution Market и ICAP (Uranium Market) – своё предостав-

ление «цены предложения» 
Кроме того, с 2007 г. несколько брокерских компаний начали рассылать свои «цены предложе-

ния».  Наиболее известными среди них являются Numerco, Evolution Market и ICAP (Uranium Market).   
Важным источником информации являются публикуемые данные из государственной 

статистики. В частности, имеются открытые публикации следующих организаций: 
Агентство по снабжению Евроатом (Euroatom Supply Agency – ESA) является органом Европей-

ского Союза, созданным в 1960 г. и ответственным за отслеживание и анализ информации ядерно -
топливного цикла, в том числе объемы поставок ядерных материалов на территорию стран ЕС. 
(http://ec.europa.eu/euratom/index_en.html) 

Управление по энергетической информации (EIA) Министерства Энергетики США, созданное 
Конгрессом США в 1977 г., является статистическим агентством Минэнерго США, занимающимся мони-
торингом информации, связанной с энергетикой, в т.ч. атомной, отслеживанием объемов поставок на 
территорию США и средневзвешенных цен по ним. (http://www.eia.doe.gov). 

Указанные организации публикуют отчеты по объемам и среднестатистическим ценам по факти-
чески произведенным поставкам (из Австралии, Канады, в США, в страны Европейского Союза). Отче-
ты Управления по энергетической информации (EIA) Министерства Энергетики США и Агентство по 
снабжению Евроатом (Euroatom Supply Agency – ESA) содержат данные с разбивкой по спотовым и 
долгосрочным контрактам, ценовым механизмам, происхождению урана. 

Кроме того, определенная информация содержится в годовых и квартальных отчетах Австралий-
ского статистического бюро по минеральным ресурсам и энергетике (ABARE), которое является госу-
дарственным статистическим органом, действующим на правах министерства Правительства Австра-
лии. Публикует ABARE объемы производства, экспорта и импорта сырьевых материалов, в том числе 
статистику по урану, включая средние цены реализации U3O8 за год австралийскими уранодобываю-
щими компаниями. (http://www.abare.gov.au). Данная статистика учитывается мировым урановым сооб-
ществом, поскольку доля Австралии в общемировом объеме добычи урана составляет 21%. 

http://ec.europa.eu/euratom/index_en.html
http://www.eia.doe.gov/
http://www.abare.gov.au/
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Некоторую информацию об урановом рынке можно получить из отчетов крупных компаний, таких 
как Cameco (http://www.cameco.com). Особенно, если учесть, что доля компании в общей добыче урана 
Канады составляет в среднем исторически около 85-90%, что послужило причиной приостановления в 
2002 г. опубликования статистической информации по урану со стороны Министерства минеральных 
ресурсов Канады (Natural Resources of Canada, http://www.nrcan.gc.ca) во избежание раскрытия ком-
мерческой тайны компании.  

В целом же, в своих отчетах компании с определенным временным отставанием публикуют объ-
емы реализации и другие финансовые показатели, но при этом большинство из них не раскрывают за-
контрактованных объемов и соответственно цен по ним, ссылаясь на коммерческий характер такой 
информации.  

Контрактация на рынке природного урана 
Уран не является биржевым товаром, хотя в истории рынка урана были попытки создать биржу, 

окончившиеся безуспешно. Уран не стал и не станет в ближайшем будущем биржевым товаром, не 
только в силу того, что объемы рынка невелики по сравнению с рынками биржевых товаров и количе-
ство участников рынка ограничено. В основном развитию биржевых принципов торговли препятствует 
то, что уран каждой энергокомпании нужен в определенном объеме и соответствующие сроки. То есть 
не существует возможности сформировать стандартный контракт, характерный для биржевых рынков. 
При этом компании, в соответствии с рекомендациями Евроатома, стремятся диверсифицировать по-
ставщиков для обеспечения надежности снабжения. Кроме этого существуют ограничения на исполь-
зование урана определенного происхождения в некоторых странах. Например, австралийский уран до 
недавнего времени не мог поставляться в Китай и Россию. До недавнего времени существовали огра-
ничения на поставку урана из СНГ в США. Поэтому энергокомпании не интересует обезличенный бир-
жевой контракт, ей всегда важно от кого будет произведена поставка.  

В силу отсутствия биржевой торговли, уран невозможно в любой момент получить с рынка, его 
необходимо законтрактовать заранее, а отсутствие типовых биржевых контрактов предполагает кон-
фиденциальность информации по фактически заключенным договорам. В связи с названными специ-
фическими особенностями и принятым ценообразованием, на урановом рынке отсутствует хеджирова-
ние, позволяющее производителям гарантировать цену товара и окупаемость инвестиций, так же от-
сутствуют реальные механизмы фьючерсных контрактов, позволяющие гарантировать покупателю це-
ны поставки в будущем. 

Несмотря на отсутствие биржевой инфраструктуры, участники уранового рынка придерживаются 
общих правил торговли. Торговля ураном по западным правилам осуществляется следующим путём: 

Покупатели направляют потенциальным продавцам запросы на приобретение урана 
(Requirement for quotation или bid invitation), в котором твёрдо обозначены: объём, форма материала, 
срок поставки, место назначения (конвертор), срок рассмотрения предложений; 

Продавцы выставляют свою цену в форме твердой оферты; 
Покупатель выбирает продавца и заключает с ним контракт; 
Такая система распространяется как на спотовые, так и на долгосрочные контракты, и через них 

проходит большая часть материала, потребляемого в западных странах. 
Обычно в контрактах между потребителем и поставщиком предусмотрена возможность прекра-

щения контракта лишь в исключительных случаях. В случае одностороннего прекращения исполнения 
обязательств, поставщик, кроме штрафных санкций, должен возместить покупателю финансовые поте-
ри, возникающие при приобретении в короткие сроки замещающего материала на рынке. 

Технологические особенности эксплуатации АЭС и необходимость планирования производства и 
денежных потоков энергокомпаний и горнорудных компаний привели к тому, что основными способом 
обеспечения потребностей реакторов стали долгосрочные контракты, в которых на несколько лет впе-
ред определяются объемы поставки урана и механизм ценообразования. Кроме этого, уран продается 
по спотовым контрактам, предполагающим разовые поставки в течение одного года. Субъектами спо-
товых продаж в большей степени выступают трейдерские компании, хеджевые и инвестиционные фон-
ды. Объемы продаж на основании спотовых и долгосрочных контрактов можно видеть из статистики 

http://www.cameco.com/
http://www.nrcan.gc.ca/
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EIA (DOE) и Евроатома (ESA). С учетом медленно растущего спроса, существенного повышения ры-
ночных цены в сторону повышения не будет в ближайшее десятилетие, так как сначала должны быть 
израсходованы избыточные запасы. 

Спотовые цены отражают не больше 20% всей глобальной торговли уранового рынка. В то время 
как основная торговля заключена в долгосрочных контрактах. При этом собственно потребности реак-
торов обеспечиваются покупками урана через спотовые контракты на 2 – 3%. Остальной объем спото-
вых продаж представляет собой торговлю между торговыми компаниями или закуп производителей 
для обеспечения недостающих объемов для поставок в рамках долгосрочных контрактов. Спотовые 
цены на уран не привязаны к производственным затратам. Спотовый рынок имеет зависимость от пси-
хологического восприятия участников рынка. 

Котировки цен, публикуемые эксклюзивно компаниями UxC и TradeTech формируются на основа-
нии непрозрачных механизмов. Анализ прогнозов Ux Consulting за прошлые годы показывает, что прогно-
зы исторически были чрезмерно оптимистичными и никогда не реализовывались на практике (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Сопоставление прогнозов Ux Consulting с фактическими ценами на уран 

 
Несмотря на свою «не представительность» индикаторы спотовых цен играют важную роль в це-

нообразовании на урановом рынке, поскольку нет других данных отражающих конъюнктуру рынка. Це-
ны на уран на спотовом рынке не являются отражением ситуации на рынке, однако участники рынка 
ориентируются на спотовые индикаторы как при заключении спотовых, так и долгосрочных контрактов. 
Но при этом, взяв на себя обязательства по цене, соответствующе конъюнктуре рынка в момент за-
ключения договора, участники строго исполняют их, несмотря на то что спотовые индикаторы в момент 
осуществления поставки могут на порядок расходится со спотовыми индикаторами в момент принятия 
обязательств. 

Спотовые поставки осуществляются в течение года с даты заключения контракта по фиксиро-
ванной в контракте цене. Для долгосрочных контрактов существуют признанные мировым урановым 
сообществом механизмы ценообразования, которые закрепляются в контракте, и являются обязатель-
ными для исполнения обеими сторонами, несмотря на текущую рыночную конъюнктуру.  

Как видно ликвидность урана близка к ликвидности золота и других, наиболее привлекательных 
для инвесторов товаров, используемых в качестве активов. Это объясняется тем, что ни у аналитиков, 
ни у участников рынка нет никаких сомнений в том, что уран будет востребован в обозримом будущем. 
Необходимость обеспечения работы АЭС мира дает полную гарантию того, что уран будет использо-
ваться для изготовления топлива и, соответственно будет востребован рынком. Даже в пессимистич-
ных сценариях развития атомной энергетики, аналитики дают некоторый рост потребностей в уране в 
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течение следующих 50 лет.  Потребности в уране действующих реакторов мира относительно стабиль-
ны и четко фиксированы, да и большинство программ развития атомной энергетики, например, в Китае, 
в Индии будут исполняться. Реальной альтернативы урану для удовлетворения растущих потребно-
стей ядерной энергетики нет. При этом даже, вызванный кратковременным взлетом цен, бум инвести-
ций 2006–2008 годов в поиски и разведку месторождений урана не привел к выявлению новых место-
рождений урана. Соответственно, по мере истощения складских запасов и экономически привлека-
тельных месторождений урана, дефицит будет восполняться рудниками с более высокой себестоимо-
стью производства, что неизбежно будет вести к росту цен.  Крупнейшие финансовые структуры и не-
которые крупные хеджевые фонды поняли, что уран является прекрасным объектом для вложения фи-
нансовых средств и в 2006-2007 году начали вкладывать деньги в создание складских запасов урана, 
рассматривая их как выгодное вложение средств. Такие компании как Goldman Sacks, Lemon Brothers, 
Deutche Bank, Uranium Participation Co., непрерывно скупая уран, создали коммерческие складские за-
пасы, объемом примерно 12 тыс. тонн урана.  Развитие этой деятельности затормозилось с наступле-
нием финансового кризиса в 2008 году.  Увеличение объемов складских запасов прекратилось, но со-
зданные финансовыми структурами склады сохраняются до настоящего времени. В России и в США 
государственные структуры контролируют накопленные за годы гонки вооружений запасы урана и оче-
видно рассматривают их как активы.  

Механизмы ценообразования 
Рыночный механизм: цена определяется как публикуемые индикаторы спотовых цен, опублико-

ванных за определенный период, предшествующий месяцу поставки. При этом, часто используется 
усреднение за несколько месяцев. 

Цены с «базово-эскалационным» механизмом: в контракте фиксируется цена урана на весь срок 
контракта, при этом каждый год цена увеличивается, в соответствии с публикуемыми индексами ин-
фляции. Если валютой платежа являются доллары США, чаще всего используется Дефлятор ВВП 
США (GDP IPD), публикуемый поквартально Департаментом Торговли США.  

Смешанный механизм: цена определяется по формуле КЦ=0,5*БЦ*эск+0,5*СЦ, где  
КЦ – контрактная цена 
БЦ*эск – базовая цена, определяемая при подписании контракта с эскалацией 
(СЦ – индикаторы спотовых цен, опубликованных за определенный период, предшествующий 

месяцу поставки. При этом часто используется усреднение за несколько месяцев).  
Иногда вместо базовой или спотовой цены используют усредненные сглаженные цены (напри-

мер, средняя спотовая цена за последние три года, предшествующие году поставки, средняя между 
долгосрочными ценами фактических поставок за предыдущий год ESA и EIA и другие вариации). 

Базово-эскалационный механизм даёт «сглаженное» отражение тенденций рынка, при этом га-
рантируется то, что не будет резкого падения дохода у продавца или резких увеличений затрат у поку-
пателя. 

Имея в своём портфеле контракты с различными механизмами ценообразования, потребители 
избегают риска резкого удорожания затрат на топливо, а поставщики имеют стабильные денежные по-
ступления. 

Поскольку спотовая составляющая цены, через смешанные механизмы ценообразования, часто 
присутствует в долгосрочных контрактах, на спотовом рынке часто присутствует парадоксальная ситу-
ация.  

Продавцами урана выступают атомные станции, заинтересованные в падении цены, а покупате-
лями – производители урана, заинтересованные в росте цены. Производители урана максимально пы-
таются избежать продаж на спотовом рынке, поскольку излишнее предложение в силу небольших объ-
емов спотового рынка, может резко сократить цену, что нежелательно как для цен текущих поставок по 
долгосрочным контрактам, так и для заключения новых долгосрочных контрактов.  

Спотовая цена фактических поставок колеблется примерно также как спотовые индикаторы, но 
сдвинута на год вперед, в соответствие с тем, что фактическая поставка происходит в течение года 
после контрактации. Средние цены долгосрочных контрактов сглажено следуют за спотовыми индика-
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торами, отставая на 5-10 лет. 
Перспективы развития уранового рынка  
По прогнозам Ux Consulting и TradeTech рынок сбалансируется не раньше 2020-2023 гг. От того, 

какой будет спотовая цена в ближайшие пару лет, будет зависеть судьба многих проектов по добыче 
урана, где себестоимость добычи превышает $50/фунт U3O8.  

Поставщики урана верят в долгосрочные перспективы атомной энергетики и уранового рынка. 
Они признают, что перспективы 2015 года весьма мрачны. Практически все они заявляют, что, если 
цены на уран не вырастут, новые месторождения разрабатываться не будут. Некоторые ожидают, что 
лет через пять на рынках наступит дефицит урана, и опасаются, что ценовые сигналы рынков, необхо-
димые для старта новых разработок месторождений, могут запоздать, что чревато упущенной прибы-
лью из-за времени, которое уйдет на развитие новых проектов. По прогнозам консалтинговой компании 
TradeTech, среднегодовой мировой спрос на природный уран вырастет до 199 млн фунтов в 2021-2025 
годах и до 240 млн фунтов в 2031-2035 годах. Большая часть роста до 2035 года придется на Восточ-
ную Азию, но существенная позитивная динамика будет наблюдаться и в других регионах. 

 Канадский аналитик Роб Чанг (Rob Chang) объясняет падение стоимости урана тенденциями 
рынка и сообщает, что нынешние цены - это нижний рубеж. Но теперь цены будут расти. Кроме этого, 
Роб Чанг считает, что до 2025 года спрос на уран будет значительно превышать предложения, поэтому 
для запуска новых проектов понадобятся денежные средства, а их достаточное привлечение станет 
реальным только при стоимости урана не менее $70 за фунт. 

Сейчас в США строится пять новых АЭС. Предполагается, что атомные станции будут выраба-
тывать свыше 100 гигаватт энергии к 2020 г. – этого достаточно для обеспечения энергией около 70 
млн домов. Ожидается, что роль атомных станций в энергетической системе США в ближайшие годы 
будет расти, поскольку ученые работают над созданием более эффективных реакторов, производящих 
меньшее количество отходов. 

WNA представила уточненную модель мирового потребностей ядерного топлива. В отчете "The 
Nuclear Fuel Report Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2015-2035" приведены последние 
прогнозные данные с учетом "различных факторов, влияющих на спрос на ядерное топливо, таких как 
уровни обогащения урана, длительность топливных циклов и глубина выгорания ядерного топлива. В 
отчете отмечается, что мировых запасов урана "более чем достаточно" для покрытия реакторных по-
требностей в период "далеко за пределами 2035 года".  

Годовой избыток урана оценивается в 3 - 5 тыс. т, что достаточно для того, чтобы обеспечить го-
довую потребность 10–12 уже действующих реакторов мощностью 1 ГВт каждый (типа ВВЭР). 

По оценкам Areva, спрос и предложение на рынке урана придут в равновесие к 2020 году и в та-
ком равновесии рынок будет находиться до 2035 года. То есть существенного превышения спроса над 
предложением не ожидается, что будет сдерживать цены.  

Длительный период избытка предложения привел к тому, что к текущему моменту у энергоком-
паний накопился большой запас урана (хватит на 5-8 лет). Так как спрос растет достаточно медленно, 
то такой объем запасов будет держать цены. 

Оценка запасов в тоннах металлического урана (не ЗОУ): 

 США – 45 000 тонн 

 ЕС – 53 000 тонн 

 Китай - 74 000 тонн 

 Восточная Азия – 45 000 тонн 
Национальные запасы урана составляют: Россия - около 150 000 тонн, США - около 100 000 

тонн, часть этих запасов уже сегодня поступает на рынок. 
Вторичные источники урана – это в основном рецикл урана и плутония (отработанное ядерное 

топливо и разбавленный высокооктановый уран, извлеченный из демонтированных ядерных боеголо-
вок). А также до-обогащение ранее переработанного урана (хвосты).  

Это источники дополнительного предложения урана, которые, как ожидается, составят около 40 
млн. фунтов в год до 2025 года.  
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 Рецикл отработанного ядерного топлива дает порядка 2000 тонн металлического урана в 
год. К 2020 году ожидается рост до 3000 – 4000 тонн. 

 До-обогащение хвостов урана (обедненный гексафторид урана). Переработка сейчас стоит 
дешево и набирает обороты. По оценкам, мировые запасы хвостов составляют 1,3 млн. тонн. Это 
главный источник роста предложений сейчас.  

 Избыток урана, образующийся у обогатителей в ходе производственного процесса в том 
случае, когда удается извлечь больше урана, чем было законтрактовано. Обогатитель может продать 
за свой счет этот излишек в виде обогащенного урана, либо оставить в виде запасов для последующе-
го до-обогащения. Что может обеспечить 7700 металлического урана в год. К 2025 году объем может 
достигнуть 8000 тонн /год (по данным Всемирной ядерной ассоциации). 

Резкий рост спроса, который некоторые агентства ожидают от Китая, окажет минимальное влия-
ние на внешний рынок урана. Китай ведет активную политику по обеспечению собственной сырьевой 
независимости и рост спроса в Китае подпитывается планами по росту собственного производства. В 
частности, китайская компания CGNPC заявила, что готовится начать производство на проекте Хусаб 
(месторождение в Намибии) с проектной мощностью около 7 тыс. т в год.  

Если до 2020 года Китай запустит все свои АЭС, которые находятся на стадии строительства, то 
с учетом существующих потребностей Китаю необходимо будет 8700 тонн ЗОУ в год. На источниках, 
принадлежащих Китаю, к 2020 году планируется производить 10150 тонн ЗОУ. То есть предложение 
покроет спрос с избытком. 

Не смотря на прогнозы, исследования показывают, что спрос на уран в мире восстанавливается 
крайне медленно. С каждым годом прогнозы роста спроса становятся все скромнее, так как надежды 
на активный запуск реакторов не оправдываются. Напротив, после аварии на Фукусиме страны отказы-
ваются от атомной энергетики. Так, например, в Японии после аварии закрыли 52 реактора. Во 2-й по-
ловине 2015 года только 2 реактора были снова запущены. Германия после аварии закрыла 9 реакто-
ров, и заявила о выводе из эксплуатации остальных 8 реакторов до конца 2022 года. Швейцария озву-
чила планы по закрытию 5 реакторов до 2034 года. Национальное собрание Франции в августе 2015 г. 
проголосовало за снижение доли атомной энергетики с 75% до 25% до 2025 года. Бельгия приняла ре-
шение о выводе из эксплуатации существующие АЭС к 2025 году. Швеция после аварии на АЭС в 
Форсмаке в 2006 году закрыла 3 из 10 реакторов. В 2016 году запланировано закрытие крупнейшей 
АЭС в стране и, возможно, остальных АЭС тоже. Италия и Испания в 2011 приняли решение о неис-
пользовании атомной электроэнергии. В США ожидаются дополнительные досрочные выводы реакто-
ров из эксплуатации в 2016 – 2020 годах. Сланцевый бум, дешевые цены на газ и нефть делают доро-
гие АЭС не конкурентными. К тому же сейчас заканчивается срок действия большинства атомных реак-
торов страны, а на их замещение нужны колоссальные средства, которые вряд ли будут тратиться. 
Против ядерной энергетики выступают также: Венесуэла, Филиппины, Израиль, Марокко, Тунис, Уруг-
вай, Кувейт, Австралия, Австрия, Дания, Греция, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия. 

Вывод 
Исследования показывают, что одним из главных факторов подавления цен является рост добы-

чи урана.  Самый очевидный путь – сократить добычу.  Но сокращение добычи приведет к таким нега-
тивным последствиям, как рост себестоимости производства на рудниках, производственным и соци-
альным трудностям и, в обозримом будущем замещением уран какой-то страны в рынке долгосрочных 
контрактов ураном из других стран.   

Следует организовать ежегодную конференцию стран-производителей урана. Предпосылками 
создания форума являются следующие факторы: 

 Долгосрочные и спотовые цены урана подвержены серьезным колебаниям в связи с пове-
дением уранодобывающих компаний, производителей уранового топлива, трейдеров и покупателей; 

 Страны-производители урана и уранового топлива могут гарантировать минимальное значе-
ние цены урана, обеспечив слаженные действия по планированию объемов добычи; 



178 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 На сегодня не существует ни одной конференции, участниками которой являются только 
страны-производители уранового топлива; 

 Форум стран-производителей уранового топлива позволит решить вопрос стабилизации спо-
та и будет подходящей платформой для коммуникации планов урановой компании по таргетированию 
долгосрочного значения уровня цен. 

Возможными участниками могут стать страны с крупнейшими урановыми активами и производ-
ствами по цепочке создания ядерного топлива. Для их привлечения необходимо выработать правиль-
ное и очень точное позиционирование данной конференции. Целевыми участниками являются урано-
добывающие компании стран, на которые приходится 88% общего объема урана в мире. Кроме того, в 
качестве участников необходимо привлекать страны, активно участвующие в создании ядерного топли-
ва – США, Францию, Китай и Бразилию. 

Трейдеры и конечные потребители не являются целевой аудиторией конференции, поскольку 
трейдеры являются спекулянтами, а не маркет-мейкерами, а потребители слабо чувствительны к по-
вышению цены урана, так как уран составляет не более 5% общих затрат АЭС. 

Основные проблемы при сборе информации заключаются в том, что объем опубликованных 
сделок, формирующих индикатор, составляет лишь 3,3% от годовых продаж, при этом информация не 
проверяется. Ограниченный объем сделок делает рынок уязвимым. Кроме того, данные формируются 
не только реальными сделками, но и предложениями о покупке/продаже, соответственно, они не могут 
быть скорректированы. Не происходит проверки актуальности и достоверности предоставленной ин-
формации. 

Непрозрачность информации, используемой для формирования спотовых котировок, создает 
возможность манипуляции заинтересованными сторонами. 

В мире отсутствует урановая биржа или какая-то единая торговая площадка. Попытки создать 
урановую биржу или единый механизм формирования цены на уран столкнулись с нежеланием как ос-
новных потребителей, энергокомпаний, так и основных поставщиков урана работать на одной торговой 
площадке по унифицированным правилам.  И те, и другие предпочитают работать на основе долго-
срочных контрактов, условия которых конфиденциальны. В основе ценообразования на уран лежат 
публикуемые индикаторы цен, которые базируются на обобщении крайне небольших объемов продаж 
спотового рынка. Таким образом, подавляющая часть урана проходит через долгосрочные контракты, 
параметры которых определяются на момент заключения контракта, и действуют до десяти и более 
лет.  Если спотовые цены на момент заключения были высокими, в долгосрочном контракте они будут 
зафиксированы на весь или часть периода его действия.    

Создание некоторых коммерческих резервов станет инструментом влияния на ценовую конъюнк-
туру мирового рынка и будет способствовать росту экспортного потенциала Государства, притоку 
средств от реального сектора экономики. Регулируя поступления урана на мировой рынок будет оказы-
ваться влияние на конъюнктуру рынка и динамику мировых цен на уран, обеспечивая максимальную 
эффективность производства урана, что позволит усилить маркетинговую деятельность по созданию 
прямых долгосрочных контрактов с конечными потребителями и снизит количество урана, продаваемо-
го через других участников мирового рынка. А также увеличить цены реализации на мировом рынке. 
Цены реализации будут увеличиваться как в краткосрочной перспективе за счет роста спотовых цен, 
вызванного изменением баланса спрос – предложение, так и в средне- и долгосрочной перспективе за 
счет того, что цены долгосрочных контрактов будут фиксироваться только в периоды благоприятной 
конъюнктуры. 
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Аннотация: Основным различием между стадиями развития горных проектов является информация и 
знания доступные для оценщика относительно геологических и геотехнических свойств объекта недро-
пользования, а также степени надежности (confidence) в том, что данный объект в дальнейшем станет 
действующим рудником. Одним из индикаторов геологического потенциала объекта на стадии поиска и 
оценки считается размер затрат, необходимых для открытия месторождения экономически целесооб-
разного для отработки. В данной статье рассматриваются как определяются объекты, что определяет 
успех ГРР и методы определения стоимости ГРР. 
Ключевые слова: Поисковые объекты, процесс геологического изучения недр, метод DCF, перспек-
тивность объекта ГРР, методы оценки на стадии ГРР. 
 
EVALUATION OF OBJECTS AND RIGHTS OF SUBSURFACE USE IN EARLY STAGES OF GEOLOGICAL 

EXPLORATION 
 

Zaitseva Oxana Alexandrovna,  
Zaitsev Vladimir Nikolaevich 

 
Abstract: The main difference between the stages of mining projects development is the information and 
knowledge available to the appraiser relative to the geological and geotechnical properties of the subsoil use 
object, and also the degree of confidence that this object will subsequently become an active mine. One of the 
indicators of the geological potential of the facility at the stage of prospecting and evaluation is the amount of 
costs necessary to open a field economically feasible for mining. This article examines how objects are de-
fined, which determines the success of the geological exploration and methods for determining the cost of 
geological exploration. 
Key words: Exploration areas, the process of geological study of subsurface resources, the DCF method, per-
spectivity of the geological exploration object, the methods of estimation at the stage of geological exploration. 

 
Одним из индикаторов геологического потенциала объекта на стадии поиска и оценки считается 

размер затрат, необходимых для открытия месторождения экономически целесообразного для отра-
ботки.  

Основным различием между стадиями развития горных проектов является информация и знания 
доступные для оценщика относительно геологических и геотехнических свойств объекта недропользова-
ния, а также степени надежности в том, что данный объект в дальнейшем станет действующим рудником. 

http://teacode.com/online/udc/55/553.04.html
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Кодекс Valmin определяет объекты в стадии поиска и ГРР следующим образом:  
1. Поисковые объекты – объекты, минерализация на которых может быть выявлена или не вы-

явлена, для которых не подсчитаны минеральные ресурсы. На этой стадии объекты часто описывают-
ся в категориях ‘целевых (target) ресурсов’. Предполагаемые «целевые ресурсы» определяются специ-
алистами геологами исходя из их понимания геологии исследуемой территории и перспективности ре-
гиона применительно к конкретному полезному ископаемому. 

При этом существуют неопределенности относительно размера и геологических характеристик 
«целевых ресурсов», в случае их обнаружения, затрат на добычу и капитальных затрат, необходимых 
для начала добычи, а также вероятности успеха перехода от стадии поиска до момента, когда будет 
проведен первый подсчет ресусов согласно кодексу JORC. 

2. Площади ГРР – объекты на которых проведены значительные объемы поисково-оценочных 
работы и выявлены участки, перспективные для ГРР и оценки, как правило путем проведения бурения, 
проходки траншей или иного вида работ для получения детальных геологических данных. При этом 
подсчет ресурсов на объекте может быть произведен или не произведен, но объем работ, выполнен-
ных по крайней мере на одном из участков, достаточен для хорошего понимания выявленной минера-
лизации и достаточен для того, чтобы обосновывать перспективность продолжения работ, в результате 
которых для одного или более участков будут подсчитаны ресурсы. 

Успех ГРР определяют два элемента – технический и экономический успех. 
Технический успех состоит в открытии месторождения с параметрами, привлекательными для 

определения его коммерческого потенциала, т.е. определения размера ресурсов достаточной степени 
достоверности и содержания металла в них. По сути технический успех дает обоснование для продол-
жения инвестиций в проект. 

Результатом исследования технической успешности может быть один из трех вариантов: 
 имеющимися техническими и финансовыми средствами компании в заданные сроки не уда-

ется обнаружить и оконтурить ресурсы, являющиеся по их количеству и качеству достаточным основа-
нием для дальнейших работ на этом объекте и вложений в них очередных средств в обозримой пер-
спективе; 

 имеющимися техническими и финансовыми средствами компании в заданные сроки не уда-
ется обнаружить и оконтурить ресурсы, являющиеся по их количеству и качеству достаточным основа-
нием для немедленного продолжения дальнейших работ на этом объекте и вложений в них очередных 
средств, однако есть основание ожидать, что в обозримой перспективе обнаруженных ресурсов (с уче-
том их количества и качества) может оказаться достаточно для продолжения работ в обстоятельствах, 
очевидно меняющихся в обозримой перспективе (смена собственника, способного, например, привлечь 
дополнительные средства для продолжения работ на более щадящих условиях; принципиальная воз-
можность применения иных технических средств, в дополнение к ранее примененным; ожидаемое бла-
гоприятное изменение рыночной конъюнктуры, способное изменить оценку полученного результата и 
сделать его достаточным основанием для продолжения работ и пр.); 

 имеющимися техническими и финансовыми средствами компании в заданные сроки удалось 
обнаружить и оконтурить ресурсы, являющиеся по их количеству и качеству достаточным основанием 
для дальнейших работ на этом объекте и вложений в них очередных средств. 

Технический успех поисковых работ определяют два фактора – наличие полезного ископаемого и 
факт его обнаружения. Поскольку наличие полезного ископаемого связано с геологическими особенно-
стями объекта (природные явления), единственная возможность геолога повлиять на этот фактор - это 
выбор места для проведения поисковых работ. 

Обнаружение или выявление полезного ископаемого подразумевает выбор технологии и мето-
дологии поиска, наиболее подходящих для данного вида полезного ископаемого или геологического 
окружения, планирование и организацию работ по ГРР, а также наличие средств на проведение поис-
ково-разведочных работ, привлекаемых на разумных условиях (предполагающих, что поисково-
разведочная деятельность в любом случае относится к высоко рисковой). 
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Коммерческий успех связан с наличием «экономической ценности» месторождения, которая и 
определяет переход успеха технического в успех коммерческий. Как и в случае технического успеха, 
основным фактором здесь является благоприятное стечение природных проявлений, включая интен-
сивность и размах геологических процессов. 

Результатом исследования коммерческой успешности месторождения может быть один из трех 
вариантов: 

 месторождение, не обладающее характеристиками, которые бы оправдывали его отработку 
с экономической точки зрения в обозримом будущем; 

 месторождение, не обладающее характеристиками, которые бы оправдывали его отработку 
с экономической точки зрения в настоящий момент, но может быть отработано при определенных 
условиях в будущем; 

 месторождение позволяет построить на нем коммерчески успешное предприятие и содержит 
ресурсы или запасы полезного ископаемого, необходимые и достаточные для этого. 

Помимо этого, риски коммерческого успеха в значительной степени определяются географиче-
скими, экономическими, финансовыми, регуляторными и политическими факторами. 

Принятый в отрасли подход к управлению рисками и неопределенностью при изучении недр и 
планировании поисковой и геологоразведочной деятельности отражается в стадийности горных работ . 

В странах СНГ процесс геологического изучения недр подразделяется на 3 этапа и 7 стадий, как 
приведено в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Процесс геологического изучения недр 

Стадия  Этап I Этап II. Этап III. 

Работы общегеологического и 
минерагенического назначения 

Поиски и оценка ме-
сторождений. 

Разведка и освоение ме-
сторождений. 

1 Региональное геологическое изу-
чение недр и прогнозирование по-
лезных ископаемых в масштабе 
1:500 000 – 1:1 200 000 и мельче 

  

2 Комплексное геологическое изуче-
ние территорий в масштабе 
1:50000 и прогнозирование полез-
ных ископаемых 

  

3  Общие поиски  

4  Поисковые работы  

5  Оценочные работы  

6   Разведка месторождения 
(предварительная и де-
тальная) 

7   Эксплуатационная развед-
ка (опережающая и сопро-
вождающаяся) 

 
В практике советского периода и в странах с переходными от советской системами учета запасов 

и ресурсов степень изученности объекта с твердыми полезными ископаемыми характеризуется «про-
гнозными ресурсами» (от Р3 до Р1 по мере перехода из поисков и оценки к началу разведки) и «запа-
сами» (от С2 и С1 до В и А по мере детализации контуров оруденения и соответствующего изменения 
достоверности и точности определения объемов руды и содержания полезного ископаемого в них), при 
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этом в советской и пост-советской практике «запасы» С2 и С1, которые (по определению слова «запа-
сы») должны быть пригодны для рентабельной добычи, делились на «балансовые» (т.е. доступные и 
пригодные для рентабельной добычи) и «забалансовые» (доступные для добычи технически, но непри-
годные для рентабельной добычи экономически – например, разведанные с той же степенью деталь-
ности рудные контура между контурами «балансовых» рудных тел, имеющие «забалансовые» содер-
жания, но при этом предполагающиеся к выемке по технической необходимости вследствие очередно-
сти отработки «балансовых» контуров). 

В международной практике степень изученности объекта отражается в классификации, исполь-
зующей понятия «результаты ГРР», «минеральные ресурсы» (в большинстве международных кодексов 
классифицируемые категориями inferred, indicated и measured по мере повышения степени их изучен-
ности) и «запасы» (в большинстве кодексов – probable и proven, по мере повышения степени их геоло-
гической изученности в сочетании с обоснованностью и надежностью экономических параметров их 
отработки). 

Специалисты горнодобывающих компаний отмечают, что оценка объектов недропользования на 
ранней стадии ГРР – это субъективный процесс. Методы оценки объектов недропользования, относя-
щихся к твердым полезным ископаемым, на стадии поиска и ГРР разработаны и описаны рядом авто-
ров Agnerian, Thompson, Lawrence и другими. В ряде работ приводится анализ фактического распреде-
ление стоимости сделок с объектами на стадии ГРР. 

 Методы оценки проектов на ранних стадиях изученности принятые в Канаде рекомендуется 
применять с учетом того, что к «объектам ГРР» (exploration properties) причисляют как поисковые участ-
ки, так и участки с перспективными геологическими характеристиками, участки с выявленными геохи-
мичекими или геофизическими аномалиями, участки с наличием минерализации, участки в выявлен-
ными проявлениями (prospects), а также открытые месторождения. Часто лицензионные участки могут 
сочетать приведенные выше характеристики. Отмечается, что наибольшую сложность, как правило, 
представляют участки, добыча на которых на дату оценки не является экономически целесообразной 
либо вследствие недостаточности изученности, недостаточности размера ресурсов или содержания, 
сложности горнотехнических условий отработки, наличия социо-экономических, экологических или 
юридических ограничений. 

Отмечается, что оценка рыночной стоимости объектов ГРР может проводится с использованием 
метода геологических факторов (Geoscience Factor), или традиционных подходов – затратного, сравни-
тельного и доходного. При этом для объектов, где не определены минеральные ресурсы использова-
ние доходного подхода не допускается. По мнению ряда специалистов, наиболее надёжными для 
оценки таких объектов является сравнительный подход и методы затратного подхода, основанные на 
анализе затрат (Appraised Value methods). 

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (The British Colombia Securities Commission 
или BCSC) не разрешает применять премий к историческим затратам. Для оценки объектов с очень 
высоким геологическим потенциалом (“spectacular” exploration properties) они рекомендуют использо-
вать другие методы. 

BCSC допускает использование сравнительного подхода, с определёнными ограничениями, но 
как правило не принимает оценок, использующих Вероятностный метод (Probabilistic Method) или Ме-
тод геологических факторов (Geoscience Factor Method) считая, что уровень их субъективности не со-
ответствует принципам используемым Комиссией по ценным бумагам. 

Ограничения на включение будущих затрат при применении метода, основанного на затратах 
(Appraised Value Method), содержатся и в указаниях фондовой биржи Торонто(TSX), которые включены 
в канадский Кодекс оценки горных объектов CIMVAL. 

Рекомендации относительно методов оценки, рекомендуемых для оценки объектов на стадии 
ГРР приводятся в документах Австралийского налогового ведомства. Согласно этим рекомендациям, 
выбор метода оценки актива недропользования или доли участия в нем должен отражать практику по 
оценке аналогичных объектов, принятую на рынке, в также рекомендации Кодекса VALMIN3 и ASIC 
Regulatory Guide RG 111. 
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Рыночная стоимость проектов в значительной мере зависит от особенностей проекта и различ-
ных внешних факторов. Особенности проекта включают его геологические, горно-технические пара-
метры и экономические параметры, такие как особенности рудного тела, запасы и ресурсы, способ и 
объем добычи, операционные и капитальные затраты. 

Внешние факторы – состояние финансовых рынков, цены на металлы, обменные курсы, показа-
тели инфляции, а также другие факторы, учитываемые при определении ставки дисконтирования или 
рисков проекта. 

В рекомендациях ATO отмечается, что, учитывая недостаточность данных на стадии ГРР, метод 
DCF редко используется для оценки объектов недропользования на ранних стадиях ГРР, т.е. для поис-
ковых объектов, для которых ресурсы не подсчитаны. Это связано с тем, что для таких объектов не 
проведено достаточного изучения параметров, чтобы результаты расчетов с помощью DCF можно бы-
ло считать достаточно надежными. 

В тех случаях, где метод DCF используется для объектов на ранних стадиях изученности, реко-
мендуется раскрывать логику и размер поправок примененных для отражения рисков реализуемости 
проекта. Такие поправки, в частности, могут быть сделан к ставке дисконтирования. 

Один из главных факторов, определяющих стоимость объектов на стадии ГРР является их геоло-
гическая перспективность. Также высока неопределенность возможной будущей доходности, а стало 
быть стоимости объекта, в случае если на нем будут открыты и подсчитаны запасы минералов. 

Отмечается что эти два фактора, приводят к тому, что диапазон значений стоимости для объек-
тов ГРР может быть достаточно широким, что создает риски налогового администрирования таких объ-
ектов. Среди методов, используемых для определения стоимости объектов на стадии ГРР отмечают 
следующие: 

  Метод ограниченных прошлых затрат; 
  Метод сопоставимых сделок; 
  Методы геологических рисков 
  Метод совместных предприятий; 
  Метод геологических рейтингов (the geoscience rating method) также называемый методом 

Килбурна (Kilburn); 
Учитывая субъективность оценки, предлагается в качестве лучшей практики (good practice) про-

водить проверку обоснованности метода, выбранного в качестве основного, с использованием второго 
метода. Если два этих метода показывают существенно разные результаты необходимо провести ана-
лиз этих различий, привести причины, их вызывающие, а также логику выбора итогового значения. 

Рекомендации при использовании метода, основанного на исторических затратах 
Существует несколько методов, основанных на использовании исторических затрат (multiple of 

historical exploration expenditure). Успешное применение этого метода зависит от результатов анализа 
исторических затрат и того, какие их них могут привести к открытию и подсчету ресурсов, а также от 
выбора обоснованного мультипликатора к этим затратам. 

Другой похожий метод – это метод оцененной стоимости (appraised value method). Применяя этот 
метод, оценщик должен учитывать только прошлые затраты, повысившие перспективность объекта, и 
«гарантированные» будущие затраты, которые утверждены и не которые выделен соответствующий 
бюджет. Гарантированные затраты – это затраты, которые необходимы для проверки потенциала объ-
екта. При использовании этого метода, рекомендуется предоставлять детальную информацию об ис-
торических затратах на ГРР по данному объекту, детали того, какие из затрат использовались в этом 
методе (включая будущие «гарантированные» затраты), а также пояснения относительно всех приме-
ненных к затратам поправок. 

В ряде работ приводятся примеры рекомендуемого размера поправок, используемых в данном 
методе и параметров объекта для которых они применимы, приведён в табл. 2. 
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Таблица 2 
Поправка для отражения перспективности объекта 

Поправка для отра-
жения перспектив-
ности объекта 

Параметры объектов, для которых она применима 

▼  Предыдущие поисковые или геологоразведочные работы выявили, что 
площадь имеет ограниченный потенциал для открытия крупного месторож-
дения 

x0.5 

x1.0 
Существующих данных достаточно для того, чтобы сделать вывод о целе-
сообразности продолжения поисковых или геологоразведочных работ. 

x1.5 
Получены прямые признаки возможности открытия значительного место-
рождения. Определена целесообразность проведения на объекте оценоч-
ных работ 

x2.0 
На поисковом объекте определены участки для бурения со значительными 
положительными результатами геохимического исследования (significant 
geochemical intersections 

x2.5 
Проведен значительный объем поисково-оценочных работ и относительно 
небольшой объем уплотняющего бурения с высокой вероятностью позво-
лить определить ресурсы месторождения 

 
Рекомендации при использовании метода проектов-аналогов 
На практике, лучшим индикатором рыночной стоимости актива является цена недавних сделок с 

аналогичными или идентичными активами, или цены акций публичных компаний, владеющих активами 
сопоставимыми с оцениваемым. 

Недавние сделки и цены акций компаний могут дать полезный для оценки показатель, рассчи-
танный с использованием удельной цены за единицу того или иного физического параметра, например, 
площади лицензионного участка ГРР. 

Для объектов на ранних стадиях ГРР часто используются показатели стоимости за единицу 
«эффективной» площади. Здесь понятие «эффективный» означает, что должны сравниваться сопоста-
вимые по характеристикам участки, т.е. участки большого размера чаще всего имеют более низкие 
удельные показатели ($/км), чем меньшие по размеру участки. 

Отмечается, что при этом необходимо учитывать факторы, специфические для сравниваемых 
объектов, включая такие как: 

 Расположение; 
 Минерализация; 
 Способ и стоимость добычи; 
 Транспортная доступность и качество инфраструктуры; 
 Стоимость транспортировки; 
 Состояние рынка. 
Вывод: Целью поисково-оценочных и геологоразведочных работ является получение информа-

ции о полезных ископаемых. При этом на ранних стадиях основные усилия направлены на выявление 
участков, перспективных прежде всего с геологической точки зрения, которые могут быть интересны с 
точки зрения постановки на них последующих геологоразведочных работ на те или иные полезные ис-
копаемые, а в перспективе, в случае обнаружения месторождения, и потенциально привлекательны 
для его экономической отработки. Успешность ГРР оценивается прежде всего эффективностью денеж-
ных затрат, времени и усилий, потраченных на выявление месторождений или на скорейшее получе-
ние ясного представления относительно бесперспективности продолжения работ на этом объекте. 
Один из главных факторов, определяющих стоимость объектов на стадии ГРР является их геологиче-
ская перспективность. Перспективность объекта недропользования определяется на основании интер-
претации данных геологического изучения с использованием геофизических и геохимических методов, 
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выполненных соответствующими специалистами. Поскольку интерпретация таких данных содержит 
элемент субъективности, показатель перспективности объектов ГРР может быть крайне субъективных. 
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Аннотация: актуальность изучения правовой регламентации работы парламента связана с 
парламентскими традициями конституционно-правового регулирования его работы. Анализирует роль 
регламентов в работе парламентских учреждений в России с привлечением нормативного материала, 
решений Конституционного Суда РФ и практикой. Рассматривается зарубежный опыт, делаются 
выводы о необходимости более четкого разграничения компетенции государственных органов в этой 
сфере, а также совершенствования законодательной базы. 
Ключевые слова: регламент; парламент; Конституция РФ; Государственная Дума; законодательный 
процесс; Конституционный Суд РФ, право законодательной инициативы 
  

LEGAL REGULATION OF THE PARLIAMENT'S WORK AS THE BASIS OF IMPROVEMENT OF THE 
LEGISLATIVE PROCESS 

 
Chekharina Valentina Ivanovna 

 
Abstract: the relevance of studying the legal regulation of work of the Parliament associated with the 
parliamentary traditions of constitutional-legal regulation of its work. Analyzes the role of regulations in the 
work of parliamentary institutions in Russia with the involvement of legal material, the decisions of the 
constitutional Court of the Russian Federation and practice. Deals with the foreign experience, the author 
draws conclusions about the need for clearer delimitation of competencies of public authorities in this sphere, 
and also improvement of legislative base. 
Key words: regulations; Parliament; the Constitution of the Russian Federation; the State Duma; legislative 
process; the constitutional Court of the Russian Federation, right of legislative initiative 

 
16.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 
Говоря о регламентации работы парламента, следует сосредоточить внимание на некоторых во-

просах, касающихся проблемы регламентов, их места в системе источников права. У большинства 
стран накопился весомый опыт в области парламентаризма и парламентских регламентов. Сформиро-
валась концепция подхода к регламентам как  к независимым и прогрессивным документам правового 
характера. Это обосновывается принципом верховенства парламента и его  автономии  (автономии 
обеих его палат). В свою очередь, этот принцип  находится во взаимосвязи с концепцией разделения 
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властей. Сочетание разделения властей, верховенства парламента, его автономии и парламентских 
регламентов является одним из ключевых вопросов в дискуссии о том, какими должны быть парла-
ментские регламенты в современных государствах, идущих по пути развития конституционализма. 

В большинстве конституций и ранее (речь идет о чертах конституционализма в бывших социали-
стических государствах)  предоставлялось право парламенту устанавливать собственные регламенты. 
Современные регламенты стали играть уже новую роль, оторванную от традиционного парламента-
ризма. Новые регламенты содержат процедурные рамки для организации работы парламента, опреде-
ления его внутренней структуры, а также процедуры в области законотворческого процесса. Наряду с 
этим целью регламентов стала организация политической деятельности парламента или  определение 
соотношения парламентского  большинства и оппозиции, учитывая, что ранее  политической оппозиции 
просто не было, большинство парламентов довоенного периода опиралось на полное или же почти 
полное единодушие во всех политических вопросах. Поэтому регламенты обычно только представляли 
образ парламента без политического противоборства, парламента, который спокойно выполнял свои 
конституционные обязанности. Главной задачей регламента ранее была организация внутренней рабо-
ты парламента, а не зашита парламентского меньшинства от большинства, и не зашита парламента 
как такового от обструкционных действий меньшинства. В этом смысле регламенты были документами 
скорее декларативными ввиду того, что не существовало способов реализовать какие-либо положения 
вопреки воле парламентского руководства. 

Существовало, правда, и иное явление. По  крайней мере, в тех странах, где социалистический 
конституционализм внес некоторое оживление в регулировании внутренней организации парламента, 
например, в Польше, Венгрии. Это явление некоторые исследователи называют квази-
конституционной ролью регламентов. Оно было характерной чертой польской конституционной тради-
ции в период 1952-1989 гг. Конституционные  положения, относящиеся к парламенту, оставались прак-
тически неизменными. Одновременно почти каждый важный политический сдвиг приводил к значи-
тельному пересмотру регламентов [1, c.28-30]. 

Эволюция регламентов связана с  периодами подъема и падения роли парламента. Это свиде-
тельствует о значении  регламентов или вообще правил об организации парламента в развитии пар-
ламентаризма и верности его принципам. Часто именно регламенты, а не конституция являются доку-
ментами, к которым можно было обратиться, чтобы получить добросовестную информацию относи-
тельно позиции парламента, его работы, компетенции и законодательного процесса. Одновременно, 
правда, возникает проблема соотношения с конституцией и принципом конституционности. В.А. Тума-
нов, комментируя часть 4 ст. 101 Конституцию РФ 1993 г., установившей, что «каждая из палат прини-
мает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности», писал: «регла-
мент – это своеобразный нормативный акт и один из источников парламентского права. Он действует 
только в отношении принявшего его органа. Он не должен содержать правил, адресованных другим 
государственным органам, кроме определяющих отношение палаты с ними, и прежде всего порядок 
обращения в палату (например, порядок внесения законопроекта). Основное содержание регламента – 
организация работы палаты, процедуры рассмотрения вопросов, находящихся в ведении пала-
ты»[2,c.637]. Регламент содержит правила, без которых палата работать не может. В то же он имеет 
немалую политическую значимость. Решение многих вопросов может оказать немалое влияние на по-
литический процесс[2, c.637].  Таким образом, актуальной является проблема соблюдения и развития 
парламентской традиции, связанной с регламентацией внутренней их организации. В этой связи имеет 
смысл посмотреть на особенности развития правил регламентации работы российского парламента, 
тем более, что  прошло уже более 110 лет с момента возникновения первой Государственной Думы – 
российского парламентского учреждения.  

 
16.2. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
 
Н.И. Лазаревский  утверждал: «Парламент, как и всякое учреждение, может функционировать 

только при условии известной его организации: он нуждается в председателе, который бы руководил 



190 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

прениями, нуждается в помещении, а следовательно, и в лице, которое ведало бы хозяйственною ча-
стью; нужно, чтобы кто-либо вел протоколы и т. д.  Ввиду особой важности дел, разрешаемых парла-
ментом, правила, определяющие его внутреннюю организацию представляют громадное практическое 
значение»[3,c.372]. 

Регламентация деятельности Государственной Думы Российской империи  была отнесена 
"Учреждением Государственной Думы" к компетенции ее самой при условии не нарушении основных 
установлений.  Установлено было, что Дума сама разрабатывает и принимает свой регламент. Начи-
ная от проекта Наказа С. Муромцева и М. Острогорского и первых организационных правил (прецеден-
тов) первой Думы до Наказа IV Думы за двенадцать лет существования первого российского парла-
мента, регламент (Наказ) постоянно совершенствовался. Используя отечественные традиции (работа в 
земских, городских собраниях) и зарубежный опыт, создатели разработали  парламентские правила, 
прогрессивные для своего времени. 

При формировании отечественных правил регламентации работы парламента использовались и 
традиции европейских парламентов. С.А. Муромцев подчеркивал, что "русскому законодательному со-
бранию не было надобности задумываться над самостоятельным изобретением форм, которые до него 
уже были изобретены и испытаны. …Государственная Дума восприняла свои руководящие принципы и 
основные формы делопроизводства от европейских парламентов. Каждый из «прецедентов» образо-
вывался более или менее под непосредственным влиянием заимствованных идей и представлял со-
бою попытку их приложения на русской почве. Из этого не следует, однако, чтобы творчество носило 
характер исключительного подражания или непосредственного заимствования. На русской почве за-
падным формам нужно было считаться, во-первых, с особенностями отечественного законодательства, 
своеобразно определившего основные черты в устройстве русского парламента, и, во-вторых, с неко-
торыми особенностями психологического настроения думской среды, которое, естественно, не могло 
не отражаться и на внешнем порядке законодательной работы Думы"[4,c.1359]. 

Разработка проекта наказа первой Государственной Думы проходила в комиссии по Наказу, ко-
торая была избрана в Думе 30 апреля 1906 г. в количестве 19 человек (комиссия 19-ти) для выработки 
временных правил о порядке поверки полномочий избранных депутатов в заседании 2-5 мая[5]. Разде-
лы наказа, одобренные большинством, касались порядка открытия Думы, поверки полномочий ее чле-
нов, выборов должностных лиц; формирования отделов и комиссий. Однако Сенат опротестовал часть 
статей документа, как противоречивших законодательству о Думе и отказал в «распубликовании» этих 
трех глав, ссылаясь на незавершенность наказа в целом. Помимо указанных глав наказа Дума предпо-
лагала в очередном заседании принять свод временных правил, одобренных по отдельности более 
ранними ее постановлениями. Но обсуждения этого вопроса в общем собрании не состоялось.  

Таким образом, в I Думе удалось принять положения о руководстве общими собраниями, прези-
диумом, советом старейшин, отношениями с императором, министрами, председателем Государствен-
ного Совета, формально даже регулировалась выдача пригласительных билетов для посещений Думы. 

После 1917 г. в конституционной традиции советского государства поначалу превалировало от-
рицательное отношение к регламенту, поскольку и отрицался и сам парламент как представительный и 
законодательный орган. В 1918 г. ВЦИК принял резолюцию, в которой подчеркивалось отрицательное 
отношение к регламенту - наказу, как акту, регламентирующему работу парламента: «Советский пар-
ламент рабочих масс не может иметь ничего общего по своим методам с буржуазным парламен-
том, где представлены разные классы с противоположными интересами  и где представители правя-
щего класса превращают регламент и наказ в орудие законодательной обструкции. Советский парла-
мент не может отказать Совету Народных Комиссаров в его праве издавать без предварительного 
обсуждения ЦИК неотложные декреты в рамках общей программы Всероссийского съезда Сове-
тов»[6,31-32]. 

Возрождение традиции правовой регламентации работы парламента произошло с принятием в 
1989 г. Регламента Верховного Совета СССР. Тогда в Конституции была специально зафиксирована 
юридическая сила и форма Регламента — он являлся Законом СССР. С 1989 г. Верховный Совет 
СССР приобрел некоторые черты, свойственные двухпалатному парламенту, и позиционировался уже 
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как двухпалатный парламент, хотя в конституционных нормах он так не характеризовался. С этого мо-
мента начался период постепенного возрождения парламентских правил ведения дебатов и правил 
поведения самих депутатов. Регламент Верховного Совета РСФСР 1990 г. устанавливал, что «высту-
пающий  на  сессии  Верховного  Совета  РСФСР, заседании его палат не должен использовать в своей  
речи  грубые  и оскорбительные  выражения,  призывать  к  насильственному свержению конституци-
онного строя.  Председательствующий в этом случае  вправе сделать   предупреждение  о  недопусти-
мости  таких  высказываний  и призывов. Если выступающий взял слово без разрешения председа-
тельствующего,   микрофон   может   быть    отключен    без предупреждения.  Если выступающий    
отклоняется    от    обсуждаемой     темы, председательствующий   призывает  его  придерживаться  
обсуждаемого вопроса.  Если оратор  превысил отведенное ему время для выступления или выступает 
не по обсуждаемому  вопросу,  председательствующий  после одного предупреждения лишает его сло-
ва»[7]. 

В статье 101 Конституции РФ ныне записано: «Каждая из палат принимает свой регламент и ре-
шает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности». Действующие регламенты Государствен-
ной Думы ФС РФ и Совета Федерации ФС РФ были приняты соответственно в 1998 г. и в 2002 г. и 
утверждены Постановлениями палат. Они включают множество поправок и являются объемными нор-
мативно-правовыми актами, регулирующими важные вопросы законодательного процесса, взаимоот-
ношений органов государственной власти, поведения депутатов и другие. Вместе с тем иные субъекты 
осуществления государственной власти и взаимодействующие с парламентом имеют свои регламенты 
работы. Поэтому нередко происходит конфликт норм и положений, содержащихся в этих актах, связан-
ный с проблемами соотношения компетенций государственных органов, их регламентацией, уровнем 
нормативно-правовых источников в системе права. Решение возникающих конфликтных ситуаций по-
падает в сферу деятельности Конституционного Суда РФ, который расставляет приоритеты, исходя  из 
принципа конституционности.   

Рассмотрим некоторые проблемные вопросы в этой области. 
 

16.3. ПРОБЛЕМНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Отличительной чертой современного законодательного процесса является то, что приоритетная 

роль в осуществлении законодательной инициативы принадлежит правительству. Так, П.В. Крашенин-
ников утверждает: «Бесспорно, в правовом государстве основным субъектом осуществления права 
законодательной инициативы должно выступать правительство. Это связано не только с высокой ква-
лификацией лиц, работающих в федеральных органах власти (во всяком случае, так должно быть), но 
в первую очередь с тем, что федеральные органы исполнительной власти становятся исполнителями 
основной массы законов»[8,c.61].  

Однако при осуществлении этого права возникает немало проблем. Так, существует конфликт 
полномочий государственных органов в рамках законодательного процесса. Это связано проблемой 
предоставления финансово-экономического обоснования.  Пожалуй, что в последнее время этот во-
прос становится еще более актуальным  в связи с проблемой снижения качества законопроектов. Ре-
гламентом Правительства РФ (п. 100) было предусмотрено, что законопроект, поступивший на заклю-
чение в Правительство РФ без финансово-экономического обоснования и иных необходимых материа-
лов, возвращается Аппаратом Правительства субъекту права законодательной инициативы с сообще-
нием причин, по которым невозможно представить заключение. Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 29 ноября 2006 г. N 9-П "По делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента 
Правительства Российской Федерации" это положение было признано не соответствующим Конститу-
ции РФ и Постановлением Правительства от 31 июля 2007 г. N 492 "О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260" из Регламента было исклю-
чено[9]. 
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В связи с этим примечательны выводы Конституционного Суда РФ. В решениях КС РФ утвер-
ждается, что Регламент Государственной Думы в действующей редакции требует от инициатора зако-
нопроекта, относящегося к указанным в части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации, при его 
внесении в Государственную Думу представления одновременно заключения Правительства Россий-
ской Федерации и ряда иных материалов, включая финансово-экономическое обоснование, что само 
по себе и при соблюдении определенных условий может интерпретироваться как частное проявление 
реализации в процессе федерального законотворчества конституционного требования о бюджетной 
сбалансированности, соответствующего конституционным принципам законодательного процесса. 
Данное требование, поскольку оно адресовано субъекту права законодательной инициативы, должно 
быть нормативно определенным по содержанию и пределам возлагаемой на него обязанности, уста-
навливаемой с учетом особенностей его конституционно-правового статуса в соотношении с правами и 
обязанностями других участников федерального законодательного процесса[9]. 

КС РФ указывает, что Правительство Российской Федерации в качестве участника процесса 
осуществления управомоченными субъектами принадлежащего им права законодательной инициативы 
также вправе рассчитывать на соблюдение ими определенных требований к законопроектам, указан-
ным в части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации и потому подлежащим внесению в Госу-
дарственную Думу только при наличии заключения Правительства Российской Федерации . 

Однако эти требования должны быть облечены в такую юридическую форму, которая исключала 
бы их произвольное применение, и не могут посягать на само существо права законодательной иници-
ативы или вводить условия, чрезмерно затрудняющие либо иными способами блокирующие его реали-
зацию управомоченными Конституцией Российской Федерации субъектами. Указанные требования во 
всяком случае не могут вводиться нормативным правовым актом, устанавливающим правила внутрен-
ней деятельности Правительства Российской Федерации по реализации его полномочий (часть первая 
пункта 1 Регламента Правительства Российской Федерации), а следовательно, в силу собственной 
природы и назначения не способным выступать соответствующей Конституции Российской Федерации 
юридической формой конкретизации конституционного права законодательной инициативы, а также 
условий и порядка его осуществления[9]. 

Таким образом, внесение в Государственную Думу законопроекта не должно ставиться в зависи-
мость от одностороннего усмотрения Правительства или его Аппарата. Это может повлечь лишение 
возможности принимать к рассмотрению законопроекты, подготовленные к внесению, и тем самым - 
конституционной самостоятельности в осуществлении полномочий, принадлежащих Государственной 
Думе как палате Федерального Собрания при реализации законодательной функции, на что было об-
ращено внимание Конституционного Суда. Однако окончательное решение в проблеме о наличии  или 
отсутствии заключения Правительства по предложению ответственного за проект закона комитета и 
Правового управления принимает Совет Государственной Думы. Возможно изменение этого решения 
на заседании Государственной Думы, но пока таких случаев не было[10]. Суд признал неконституцион-
ным пункт 100 Регламента Правительства РФ, конкретизирующий нормативное содержание конститу-
ционного права законодательной инициативы[11, c.947]. 

Проблемы нередко связаны с прохождением законодательных актов в парламенте. Этот аспект 
проявляется в процедуре принятия федерального бюджета, обладающего своей нормативно-правовой  
уникальностью. В особом мнении судьи Бондаря Н.С. указывается, что, во-первых, в числе соответ-
ствующих признаков федерального закона о федеральном бюджете названы, в том числе регламент-
ные особенности, закрепленные исключительно в Регламенте Государственной Думы и не имеющие 
конституционного или законодательного обоснования. К ним относятся, в частности: рассмотрение Гос-
ударственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете во внеочередном порядке 
(подпункт "в" пункта 1 статьи 51 Регламента Государственной Думы), в четырех (а не в трех, как это 
имеет место применительно к иным федеральным законам)  чтениях  (подпункт "б" пункта 4 статьи 40 
Регламента Государственной Думы). Очевидно, что такого рода признаки - в отсутствие их конституци-
онной предопределенности - не могут рассматриваться в качестве устойчивых и существенных харак-
теристик юридической природы федерального закона о федеральном бюджете, они находятся в сфере 
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разумного усмотрения законодателя и не могут обусловливать особый характер федерального закона 
о федеральном бюджете[12].   

 
16.4. ИЗ ОПЫТА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 
 
Анализ зарубежного опыта позволяет обратить внимание на то, что правила разработки законо-

проектов установлены в нормативно-правовых актах, имеющих обязательный характер. Кроме того, 
существуют специальные органы (помимо органов конституционного контроля), имеющие полномочия 
следить за качеством вырабатываемых законов. 

Во Франции при конституционном определении сфер законодательства и делегированном зако-
нотворчестве существуют четкие правила подготовки проектов нормативных актов, относящихся к пра-
вительственным проектам. В Правительственном циркуляре от 30 января 1997 г. подчеркивается, что 
проекты не должны содержать положений ненормативного характера, а положения декларативного 
характера могут иметь место только в мотивировочной части законопроекта. При этом разработчики 
законов должны помнить «о правиле экономии средств». Наряду с  контролем со стороны Конституци-
онного Совета действует правило неприемлемости в отношении законопроекта. Если в ходе законода-
тельной процедуры обнаружится, что предложение или поправка не относятся к области закона или 
противоречат делегированию полномочий, то Правительство или председатель соответствующей па-
латы может заявить об их неприемлемости. 

После принятия Ордонанса от 31 июля 1945 г. «О Государственном совете» роль Совета в зако-
нотворческой деятельности возросла, и  предварительное рассмотрение любого законопроекта стано-
вится обязательным. Поскольку большинство законопроектов вносятся Правительством, Государ-
ственный совет имеет право надзора почти над всей законодательной деятельностью. На Государ-
ственный совет возложена также экспертиза проектов актов европейских сообществ и Европейского 
Союза, вносимых в Национальное собрание и Сенат, на предмет установления их законодательного 
характера[13, c.48]. 

Французская модель организации Государственного совета воспринята многими странами, в том 
числе, в части консультирования по вопросам законотворчества. Полномочиями консультативного ха-
рактера наделен Государственный совет Италии, который осуществляет свою деятельность в этой 
сфере по запросам Правительства и отдельных министров. Государственный совет Люксембурга осу-
ществляет еще более широкие полномочия в области законотворчества. Любой законопроект до по-
ступления в Палату депутатов подлежит обязательному рассмотрению в Государственном совете о 
соответствия Конституции и международно-правовым актам. Статьи законопроекта ставятся на голосо-
вание «с учетом мнения Государственного совета».  

В Испании Государственный совет в обязательном порядке дает заключения по запросам Прави-
тельства и автономных образований, если требование об этом содержится в законопроекте.  

Следует обратить внимание не только на положительные, но и на некоторые отрицательные мо-
менты в зарубежной практике законодательного процесса, которые также можно учесть при решении 
задачи совершенствования российского законодательного процесса. В законодательном процессе 
Польши имеются те же европейские тенденции, которые свойственны другим европейским государ-
ствам. Также есть Правительственный Центр законодательства, который должен осуществлять коор-
динацию законотворческой деятельности Совета Министров, Председателя Совета Министров и иных 
органов правительственной администрации. Правительство традиционно рассматривается активным 
участником законодательного процесса и права законодательной инициативы. Однако нынешнее со-
стояние этого процесса свидетельствует о тенденции увеличении доли депутатских проектов по срав-
нению с правительственными проектами. Регламент Сейма определяет механизм реализации права 
законодательной инициативы лишь с момента внесения проекта, умалчивая о порядке его подготовки.  

В течение последних двух лет, когда большинство мест в Сейме получила партия «Закон и Спра-
ведливость», свыше 40% принятых Сеймом законов (76 из 181) было внесено депутатами от правящей 
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партии. В предыдущих двух созывах численность депутатских проектов была соответственно 15 и 13 
процентов. 

В 2017 г. правительственных проектов стало в два раза меньше. Процедура  на практике теперь  
применяется с учетом интересов правящей партии. Проект, разработанный в министерских структурах, 
нередко вносится как депутатский, минуя консультационную стадию, подробно разработанную для пра-
вительственных проектов. Депутатские инициативы, например, связаны с законодательством о судо-
устройстве , получившим критическую оценку в европейских органах, в котором министр юстиции полу-
чил право назначать председателей судов общей юрисдикции без учета мнения Всепольского судебно-
го совета. Отмечается исследователями, что законодательные акты возникают слишком быстро, как 
правило, без обстоятельных обсуждений и консультаций. Изменения не в пользу оптимизации законо-
творческого процесса коснулись и сугубо правительственных проектов, что связано с изменением Ре-
гламента Совета Министров в 2016 г. 

 В процедуре применения следующего положения «важность либо срочность законодательного 
регулирования вопроса требует безотлагательного рассмотрения его Советом Министров» исчезает, 
по мнению польских авторов, консультационный момент и согласование с совещательными органами, 
а также оценка результатов регулирования (OSR).  

Негативной чертой для качества законотворческого процесса признается также использование 
чрезвычайных либо слишком «быстрых» процедур, что влечет затруднения в реализации этих законов 
(например, закон об охране природы). 

В 2016 г. внесено изменение в Регламент Совета Министров, связанное с отказом от обязатель-
ности создания основ для проектов правительственных законов, что привело к тому, что течение двух 
лет 2016-2017 гг. оказалось  только девять таких основ. Как отмечается в критических аналитических 
публикациях, их отсутствие отрицательно влияет на предоставление оценки результатов регулирова-
ния (OSR). Слабость либо неиспользование экспертной оценки на стадии оценки результатов регули-
рования ведет к снижению качества законопроектов. Отмечается также недостаточное использование 
института публичных слушаний или воспрепятствование их проведения на практике (например, в от-
ношении закона о Верховном Суде). В 2017 г. 16 предложений было отклонено, а с начала последнего 
созыва проведено только два публичных слушания. 

Подчеркивается недостаток качественной оценки результатов правового регулирования в целом. 
Оно должно показывать, что изменяет новое законодательство, в каких целях принимается, каковы бу-
дут результаты и последствия его применения. Считается, что именно  внесение депутатских проектов 
ведет к отсутствию качественной оценки результатов регулирования (OSR), поскольку это обязатель-
ное условие только в отношении правительственных актов. Полноценно невозможно оценить финансо-
вые, социальные, экономические и законотворческие последствия[14]. 

 
16.5. ВЫВОДЫ 

 
Необходимо урегулировать законодательный процесс на уровне закона, а не только в регламен-

тах палат и иных органов. Институт общественных консультаций следует урегулировать дополнитель-
но. Необходимо также предусмотреть создание специализированных Советов, закрепив за ними зна-
чимый статус, а не просто рассматривая их как дополнительный элемент. Следует, по нашему мнению, 
установить обязательность вынесения наиболее важных законов (особенно касательно прав, свобод, 
социальной и экономической сферы) на общественные консультации и публичные слушания, а пуб-
личные слушания назначать в большинстве случаев, особенно в отношении резонансных проектов. 
Изменения в системе взаимоотношений между органами и уровнями требуют закрепить принципы про-
порциональности и субсидиарности. В правовое регламентацию законодательного процесса прежде 
всех положений нужно внести правило об уважении и соблюдении фундаментальных прав человека и 
гражданина, а также основ конституционного строя.  
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УДК 349 

Глава 17. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Потапова Л. А. 
к. юр. н., доцент МГПИ, г. Саранск 

 

Аннотация: В главе анализируются вопросы правовой регламентации ситуации «конфликта интере-
сов», возникающие в образовательных организациях. На примере анализа норм образовательного, 
трудового и уголовного права обозначены особенности, и проблемы управления ситуацией конфликта 
интересов. Актуализируются проблемы выбора правовой формы разрешения конфликта интересов как 
средства предотвращения коррупции в образовании.  
Ключевые слова: конфликт, интересы, коррупция, ответственность, закон. 

 
LEGAL REGIMENT OF CONFLICTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Potapova L. A. 
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Современная ситуация напряжения и столкновения жизненных позиций участников социума не 

может не отражаться на субъектах образовательной среды. Специфика деятельности в системе обра-
зования на разных уровнях сама по себе предполагает столкновение интересов обучающихся и педа-
гогических работников. В данных условиях особую актуальность приобретает алгоритм управления 
конфликтом интересов как предупреждающая возникновение коррупции  мера.   

Устанавливая правовую регламентацию ситуации «конфликта интересов» в образовательной 
среде Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 33 статьи 2 указывает 
на возникновение при осуществлении педагогической деятельности личной заинтересованности в по-
лучении материальной выгоды, которая влияет на надлежащее исполнение профессиональных обя-
занностей. В разрезе этой проблемы представляет интерес пункт 2 статьи 48 вышеуказанного закона, 
который устанавливает прямой запрет педагогическим работникам образовательной организации за-
ниматься оказанием возмездных образовательных услуг для обучающихся в этой организации, однако 
на практике квалифицировать подобные ситуации не просто [1]. В Федеральном законе от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции» в статье 10 под конфликтом интересов опреде-
ляет ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
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беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) 
[2].   

Выбирая метод структурного анализа для изучения ситуации «конфликта интересов» в образова-
тельной среде необходимо сделать акцент на взаимосвязи элементов вышеуказанного понятия. Объ-
ект конфликта, выступая необходимым элементом структуры представляет собой охраняемые законом 
общественные отношения, возникающие в профессиональной педагогической деятельности. Так как 
профессиональная деятельность в образовательных организациях строится в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты, то нарушения будут  касаться правовых, нравственных и этических норм, а также требований про-
фессиональной этики [3].  Субъектом конфликта выступает педагогический работник. В соответствии с 
п. 21 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к ним относятся физи-
ческие лица, состоящие в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организующие образовательную деятельность. Статья 46 указывает, что право на занятие педагогиче-
ской деятельностью возникает у лиц имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 
отвечающее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и про-
фессиональных стандартах. Субъективная сторона конфликта характеризуется: 1) личной заинтересо-
ванностью в получении материальной выгоды или иного преимущества; 2) имеется причинно-
следственная связь между личной заинтересованностью и нарушением законных прав и интересов 
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). В части 2 
статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под личной заинтересованностью по-
нимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или других выгод. Однако следует отли-
чать ситуацию конфликта интересов от коррупции. Например, педагогический работник, занятый в про-
цессе принятия решения, в котором у него есть личная заинтересованность, может действовать в рам-
ках закона, и соответственно коррупции нет. Однако конфликт интересов может перерасти в коррупцию 
при несвоевременном устранении причин.  

Коррупция в образовании, по мнению В. В. Панина разрушает нравственные устои общества и 
представляет угрозу социально-экономическому положению страны, ее национальным интересам и 
безопасности. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре в октябре 2017 года подняла вопрос о коррупции на школьных олим-
пиадах. По словам министра, почти 40% победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьни-
ков не смогли набрать минимального количества баллов по ЕГЭ по олимпиадным дисциплинам. Ми-
нистр акцентировала внимание на жалобах родителей о невозможности поступления в вуз, так как все 
бюджетные места распределяются между «олимпиадниками» [4]. 

В Уголовном кодексе РФ коррупция представлена в форме: взяточничества (ст. ст. 290, 291, 
291.1, 291.2); мошенничество (ст.159); присвоение и растрата (ст.160); коммерческий подкуп (ст.ст. 204, 
204.1, 204.2); злоупотребление служебным положением (ст. 285); нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. ст. 285.1, 285.2); превышение должностных полномочий (ст. 286); подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов (ст.327) [5]. Пленум Верховного Суда РФ в своих постановлениях от 
16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий» [6] и от 9 июля 2013 года  №  24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [7] обращает внимание 
необходимо устанавливать, является ли подсудимый субъектом указанных преступлений – должност-
ным лицом. При этом следует исходить из того, что в соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 
285 УК РФ должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпора-
циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
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Российской Федерации. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические послед-
ствия (например, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии). Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что под личной заинтересованно-
стью следует понимать – стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действи-
тельное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопро-
са, скрыть свою некомпетентность и т.п. Опасность закрепления причинно-следственной связи между 
конфликтом интересов, личной заинтересованностью и коррупцией создается непродуманной образо-
вательной политикой государства, когда главная проблема не борьба с коррупцией, а предупреждение 
условий ее зарождения. Например, качество образования в государстве оценивается количественными 
показателями. Что само по себе заставляет образовательные организации, например, школы – «со-
средотачивать усилия» на задаче достижения высоких результатов ЕГЭ. Выполняя мониторинговые 
показатели,  высшие образовательные организации стремятся, чтобы Минобрнауки признало их эф-
фективными. 

Объективная сторона, заключается в ненадлежащем исполнении педагогическим работником 
профессиональных обязанностей. Круг профессиональных обязанностей педагога содержится в главе 
5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  Так, в статье 48 дается перечень 
обязанностей педагогического работника среди которых: осуществление деятельности на высоком 
профессиональном уровне; обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых учебных пред-
метов; соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следование требованиям профессио-
нальной этики; уважение честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-
ношений; развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, твор-
ческих способностей, формирования гражданской позиции, способностей к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 
применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования форм, ме-
тоды обучения и воспитания; учет особенностей психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдение специальных условий, необходимых для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие при необходимости с медицинскими органи-
зациями; повышение своего профессионального уровня; аттестация на соответствие занимаемой 
должности; прохождение периодических медицинских осмотров; прохождение обучения и проверки 
знаний и навыков в области охраны труда; соблюдение устава образовательной организации, правил 
внутреннего трудового распорядка. Ненадлежащим будет считаться поведение педагогического работ-
ника, согласно части 2 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ко-
гда работник, осуществляя образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя оказывает платные образовательные услуги обучающимся в данной организации. 
Или согласно с пунктом 3 использует образовательную деятельность для политической агитации, при-
нуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропа-
гандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о нацио-
нальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.         

В Трудовом кодексе Российской Федерации также регламентируются профессиональные обя-
занности в главе 52 «Особенности регулирования труда педагогических работников» [8]. В соответ-
ствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации работникам образовательных орга-
низаций запрещено принимать подарки, за исключением «обычных подарков», прежде всего, опреде-
ляемых стоимостью, не превышающей трех тысяч рублей [9]. Являясь самой традиционной формой 
коррупции в образовании (купля-продажа оценок, научных работ, документов об образовании) взятка 
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маскируется под подарок. Проблема квалификации ситуации конфликта интересов состоит в отсут-
ствии четких правовых определений и как следствие открытие поля для злоупотреблений, как самими 
участниками отношений, так и контролирующими органами. Ситуация очень распространена в системе 
образования: дополнительные платные образовательные услуги педагога одновременно с проведени-
ем занятий у обучающихся, репетиторство с обучающимися, принятие подарков и услуг в различных 
формах и видах, принятие юридически значимых решений в отношении родственников и близких лю-
дей, использование конфиденциальной информации в личных целях и так далее. Однако запрет 
сформулирован расплывчато и, установить факт конфликта интересов затруднительно. Зачастую 
участники образовательных отношений: администрация, педагогические работники, обучающиеся и 
родители обучающихся по-разному видят ситуацию педагогического конфликта.  

В современных условиях проблема разрешения конфликта интересов между участниками обра-
зовательных отношений становится одной из актуальных в педагогической деятельности. Основная 
задача педагогического управления конфликтами в образовательной организации – предупреждение 
возникновения нежелательных, негативного плана конфликтов, придание неизбежным конфликтным 
ситуациям конструктивного характера. Управление педагогическим конфликтом – это его перевод в 
рациональное русло взаимодеятельности людей, осмысленное воздействие на конфликтное поведе-
ние субъектов образовательного пространства с целью достижения желаемых результатов. По мнению 
некоторых ученых в алгоритм управления конфликтами включаются элементы прогнозирования, пре-
дупреждения, стимулирования, регулирования и разрешения конфликтов [10, С. 11-13]. 

Прогнозирование конфликта интересов между участниками образовательных отношений пред-
ставляет собой первый этап предупреждения, направленный на недопущение его возникновения и 
негативного влияния на результаты обучения и воспитания. Прогноз – это вероятностное суждение о 
конфликте, основанное на моделировании предполагаемой конфликтной ситуации, опрос экспертов. 
Исходной точкой в предупреждении конфликтов считается появление противоречий, обуславливающих 
возникновение проблемной ситуации, являющихся причиной возможного конфликта. Предупреждение 
конфликтов – это деятельность по созданию профессиональных условий, в рамках которых исключает-
ся возможность возникновения конфликта. Например, нормативно-правовое закрепление публичных и 
открытых процедур разрешения предконфликтных ситуаций. Стимулирование конфликта интересов – 
это деятельность субъекта управления в образовательной организации, направленный на провокацию 
и вызов конфликта. Средствами стимулирования конфликта в образовательной организации являются: 
вынесение проблемного вопроса для обсуждения на заседании структурных подразделений, семина-
рах, конференциях, выступления в средствах массовой информации. Однако руководителю надо быть 
готовым к конструктивному управлению в случае, если инициированный конфликт начнет приобретать 
еще большую форму. Регулирование педагогического конфликта представляет собой педагогическое 
воздействие на конфликтную ситуацию с целью смягчения, ослабления или перевода ее в иное русло. 
Выделяют следующие этапы регулирования конфликта интересов в образовательной среде: первый –
признание конфликта конфликтующими сторонами; второй – легитимизация конфликта, которая пред-
полагает соблюдение сторонами установленных норм правил конфликтного взаимодействия; третий – 
институциализация конфликта, то есть создание органов, рабочих групп по регулированию конфликто-
ного взаимодействия;   четвертый – последовательное ослабление конфликта с помощью его переноса 
в иную плоскость взаимодействия конфликтующих сторон либо на другой уровень. Разрешение кон-
фликта – это вид деятельности, связанный с его завершением.  Эффективное разрешение конфликта 
возможно при организации психолого-педагогических условий, к числу которых относятся: благоприят-
ный социально-психологический климат; высокий уровень профессионализма педагога, его нравствен-
ные качества, его культура, возможности ораторского искусства, креативность, педагогический такт, 
развитый интерес к обучающимся в образовательной организации и к своей воспитательной работе;  
уравновешанность субъектов образовательного процесса, адекватность самооценки, оптимизм, целе-
устремленность, самообладание, культура и техника речи, наличие опыта конструктивного решения 
конфликтов [11, С.151].  
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Для управления конфликтами руководитель в педагогическом коллективе должен определиться 
со стилем поведения: приспособление, компромисс, сотрудничество, уклонение, соперничество или 
конкуренция, который не приведет к обострению ситуации. Руководитель структурного подразделения 
образовательной организации может выбрать стиль конкуренции, соперничества, если владеет авто-
ритетом, сильной волей, властью и который не очень заинтересован в сотрудничестве с другой сторо-
ной. Стиль сотрудничества можно использовать тогда, когда вы вынуждены принимать во внимание 
нужды и желания другой стороны, защищая личные интересы. Данный стиль наиболее труден, так как 
он требует более длительной работы. Целью применения стиля сотрудничества является разработка 
долгосрочного взаимовыгодного решения. Такой стиль требует умения объяснять свои желания, вы-
слушивать друг друга, сдерживать свои эмоции. Стиль компромисса похож на стиль сотрудничества, 
однако осуществляется на поверхностном уровне, например стороны в чем-то уступают друг другу. 
Стиль уклонения реализуется обычно, когда затрагивается проблема не столь важная для вас, вы не 
отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения и не хотите тратить время 
и силы на ее решение. Данный стиль применяется также в тех случаях, когда одна из сторон обладает 
большей властью или чувствует, что неправа, или считает, что нет серьезных оснований для продол-
жения контактов. Стиль приспособления применяется тогда, когда вы действуете совместно с другой 
стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосфе-
ры и восстановления нормальной рабочей атмосферы. Этот стиль является более эффективным, ко-
гда исход дела очень важен для другой стороны и не очень существен для вас или же когда вы жерт-
вуете собственными интересами в пользу другой стороны.  

Способы разрешения конфликта интересов в образовательной среде можно условно подразде-
лить на антагонистические и компромиссные. Антагонистические разрешаются путем принуждения 
всех участников, отказаться от любых притязаний. Компромиссные конфликты разрешаются путем 
взаимного соглашения конфликтующих сторон. В настоящее время в России более 100 тысяч образо-
вательных учреждений разных уровней с контингентом воспитанников, учащихся, студентов около 30 
миллионов человек. Согласно данным Росстата в России функционирует 46 168 дошкольных образо-
вательных учреждений, в которых воспитывается около 4713 тысяч детей; действует 42 000 общеобра-
зовательных школ (включая негосударственные общеобразовательные учреждения) с общим числом 
учащихся 15 000 500 человек; 5 564 государственных и муниципальных учреждения среднего профес-
сионального образования с количеством учащихся 2 052 300 человек; 1114 учреждений высшего про-
фессионального образования с количеством учащихся 7 418 900 человек [13]. Но только в некоторых 
регионах имеется опыт создания специальных органов и структур при участии представителей образо-
вательных организаций и обучающихся, деятельность которых направлена на решение задач противо-
действия и конфликту, и коррупции. Например, в Ульяновской области предусмотрены создание посто-
янно действующей при Совете ректоров вузов Ульяновской области межвузовской комиссии по проти-
водействию коррупции. В образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской 
области были созданы студенческих антикоррупционные комиссии. Однако, следует отметить, что 
функционирование таких органов будет успешным лишь в том случае, если уже имеется эффективный 
механизм реагирования на сообщения о фактах коррупции, предполагающий обязательность и объек-
тивность рассмотрения поступившей информации с последующим принятием соответствующих мер. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в статье 45 предусматривает необходимость создания в образовательных организациях комиссий 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Согласно закону комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений состоит из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При соблюдении указанного соотношения 2/3 членов комиссии будут представлять обучающиеся и 
только 1/3 – работники образовательной организации. Проблемным моментом будет тот факт, что не в 
каждой образовательной организации есть и несовершеннолетние, и совершеннолетние обучающиеся. 
В таком случае, очевидно, в состав комиссии будут входить представители работников и обучающихся 
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на паритетной основе. Регулирование процедурных вопросов деятельности комиссий по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений отнесено к компетенции самих образова-
тельных организаций. Соответственно, образовательным организациям необходимо утвердить в своих 
локальных нормативных актах положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. В нем могли бы найти отражение такие вопросы, как: примерный пере-
чень ситуаций конфликтов интересов; права и обязанности участников образовательных отношений в 
связи с конфликтом интересов; процедуры урегулирования конфликта интересов и недопущения нега-
тивных последствий в случае его возникновения и др.  

Одним из возможных способов разрешения споров и конфликтных ситуаций, в соответствии с 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 
ВК-54/07 по организации служб школьной медиации в образовательных организациях [14] и положени-
ями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [12] могла быть 
служба школьной медиации. Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 года № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» под 
процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора (незави-
симое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулирова-
нии спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе доброволь-
ного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Предполагается, что про-
цедура медиации является не только эффективным инструментом разрешения споров и конфликтных 
ситуаций, их предупреждения и профилактики. Например, в Финляндии начиная с 2010 года участни-
ками программы школьной медиации стали 360 школ, 81000 учащихся, 7000 медиаторов-школьников, 
1500 медиаторов-инструкторов из числа учителей. В России, по данным мониторинга, проведенного 
Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации, службы примирения в России стали созда-
ваться с 2001-2002 года и представляли собой команды активистов. К 2011 году в 15 регионах России 
действовало 615 школьных и 61 территориальных служб примирения. В Республике Мордовия по со-
стоянию на 2017 год на базе 250 общеобразовательных, дошкольных организаций организационно 
оформлены школьные службы медиации [13]. Однако, их деятельность направлена не на решение 
конфликта интереса, а на профилактику правонарушений детей и подростков при поддержке Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Школьная медиация оформилась в направление вос-
питательной работы, и в целом направлена на обеспечение безопасности образовательного процесса. 
По данным опроса, организованного Фондом поддержки образования – 2016, службам школьной  ме-
диации не хватает подготовленных специалистов для преодоления консерватизма педагогических кол-
лективов в способах урегулирования школьных конфликтов, а также отсутствует механизм своевре-
менного оповещения о конфликтных ситуациях. 

Нарушение педагогическим работником требований пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса РФ о предотвращении или урегулировании ситуации конфликта интересов может повлечь рас-
торжение с ним трудового договора, если указанные действия дают основание для утраты доверия к 
работнику со стороны работодателя. Очевидно, что данная норма носит явно диспозитивный характер, 
то есть увольнение педагогического работника, не принявшего меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, является возможным, но не обязательным. Таким образом, реальность 
применения данной меры находится под сомнением:   во-первых законодательство об образователь-
ной деятельности, в отличие от законодательства о государственной и муниципальной службе, прямо 
не устанавливает обязанность педагогических работников не допускать ситуации конфликта интересов 
и информировать о ее возникновении;  во-вторых, допускается возможность расторжения договора с 
педагогическим работником, не выполнивших обязанности, установленные в связи с конфликтом инте-
ресов, только если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 
работодателя. Однако, случаи из судебной практики, подтверждают тот факт, что в случае единичного 
нарушения, процесс доказывания непринятия мер по урегулированию конфликта интересов и утраты 
доверия является проблематичным. 

Большинство выявленных проблем в сфере урегулирования конфликта интересов в образова-
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тельной среде носит характер общегосударственного масштаба и требует соответственно законода-
тельного урегулирования и контроля. Однако, ситуацию личностных конфликтов в образовательной 
среде можно отследить и предупредить с помощью внутреннего  аудита. Так, например, с помощью 
анонимного анкетирования педагогических работников и обучающихся, выстроить систему их рейтин-
говых оценок. Личностный конфликт между педагогическим работником и обучающимся на завершаю-
щей стадии обучения и защите диплома может быть решен, если процесс выпуска специалистов и вы-
дача им диплома будет проходить обособленно от вуза. Педагогический вуз, например, передаст право 
дипломировать студентов, например, Совету педагогических экспертов. Таким образом, комплексное 
совершенствование теории и практики регулирования педагогических конфликтов будет способство-
вать предупреждению роста коррупции в образовании в частности и в государстве в целом. 
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Глава 18. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЛМЫКИИ В КОНЦЕ XVIII В.: ИСТОРИКО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
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Теории и Истории государства и права, 
 ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова» 

 

Аннотация: Стремясь не допустить возможную откочевку оставшихся (после ухода большей части 
калмыцкого народа в 1771 г. из России) степняков, российские власти пошли на усиление администра-
тивного контроля над этим народом, который, по их мнению, до сих пор был явно не достаточен. Ими 
были приняты ряд временных мер в этом направлении, призванных утихомирить кочевников, вплоть до 
окончательного определения статуса этих инородцев в составе Российской империи. 
Используя в государственных интересах взаимоотношения кочевых народов, населявших территорию 
Астраханского края и стремясь содержать их под своим контролем, российские власти пытались до-
стичь этого через губернатора. Губернатор, как правило, выступал посредником в отношениях между 
калмыками и казахами, черкесами, туркменами и другими народами. 
Ключевые слова: Административный контроль, губернское управление, Экспедиция калмыцких дел, 
Калмыцкая канцелярия, Астраханское калмыцкое правление. 

 
LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF KALMYKIA'S GOVERNING BODIES AT THE END OF THE 18TH 

CENTURY: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS 
 

Ochir-Garyaeva I.K. 
 

Abstract: In an effort to prevent a possible step back of the steppe inhabitants (after the departure of the ma-
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Стремясь не допустить возможную откочевку оставшихся (после ухода большей части кочевого 
народа в 1771 г. из России) калмыков, российские власти пошли на усиление административного кон-
троля над этим народом, который, по их мнению, до сих пор был явно не достаточен. Ими были приня-
ты ряд временных мер в этом направлении, призванных утихомирить кочевников, вплоть до оконча-
тельного определения статуса этих инородцев в составе Российской империи.  

Первой из таких мер было решение передать в губернское управление оставшихся калмыков, 
учредив при его канцелярии Экспедицию калмыцких дел. Новое ведомство просуществовало с 1771 по 
1786гг. Оно под руководством губернатора осуществляло контроль над калмыцкими кочевьями, кото-
рый включал в себя посредничество российских властей во взаимоотношения калмыков с другими со-
седствующими с ними народами, а также занималась разбором конфликтных ситуаций между самими 
калмыками, сбором разных сведений о знатных калмыках, их подвластных. 

30 сентября 1771г. Н.А. Бекетов подписал резолюцию, гласившую о том, что «калмыцкий пере-
водчик Андрей Воронин определен в мой [калмыцкой – И.О.] экспедиции директором»[1, с.142].  В со-
ответствии с этим назначением Воронин обязан был вести ежедневный прием жителей улусов, разби-
рать все поступающие в экспедицию жалобы и прошения.  

Стремясь использовать в государственных интересах взаимоотношения кочевых народов, насе-
лявших территорию Астраханского края и держать их под своим контролем, российские власти пыта-
лись достичь этого через губернатора. Губернатор, как правило, выступал посредником в отношениях 
между калмыками и казахами, черкесами, туркменами и другими народами. В ордере, отписанным Н.А. 
Бекетовым полковнику А.Ф. Дондукову 17 ноября 1771г., давалось распоряжение: «… по недальнему их 
[калмыков - И.О.] иногда от тех татарских орд расположению, не могло от них, яко диких народов какого 
калмыкам воровства и обид, а напротив того и от калмык и нам самовольство…, из улусов владельцев 
Асархи и Маши, …выкомандировать и расположить пятьсот человек для прикрытия всех кочующих на 
здешней степи калмыцких улусов…»[2, с.42].   

В штате Экспедиции, помимо директора, находились также канцелярские служители: регистрато-
ры, канцеляристы, подканцеляристы, копиисты, переводчики и ученики калмыцкого языка, готовящиеся 
стать переводчиками[3, c. 73].  Губернатор и подведомственная ему Экспедиция внимательно следили 
за деятельностью своих служащих, они были им подотчетны. Приставленные при калмыцких владель-
цах  переводчики должны были еженедельно, а в случае крайней необходимости и чаще, отписывать 
рапорта в Экспедицию о состоянии кочевий. В случаях невыполнения своих обязательств им выноси-
лись замечания и выговоры. Так, в марте 1772г. из Экспедиции была отправлена записка переводчику 
Девятияровскому, состоящему при владельцах Асархе и Маше. В ней, помимо обычного требования 
полной отчетности о состоянии данных улусов, содержалось и резкое замечание губернской админи-
страции по калмыцким делам за «нападение и не наблюдение порученного ему дела»[4, с. 82-83].   

Одновременно с наведением порядка в улусах астраханской администрации пришлось зани-
маться подсчетом и разделом между владельцами оставшихся калмыков. По требованию губернатора 
владельцы представили в Калмыцкую экспедицию письма о числе уведенных и ушедших от них людей. 
Составленная на основании этих данных в Калмыцкой экспедиции справка была подана затем в Колле-
гию иностранных дел.  

Первоочередной задачей нового ведомства при губернской канцелярии определялся жесткий 
контроль за кочевьями, чтобы не допустить ухода калмыков. Это подтверждают многочисленные вхо-
дящие и исходящие документы Экспедиции: резолюции и предписания губернаторов, рапорта пере-
водчиков, переписка с другими учреждениями и т.д. 

С целью «недопущения» бегства оставшихся на Волге калмыков, астраханская губернская адми-
нистрация тесно сотрудничала с царицынскими комендантами, оренбургским губернатором и другими 
гражданскими и военными чиновниками.  

Примером такого сотрудничества является и сообщение генерала-поручика де Колонга, состо-
явшего, на сибирских линиях, полученное губернской канцелярией в августе 1772г. В нем говорилось, 
что «… на всякой внезапный случай к удержанию от побегу за границу надлежащая предосторожность 
принята и продолжается, и, что кроме Дербетева улуса … протчие все оставлены и находятся на гор-
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ной стороне, и к побегу вслед за изменниками никакого способа не имеет…»[5, с. 117].  
Усиление административного надзора над калмыцким народом означало наряду с ограничением 

территории кочевий, увеличение последних оседлыми поселениями. В результате таких мер, значи-
тельно сокращались пастбищные угодья калмыков, что вело к  ухудшению условий их жизни. А это, в 
свою очередь, выливалось в постоянные ссоры кочевников с соседствующими народами. Они сопро-
вождались грабежами, похищениями людей, угонами скота и т.д.  

В связи с этим, Экспедиция была вынуждена заниматься жалобами калмыков друг на друга внут-
ри и между улусами; разрешать споры с соседями из-за мест кочевок, захвата калмыцких территорий 
оседлым поселением. Функцией Экспедиции являлся также разбор владельческих прошений  о пере-
кочевке на луговую сторону Волги.  

Определяя участь оставшихся после ухода наместника Убаши калмыков, Экспедиции пришлось 
заниматься вопросами принадлежности тех или иных калмыков к улусам и аймакам. Многочисленные 
рапорты, прошения по этому поводу поступали в Экспедицию с просьбами владельцев выделить им их 
законных, подвластных, растерявшихся после января 1771г.  Следует отметить, что не всегда эти об-
ращения были обоснованными[5, с.15].  

При расследовании подобного рода случаев губернатор принимал решения на основании рапор-
тов Экспедиции или выявленных ею необходимых материалов по делу, исходя из принципа правомер-
ности требований владельцев или, если это выявить не удавалось, из степени лояльности представи-
телей калмыцкой знати к российским властям.  

Переписка калмыцких владельцев с астраханским губернатором, черноярским градоначальником 
и другими официальными лицами позволяет сделать вывод: губернатор обладал и правом об отдаче в 
холопство калмыков-простолюдинов, а также о продаже их в виде наказания за совершенные ими пре-
ступления. Так, в письме Экспедиции, отосланной в Дмитриевское соляное комиссарство сообщалось: 
«… при побеге в прошлом 1771 году вслед за изменниками калмыками уклонявшимися из здешней 
протекции в китайскую сторону эркетеневых зайсангов и подлых калмык семейство яко то жен и детей 
со всем и скотом и пожитки… с публичного торгу продать…»[6, с.10-11].  

Экспедиция вела подготовку отъезда трех калмыцких владельцев в Санкт-Петербург, из числа 
наиболее ненадежных нойонов: дербетовского Цебека Убаши, торгоутовских Яндыка и Асархо[7, с.2].  
Это была своего рода акция по удалению из кочевий наиболее авторитетных представителей знати, 
проявлявших недовольство политикой российских властей и тем подконтрольным положением, в кото-
ром они оказались. Во время поездки в Санкт-Петербург они все погибли. 

После этой трагедии, астраханский губернатор предложил Коллегии иностранных дел признать 
их улусы выморочными и передать в казну, но КИД не приняла его предложения, хотя становилось яс-
но, что впоследствии, она не откажется от такого курса[8, с.87-89].  

В условиях продолжавшейся русско-турецкой войны функциональными обязанностями губерна-
тора и Экспедиции оставались поулусные сборы для калмыцкого войска, а по окончании войны, с 
учреждением новых пограничных линий на Северном Кавказе и отправка калмыков на кордонную 
службу.  

В 1772 г. при Экспедиции было учреждено, согласно рескриптному предписанию Екатерины II су-
дебное ведомство – Зарго в измененном виде. Судебное ведомство в новом виде в силу своего подчи-
нения Экспедиции калмыцких дел не обладало самостоятельностью, хотя и воссоздано было как ви-
димость прежнего «калмыцкого правительства». Оно состояло из трех зайсангов – представителей 
дербетов, торгоутов и хошеутов. Зарго обязывалось все спорные дела, которые в обязательном поряд-
ке «до губернатора доходить будут», предварительно рассматривать и выносить по каждому из них 
свое заключение. Дабы не допустить со стороны калмыцких судей «пристрастных» решений, владель-
цам запрещалось каким-либо образом притеснять заргачеев и их родственников «до первого колена». 
Члены этого Зарго, как и ранее при ханах и наместниках, должны были получать казенное жалование, 
равно как его получают служащие Экспедиции. 

Судебные решения приобретали силу официального документа лишь после губернаторского 
утверждения. Действуя последовательно, Бекетов, а позже и его преемник Жуков, превратили «зайсан-
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гов – заргачеев» из официально утвержденных лиц в своих личных советников. Каждый из заргачеев 
должен был беспрекословно исполнять указания губернатора, в противном случае его ожидали 
штрафные санкции. Возникавшие в Зарго разногласия обязательно доносились губернатору[9, с.24].  

Серьезные уголовные дела предписывалось решать на основании общероссийского законода-
тельства, так как, по мнению центральных властей, они возникали в основном не между собственно 
калмыками, а между ними и соседним российским населением.  

При разборе же внутрикалмыцких дел предлагалось основываться собственным законодатель-
ством, и «стараться надобно, чтоб со временем калмыки и в том, что собственно до них одних касает-
ся, равным образом здешним законам… последовали…,  что и собственные их дела от решения его, 
губернатора, зависимы будут»[10, с.84-85].  

Проведенная в Российской империи в период с 1775 по 1785 гг. губернская реформа была при-
звана значительно усилить местный правительственный аппарат. Было осуществлено разукрупнение 
губерний: их число увеличилось более чем вдвое. Каждая губерния подразделялась на уезды, проме-
жуточная территориальная единица - провинция - была ликвидирована. Территориальное деление бы-
ло осуществлено в интересах налоговой и карательной политики государства.  

Более крупные регионы (чаще всего в две губернии) стал возглавлять наместник (генерал-
губернатор) - должностное лицо, наделенное чрезвычайными полномочиями и ответственное только 
перед императрицей. Наместник был главой местной администрации и полиции, осуществлял общий 
надзор за всем аппаратом управления и суда.  

В 1786 г. Астраханская губерния вошла в состав учрежденного Кавказского наместничества.  
С введением наместничества на Кавказе российское правительство пыталось создать твердую 

административную власть, сковывающую всякое проявление недовольства. В связи с этими преобра-
зованиями Экспедиция калмыцких дел как справившаяся со  своими задачами и Зарго упразднялись. 
Полномочия калмыцкого суда передавались уездным судам.  

Действительно «Экспедиция», руководимая губернатором, совместно с ведомствами предотвра-
тили возможные попытки калмыков последовать за наместником, были предприняты меры для прове-
дения переписи кочевого населения и были возмещены убытки разорившимся после январских собы-
тий 1771 г. владельцам за счет перераспределения оставшихся подвластных наместника и других 
ушедших нойонов.  

В 1786 г. была учреждена Войсковая канцелярия. По замыслам астраханского губернатора П.С. 
Потемкина, калмыков необходимо было выделить в качестве иррегулярного войска, что означало пого-
ловное отбывание воинской повинности. Калмыки были приписаны к уездам Астраханской губернии. 
Эти изменения вновь возобновили слухи об откочевке из пределов России.  

В 1788 г. Войсковая канцелярия была переименована в Калмыцкую с небольшим штатом в со-
ставе которого были и двое  выбранных ото всех владельцев[11, с.2].  

Канцелярия была призвана осуществлять административный контроль над калмыками. О боль-
шей самостоятельности данного ведомства, чем это было при Экспедиции, свидетельствуют распоря-
жения из вышестоящих инстанций, например, от Кавказского наместника, которые сформулированы в 
виде «предложений», а не приказов и постановлений. Архив канцелярии (указы Сената, решения Кол-
легии иностранных дел и распоряжения Кавказского наместника, журналами заседаний, книги записей 
контрактов, заключавшимися калмыками для найма на работу, судебно-следственные дела) свиде-
тельствует о том, что новое ведомство, испытывало  затруднения при наборе в штат служащих из-за  
нехватки подготовленных к такой деятельности людей и особенно с переводчиками и толмачами. Име-
ла место даже практика публичных объявлений о созыве желающих «идти в толмачи»[12, с.73].  

Продолжала действовать система приставского надзора в улусах, т.е. система контроля калмыц-
ких улусов со стороны служащих канцелярии. Официально эти должности и сама система приставства 
будут введены позже. Пока же эти функции выполняли переводчики, ученики калмыцкого языка и дру-
гие служащие канцелярии[13, с.46].   

Служащие канцелярии, так же как и их коллеги из предыдущего калмыцкого ведомства занима-
лись сбором сведений о владельцах, их подвластных. В мае 1788 года в канцелярию поступил рапорт 
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поручика Петрулина, состоявшего в Дербетовских улусах, который сообщал, что «… без команд и за 
разбивкою их [калмыков - И.О.] дальних кочевьев… все казенное дело будет в исполнении медлитель-
но, потому что мне неизвестно сколько в моей части зайсангов, и сколько у которого в аймаках кибиток, 
… а потому и к описи их приступить никак не можно…»[14, с.75].  В ответ на это донесение канцелярия 
предписала приставу Петрулину, чтобы он все сведения о калмыках, даже о тех, что кочуют «по дон-
ским станицам» собирал у их зайсангов, «ибо зайсанги непременно о подчиненных им аймачных кал-
мыках должны быть сведомы…»[15, с.34].  

В рамках своей компетенции канцелярия занималась также решением вопросов, связанных с ме-
стом кочевок (особенно в луговых местах рек Волги и Дона), режимом кордонной службы калмыков. 20 
июля 1788 года наместник Л.С. Алексеев «предложил» калмыцкой канцелярии: «… за Волгою рекою 
кочевать желающим позволять и на то давать билеты»[16, с.44]  (письменные разрешения - И.О.). «Би-
леты» должна была предоставлять Калмыцкая канцелярия лицам, пожелавшим кочевать в отдалении 
от принадлежащих улусам мест и заявившим о своей ответственности за соблюдение режима кочевок. 
С правовой точки зрения - это важный момент, так как до этого калмыкам фактически не выдавались 
документы, удостоверяющие их личность или цель передвижения. 

Участившиеся откочевки калмыков к Дону побудили канцелярию с «предложения» наместника 
обязать приставов, чтобы они «внушили» калмыкам, что те «тщетно стараются сыскивать лучших 
мест…»[17, с.56].  В этой ситуации было решено пригласить на «съезд» улусных депутатов - зайсангов, 
которые должны были, обсудив причины откочевок и возможности возвращения их подвластных, от-
правиться на Дон для «истребования» тех калмыков и возвращения их «в улусы по своим местам»[17, 
с.56].  

Что касается порядка прохождения калмыками кордонной службы и привлечения их к участию в 
военных действиях российской армии, то организация и исполнение указания вышестоящих ведомств 
по этому вопросу напрямую и полностью ложилось сначала на войсковую, а затем уже на калмыцкую 
канцелярию. Кордонная служба калмыков оплачивалась «наравне с нерегулярными войсками». При 
несении калмыками воинской службы определяется порядок очередности привлечения улусов[17, 
с.30].  

Канцелярия рассматривала также иски российских граждан о взыскании долговых ссуд с калмы-
ков-заемщиков. При достаточно требовательном разборе таких дел канцелярия порой проявляла тер-
пение и понимание положения подведомственных ей людей. 

В связи с вопросом контроля за договорами, заключавшимися калмыками с остальными россий-
скими подданными для найма в работы, канцелярия в 1788 году предписала всем владельцам напра-
вить в Астрахань бодокчеев «с определенными полномочиями» под руководство господина коллежско-
го асессора Равинского, который нес личную ответственность за порядок заключения договоров най-
ма[15, с.32].  

Исходя из измененной цели российских властей в этом регионе, а именно, постепенного включе-
ния калмыков в общегосударственный порядок управления, канцелярия благожелательно относилась, 
более того, пыталась способствовать, прошениям калмыков о желании принять православную веру. На 
одном из заседаний канцелярии в апреле 1788 года было заслушано письмо калмыков «Дондукова 
владения зайсанга Бары», «пожелавших креститься». Прошение было удовлетворено: «… посему о 
исключении из числа дондуковского улуса показанных калмык предписать приставам, тамо находя-
щимся, и велеть о сем объявить зайсангам, дабы они в случае наряда войска оных у себя не щитали и 
совсем исключили б,  да в канцелярии при таковых случаях оных исключать»[15, с.11].  То есть переход 
в православную веру сопровождался предоставлением пожелавшим калмыкам определенных льгот. 
Однако, несмотря и на эти выгодные, казалось, условия, кочевников, стремившихся принять христиан-
ство было немного[15, с.11].  Так, описывал процесс христианизации в кочевьях  в конце XVIII века ба-
рон Ф.А. Бюллер: «… в продолжении полутора века…», (имеется в виду с момента прихода калмыков в 
Россию - И.О.) «к обращению калмыков в христианство предпринимались различные меры. Они оказы-
вались более или менее успешными, но не достигали своей цели…»[18, с.19-20].  

Калмыцкая канцелярия была преобразована в начале 1797 г. в новое учреждение, именуемое 
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как Астраханское калмыцкое правление, действовавшее до 1801 года. Создание правления являлось 
также временной мерой. Ему предписывалось осуществление административного контроля над калмы-
ками до тех пор, пока российское правительство не подберет подходящий момент для проведения бо-
лее радикальных способов включения кочевого народа в общегосударственное управление[8,с.91-93].   

Ордером Астраханского губернатора Н.Я. Аршаневского от 29 июня 1797 года коллежскому со-
ветнику И.А. Рожнову сообщалось об открытии калмыцкого правления «во всем на прежнем основа-
нии»[19, с.1].  В документе также содержалась рекомендация коллежскому советнику возглавить сов-
местно с капитаном И.К. Порунтом данное ведомство сохранив в штате служащих прежней канцелярии. 
Все делопроизводство канцелярии принималось правлением в соответствии с установленным поряд-
ком, по описи»[19, с.1].  

2 июля 1797 года члены калмыцкого правления рассматривали «предложение» астраханского 
губернатора Н.Я. Аршаневского о том, чтобы «решенные и нерешенные дела» прежней канцелярии «… 
по части калмыков в казенное ведомство поступивших…» направить «… в уездные суда по принадлеж-
ности их кочевья, владельческие должны будут поступать туда, куда от Его Сиятельства господина ге-
нерала от инфантерии графа Ивана Васильевича Гудовича предписано будет …»[19, с.11]. В ходе сво-
его «рассуждения» правление определилось: «… что дела казенных калмыков отделены от владель-
ческих …»[19, с.11].  

Правление, подобно предшествующим ведомствам, осуществляло контроль над кочевьями по-
средством приставов. Их рапорты и донесения содержали ценные сведения о месторасположении улу-
сов в период кочевок, позволяли организовывать кордонную службу калмыков, предотвращать и раз-
решать междоусобные распри владельцев, контролировать переход калмыков из одного аймака в дру-
гой и т.д. 

Первые решения нового ведомства были связаны с вопросом укомплектации штата. Практически 
в первые дни своего существования правление рассмотрело прошения коллежского регистратора 
Цамарока, капитанов Петрулина и Барсова, прапорщика Сапожникова о приеме их на службу соответ-
ственно в качестве протоколиста и приставов[19, с.20,48].  Вообще, штат правления в основном состо-
ял из служащих канцелярии, пожелавших остаться на этой службе.  

8 июля 1797 года правление принимает резолюцию в соответствии с Генеральным регламентом, 
определяющим режим работы чиновников. Всем служащим правления предписывалось, «чтоб они 
непременно в шесть часов по полуночи приходили к своим должностям, в противном же случае, за не-
исполнение подвергнуть себя… штрафу»[19, с.23].  Были увеличены требования также и к делопроиз-
водству правления, следующим шагом нового ведомства после комплектации штата стало приведение 
в порядок документов, оставшихся от канцелярии.  

С самого начала своей деятельности правление столкнулось с проблемой налаживания опера-
тивной связи с приставами в улусах: ранее состоявшая при канцелярии команда из казаков «для раз-
ных посылок» была распущена, а новая еще не сформирована. Рапорты приставов о том, что без ко-
манды «для посылок» при выполнении повелений правления « произойти может медленность и невы-
полнение», тому свидетельство[15, с.13].  Но в силу отсутствия подобных курьеров в самом правлении, 
предоставление команд в улусы было пока невозможным. Обсудив эту проблему, правление решило 
известить всех владельцев о предоставлении ими в калмыцкое ведомство «по два человека исправных 
для развоза писем и посылок», а также о направлении к приставам «по два человека с тем, дабы они 
переменялись по воле своих владельцев»[15, с.47].  

По-прежнему актуальной проблемой оставалась перепись калмыцкого народа находящегося в 
составе России. В этой связи правление также предпринимало попытки собрать сведения о численно-
сти населения, хотя бы путем составления «описей» отдельных улусов. Так 17 июля 1797 года на за-
седании правления обсуждали деятельность пристава Дербетовского улуса, капитана Серо по состав-
лению описи вверенного ему улуса. Под описью понимался подробный покибиточный список всего 
населения, «не исключая… ни одной кибитки, даже и зайсангов с духовенством…»[15, с.45].  

В результате обсуждения правление постановило: «… к приставу капитану Серо послать указ, и 
велеть в самой скорости… требуемую всего дербетева улуса калмыцкими кибитками опись… доста-
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вить в калмыцкой правление…»[15, с.13].  
Правление вынуждено было постоянно рассматривать жалобы и прошения калмыков равно как 

друг на друга, так и на остальных россиян. Споры калмыков между собой были вызваны в большинстве 
случаев из-за мест кочевок, а также из-за перехода из одного аймака в другой. В июле 1798г. в правле-
ние поступил рапорт пристава Г. Кудрявцева, в котором сообщалось о споре дербетовцев и торгоутов 
из-за мест кочевок[15, с.8].  Конфликт заключался в том, что и торгоутовские и дербетовские улусы ко-
чевали на территории войска Донского. По мнению замещавшего должность начальника войска Дон-
ского генерал-лейтенанта Д. Илавайского, торгоутов необходимо «удалить… с земли войской…»[15, 
с.1].  Правление предписало приставу Г. Кудрявцеву, немедленно торгоутов перевести «на прежние их 
места, несмотря ни на что перекочевкою принудить…»[15, с.8].  

В случае перехода калмыков из одного аймака в другой правление помимо проверки законности 
требований тех или иных зайсангов или владельцев на предмет принадлежности им подвластных с 
использованием сведений приставов, практиковало также вызов всех заинтересованных лиц к себе в 
присутствие[16, с.57].   

В марте 1801 г. правление получило из губернского правления Указ Правительствующего Сената 
от 7 февраля того же года «об определении к должности чиновников…»[17, с.28].  Документ разъяснял 
необходимость составления подробных послужных списков на каждого губернского чиновника. Послу-
жной список должен был содержать не только общие сведения о чиновнике (Ф.И.О., возраст, занимае-
мая должность, происхождение, семейное положение), но и также информацию, как: размер состояния, 
передвижение по службе, награды, участие в военных сражениях, был ли под следствием и судом, 
перспективы роста по службе и т.д.[18, с.89].  В соответствии с этим указом такие подробные данные 
стали заводиться и на служащих правления, что как раз свидетельствует о том, что чиновники калмыц-
кого ведомства являлись неотъемлемой частью общероссийского бюрократического аппарата.  

Калмыцкое правление просуществовало до 18 июня 1801 года. Основной причиной реорганиза-
ции, вернее, ликвидации правления, явилось восстановление Зарго в качестве высшей судебной ин-
станции для калмыков и назначение 14 октября 1800 г. наместником калмыцкого народа тайши Чучея 
Тундутова. 

Таким образом, учреждение Кавказского наместничества и включение в его состав Астраханской 
губернии привело к изменениям в управлении кочующими здесь калмыками. Во-первых, в 1786г. вме-
сто прежней Экспедиции была учреждена войсковая канцелярия, которая была призвана осуществлять 
управление, а вернее, командование калмыками как иррегулярным войском. Такая практика не прижи-
лась и в 1788 г. канцелярию переименовали в калмыцкую, изменив тем самым цели и функции ведом-
ства.  

Калмыцкая канцелярия являлась более самостоятельным учреждением, нежели Экспедиция. 
Осуществляя административный контроль над калмыками, канцелярия не просто выполняла приказы 
губернатора, а рассматривала «предложения» вышестоящих инстанций с целью принятия более при-
емлемых для подведомственного ей народа решений.  

В целом, перед калмыцкой канцелярией стояли те же задачи что и перед Экспедицией. Во-
первых, предпринимались попытки проведения переписи кочевого населения. Ввиду сложностей при 
выполнении этой задачи из-за постоянных перемещений калмыков, новому ведомству не удалось за-
вершить перепись даже поулусно. Соответственно связанный с этим контроль за направлением коче-
вок был канцелярией также предпринят.  

Сменившее в 1797 г. данное ведомство калмыцкое правление также являлось временным учре-
ждением. Тем не менее, это самостоятельное ведомство основательно и требовательно относилось к 
подбору кадров, к делопроизводству, к порядку несения службы своими чиновниками. Правлению ча-
стично удалось составить поулусные описи калмыков. Это было одним из самых серьезных сдвигов в 
решении общей задачи не только по овладению ситуацией в кочевьях, но и по установлению всеобъ-
емлющего контроля над ними. 
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Аннотация: В представленной главе монографии   исследуются правовые и социально-экологические 
аспекты проблем минимизации последствий Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь и 
Российской Федерации, в том числе медико-биологические и демографические, в рамках Сообщества, 
а затем  Союза  Беларуси и России.  Анализируется ход реализации Программы совместной 
деятельности по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы  в Союзном  государстве.  
Выявляются взаимосвязанные факторы, обусловливающие отношение граждан к властным 
структурам, вносятся рекомендации по разработке долговременных межгосударственных программ 
реабилитации пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС населения. 
Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС; Чернобыльская катастрофа; Чернобыльская про-
винция; радиоактивное загрязнение; радионуклиды; ионизирующее воздействие радиации; внешнее и 
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последствий катастрофы; Сообщество Беларуси и России; Союз Беларуси и России; Союзное государ-
ство Беларуси и России; Совет Министров Союзного государства. 
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Abstract: the article examines the legal and socio-ecological aspects of problems of minimization of 
consequences of the Chernobyl catastrophe in the Republic of Belarus and the Russian Federation, including 
biomedical and demographic within the Community, and then Soybeans for Belarus and Russia. Examines the 
implementation of the Program of joint activities to minimize the consequences of the Chernobyl ka-tastrophe 
in the Union state. Identifies the interrelated factors that determine citizens ' attitudes towards power 
structures, made recommendations on the development of long-term inter-state programs of rehabilitation of 
victim of accident on the Chernobyl NPP of the population. 
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dionuclide; ionizing radiation; external and internal-irradiation; cesium-137; strontium-90; "iodine shock"; can-
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. ионизирующему воздействию ра-
диации  прямо или косвенно подверглось около  5 млн. человек, проживающих  в 17 европейских госу-
дарствах.  На территории бывшего СССР радиоактивные вещества выпали в основном тремя крупны-
ми пятнами – в Беларуси,  Украине и преимущественно западных областях России, где располагалось 
около 5 тыс. населенных пунктов.   

Последствия Чернобыльской катастрофы существенно отразились на судьбах народов целого 
ряда государств и на природных экосистемах. В радиоактивно загрязненных районах сформировался 
новый социально-политический и биогеохимический регион – Чернобыльская провинция, характеризу-
ющаяся повышенным содержанием радионуклидов в воздухе, почве, воде, растительности, особях жи-
вотного мира. В данном регионе продолжают проживать более 4 млн чел., в том числе: в 2, 4 тыс. 
населенных пунктах Республики Беларусь – около 1 млн; в 4 тыс.  населенных пунктах Российской Фе-
дерации − 1,6 млн чел. и в более чем 2 тыс. населенных пунктах Украины – около 1,5 млн чел.  

После аварии на ЧАЭС природные процессы и экологические связи в Беларуси, Украине и Рос-
сии, других регионах, пострадавших от катастрофы, оказались нарушенными настолько глубоко, что в 
данном планетарном регионе, по сути, создана объективная угроза как для потери равновесия и устой-
чивости биосферы, так и для развития цивилизации в целом. Наряду с экологическим взрывом, вы-
званным негативными последствиями антропогенных воздействий, Чернобыльская катастрофа может 
явиться основной причиной не только региональной, но и глобальной деградации жизненных качеств 
биосферы. 

Экологическое и биологическое воздействие Чернобыльской катастрофы на человека и окружа-
ющую природную среду вызвало необходимость решения неведомых ранее глобальных задач плане-
тарного масштаба, затрагивающих все стороны общественной жизни, экономики, культуры, права. Ее 
последствия выявили сложный комплекс проблем правового характера, связанный с разработкой и 
созданием нормативной правовой базы, регулирующей общественные отношения в данной сфере. 

По уникальности пространственной и временной структуры, а также по сочетанию внешнего и 
внутреннего облучения, авария на Чернобыльской АЭС не имеет аналогов во всей истории техноген-
ных катастроф. Относительная тяжесть последствий  аварии на ЧАЭС   для Республики Беларусь ока-
залась значительно выше, чем для соседних республик бывшего СССР: радиационное  загрязнение    
только основным загрязняющим элементом цезием-137 с плотностью выше 37 килобеккерелей  (кБк/кв. 
м)  составило 23 % от всей территории республики. В целом же экономический ущерб, нанесенный Бе-
ларуси в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,   оценивается в 235 млрд. долларов США.  С 
карты страны исчезли более чем 430 населенных пунктов. Последствия Чернобыльской катастрофы 
реально коснулись каждого четвертого белоруса, более  половины из 118 районов страны. А 21 район 
республики  и сегодня относится к наиболее пострадавшим. За послеаварийный период из  загрязнен-
ных территорий Республики Беларусь эвакуированы и отселены 138 тысяч человек. Не менее 200 ты-
сяч человек  самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения.  

Изменившиеся в результате Чернобыльской катастрофы условия жизни, труда, быта населения 
пострадавших регионов, характер его психологического и морального состояния не могли не отразить-
ся на показателях здоровья людей. При этом медико-биологические последствия катастрофы оказа-
лись значительно серьезнее и многообразнее, чем предполагалось в первоначальный период. К насто-
ящему времени накоплен достаточно обширный и убедительный материал о воздействии радионукли-
дов на человеческий организм, доказывающий, что ионизирующее излучение вызывает не только 
непосредственные биологические эффекты, но и может приводить к возникновению заболеваний в те-
чение всей жизни человека. Причем повреждения генетических структур в форме различных аномалий 
возможны и у последующих поколений. 

Уже через 10 лет после катастрофы на ЧАЭС группа ученых во главе с Ю. Дубровым, действую-
щая под покровительством лауреата Нобелевской премии профессора А. Джеферис, изучала состоя-
ние здоровья детей и их родителей, проживающих в загрязненных районах, расположенных к северу от 
Чернобыля на 250-300 км. Исследования показали удвоение числа мутаций в изучаемых хромосомах 
по сравнению с детьми из незагрязненных районов. При этом процентное содержание мутаций зависе-
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ло от степени радиоактивности в местах проживания их родителей, а вывод, к которому пришли уче-
ные, – малая, но регулярная доза радиации, является особенно опасной для человеческого генома [1].  

Рассматривая проблему последствий Чернобыльской катастрофы с данной точки зрения, необ-
ходимо иметь в виду то обстоятельство, что помимо радиационного и экологического аспектов на со-
стояние здоровья населения существенное воздействие оказали и оказывают другие факторы, также 
обусловленные этой широкомасштабной катастрофой. К ним относятся изменения стереотипа поведе-
ния людей, существенные нарушения баланса их пищевого рациона, стрессы, дополнительный дис-
комфорт и др. В создавшейся ситуации можно ожидать не только возникновения дополнительных слу-
чаев заболеваний, но и обострения других болезней, сокращения скрытой фазы их течения [2, с. 9]. 
Так, по обнародованным еще в 1993 г. данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кото-
рая известна своими достаточно осторожными прогнозами, в начале третьего тысячелетия каждый 
четвертый житель Республики Беларусь будет болеть раком [3, с. 3]. Время показало, что частота всех 
онкологических заболеваний в стране за период 1990-2000 гг. увеличилась на 40 %, а максимальное 
увеличение произошло в наиболее загрязненном регионе Республики Беларусь – Гомельской области. 
Общая встречаемость рака щитовидной железы у взрослых и детей страны стала резко возрастать с 
1990 г. и увеличилась к 1994 г. у детей – в 43 раза, а у тех, кому в момент Чернобыльской катастрофы 
было до 18 лет – более чем в 200 раз [4, с. 254, 262]. 

Массированный радиоактивный «йодный удар» по населению, проживающему в регионе энде-
мической йодной недостаточности (белорусское и украинское Полесье), уже начал реализовываться в 
беспримерном росте частоты возникновения у детей рака щитовидной железы. Значительное повыше-
ние мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в первоначальный после аварии на ЧАЭС период 
регистрировалось практически на всей территории Республики Беларусь. Уровни радиоактивного за-
грязнения короткоживущими радионуклидами йода во многих регионах страны были настолько высоки, 
что вызванное ими облучение получило название «йодный удар». Исследования гормонального стату-
са указывают на наиболее высокую степень лучевого поражения щитовидной железы у детей в воз-
расте до 3 лет. Вопреки прогнозам, сделанным в 1986 г. Институтом биофизики (Россия) и в 1989 г. 
Международным чернобыльским проектом (МАГАТЭ), в Республике Беларусь, начиная с 1990 г., 
начался значительный рост заболеваемости детей и подростков раком щитовидной железы. За после-
аварийный период к 1992 г. заболеваемость раком щитовидной железы у детей (на 100 тыс. детского 
населения) возросла почти в 7 раз по Республике Беларусь и в 22 раза по Гомельской области [5, с. 
97]. Пик заболеваемости детей пришелся на 1995-96 гг. По различным оценкам заболеваемость детей 
к этому времени возросла в 39-50 раз, а в отдельных районах – в 100 и более раз. Этот показатель на 
100 тыс. детского населения Республики Беларуси оказался самым высоким среди европейских стран, 
где детский тиреоидный рак является большой редкостью [6]. 

В целом у населения Беларуси, Украины и России, проживающего на загрязненных территори-
ях, в профиле заболеваемости взрослого населения наиболее типичными являются дальнейший рост и 
высокие уровни гипертонической болезни, отмечается достоверный (как абсолютный, так и относи-
тельный) рост частоты заболеваний крови и кроветворных органов, эндокринных заболеваний, болез-
ней желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, нервных и психических расстройств. В Рес-
публике Беларусь у данной категории населения диагностируются болезни бронхолегочной системы, 
кровообращения, пищеварения, нервной и эндокринной систем. Показатели указанной заболеваемости 
превышают среднереспубликанские в 2-10 раз. Большинство заболеваний принимают более тяжелый и 
затяжной характер, труднее поддаются лечению. 

Наблюдается увеличение числа злокачественных новообразований, особенно раковых забо-
леваний щитовидной железы. После 2001 г. заболеваемость раком щитовидной железы пострадавшего 
населения Республики Беларусь к 2005 г. увеличилась в 3,5 раза. На загрязненных радионуклидами 
территориях недуги эндокринной системы у проживающего там населения выше, чем в среднем по 
республике на 20% [7, с. 10]. 

В целом за 1986-2004 гг. заболеваемость взрослого населения Республики Беларусь раком щи-
товидной железы увеличилась более чем в 6 раз с 1,9 случаев на 100 тыс. населения в  1986 г. до 12, 7 
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случая в 2004 г. [8, с. 46]. 
В Национальном докладе Республики Беларусь, опубликованном к 25-ой годовщине Чернобыль-

ской катастрофы, отмечалось, что в результате двадцатипятилетнего наблюдения за когортой постра-
давшего населения установлено следующее: 

1. доказан радиационно-индуцированный характер избыточной заболеваемости раком щито-
видной железы у облученных радионуклидами йода в детском и подростковом возрасте; 

2. заболеваемость взрослого населения раком щитовидной железы увеличилась более чем в 6 
раз. Пик заболеваемости детей (0-14 лет в 1986 г.) отмечен в период 1995-1996 гг., когда уровень забо-
леваемости по отношению к 1986 г. увеличился в 39 раз; 

3. получены убедительные данные о радиационном генезе злокачественных новообразований 
щитовидной железы не только у детей и подростков, но и у взрослого населения, а также неопухолевой 
патологии щитовидной железы у лиц, облученных в детском возрасте [9, с. 17-18]. 

В Гомельской, Могилевской и Брянской областях зарегистрировано статистически значимое уве-
личение в старших возрастных группах в 1988-1989 гг. числа заболеваний лейкемией и другими гемо-
бластозами (главным образом с хроническим течением). В последующие годы в структуре онкозаболе-
ваемости произошли определенные изменения: уменьшился или сохранился удельный вес опухолей 
желудка и заметно возросла частота заболеваний опухолями органов дыхания, молочной железы, мо-
чеполовых органов, ободочной и прямой кишки [10, с. 12]. 

В целом показатель заболеваемости раком в радиоактивно загрязненных регионах пострадав-
ших государств выше, чем на остальной территории. Более высокими темпами растет частота злокаче-
ственных новообразований в загрязненных областях Российской Федерации. Если с  1981 по 1997 гг. 
показатель онкозаболеваемости среди мужского населения России вырос на 10,7 %, то в Брянской об-
ласти – на 30%, Орловской – на 17%, Тульской – на 15%, Калужской – на 14%. 

У населения России, Украины и Беларуси, проживающего в зонах повышенного риска, отмечает-
ся достоверный рост частоты заболеваний: болезней крови, диабета – для Брянской области, нервно-
психических расстройств, диабета, хронического лимфолейкоза – для Гомельской и Могилевской обла-
стей, сердечно-сосудистых и нервно-психических расстройств – для Украины, рака щитовидной железы 
– для Беларуси в целом. Не может не настораживать и то обстоятельство, что практически во всех трех 
государствах начался рост заболеваемости у населения, проживающего на территориях с низким уров-
нем загрязнения по цезию – 137 (менее 1 Ки/кв. км). 

В диссертации на тему «Медико-социальная характеристика здоровья участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (апрель-май 1986 г.)», защищенной И.В. Суворовой в 
Белорусском государственном медицинском университете в 2004 г., автор выявил достоверный рост 
показателей заболеваемости, инвалидности и смертности у лиц наблюдаемой когорты, в том числе 
определена степень выраженности негативных последствий катастрофы на ЧАЭС в состоянии здоро-
вья ликвидаторов четырех сформированных субкогорт в зависимости от полученной дозы облучения. У 
лиц, принимавших участие в ликвидационных работах в апреле-мае 1986 г. в зоне отчуждения ЧАЭС, 
отмечен достоверный рост показателей заболеваемости, инвалидности и смертности. Повозрастные 
коэффициенты заболеваемости и смертности злокачественными новообразованиями у ликвидаторов 
данной категории достоверно выше, чем у взрослого населения Республики Беларусь в соответствую-
щих возрастных группах. Риски заболеваемости, инвалидности и смертности, а также прогноз их на 
будущее отразили нарастание негативных тенденций в состоянии здоровья ликвидаторов. Сравни-
тельный анализ повозрастных показателей смертности от новообразований позволил выявить, что в 
возрастном интервале от 40 до 44 лет уровень смертности в когорте ликвидаторов в 10 раз достоверно 
выше уровня смертности населения Беларуси. Смертность ликвидаторов характеризуется ростом по-
казателей с 200,5 в 1993 г. до 1467,1 в 1999 г. на 100 тыс. человек. Установлен достоверный рост пока-
зателей смертности по классу болезней системы кровообращения в 9,5 раза, новообразований – в 5 
раз, травм и отравлений – в 4,5 раза. Среднегодовой темп прироста смертности ликвидаторов соста-
вил 26,4%, в то время как взрослого населения Беларуси – 3,1%. Показатели смертности от злокаче-
ственных новообразований выше практически во всех возрастных группах у ликвидаторов в сравнении 
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с взрослым населением Республики Беларусь (максимальное превышение отмечается в возрасте 40-
44 года в 10 раз) [11]. 

Вместе с тем, как отмечалось в обзорном докладе «Наследие Чернобыля: медицинские, экологи-
ческие и социально-экономические последствия» на Чернобыльском форуме (2005 г.), в который во-
шли 8 специализированных учреждений ООН, в том числе МАГАТЭ, ВОЗ, ПРООН, проведенное за по-
слеаварийный период комплексное исследование социальных последствий Чернобыльской катастро-
фы с участием социологических служб Республики Беларусь, Украины и России (в том числе Институ-
том социологии НАН Беларуси, Белорусским институтом информации и прогноза, Белорусской социо-
логической службой «Общественное мнение», НИСЭПИ), сопоставление эмпирических данных, полу-
ченных на различных его этапах, показывают, что происходящие после апреля 1986 г. в подвергшихся 
радиоактивному загрязнению регионах процессы и явления оказали и продолжают оказывать суще-
ственное влияние на социально-психологический статус населения. Нарушился привычный образ жиз-
ни людей, сотни тысяч которых вынуждены были сорваться с родных мест, обустраиваться на новых, 
незнакомых, большей частью необжитых территориях. До критической черты возросло беспокойство 
людей за свою жизнь и здоровье, будущее своих детей. К ним добавились глубокие политические и 
социально-экономические перемены в геополитическом пространстве СНГ, связанные с распадом 
СССР, суверенизацией бывших союзных республик, разрушением общественных связей, доминиру-
ющей социальной и экономической нестабильностью, диффузным характером социальных процессов 
[12, с. 18 − 19]. 

В посткатастрофный период нарастали неудовлетворенность проживающего в Чернобыльской 
провинции населения практически всеми сторонами жизни и быта, недоверие людей к органам власти 
как коммунистического, так и послеавгустовского (1991 г.) периода, неверие в их способность эффек-
тивно решать проблемы минимизации последствий катастрофы. У многих из них нарастает ощущение 
социальной незащищенности и бессмысленности бытия. Вследствие обострения психоэмоционального 
состояния пострадавших появился целый ряд синдромов в виде повышенной соматизации тревожных 
ожиданий, обесценивании потребностей (социально-психологическая апатия) с переходом в безысход-
ность. При этом данные изменения носят кумулятивный характер, а их диапазон расширяется. 

В целях  координации деятельности по минимизации   последствий Чернобыльской катастрофы 
эффективное сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией  в данной обла-
сти началось по существу с момента приобретения ими статуса независимых государств. Актуальность 
совместных действий и усилий двух стран в этой сфере обусловлена, прежде всего, значительными 
масштабами радиоактивного загрязнения, долговременным и комплексным характером задач защиты 
населения и реабилитации радиоактивного загрязнения территорий, ибо на радиоактивно загрязнен-
ных территориях обоих государств продолжают проживать около  3,5 млн. человек. Если  в  1990-1991 
гг. проблемы минимизации  последствий Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации решалась в рамках национальных  мероприятий и программ на основе собственной 
нормативной правовой базы, то в последующие годы данная проблема все больше стала выходить на 
межгосударственный уровень. Так, в 1993-1995 гг. Правительство Республики Беларусь и Правитель-
ство Российской Федерации заключили три соглашения о совместных действиях по минимизации и 
преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, которые предусматривали осуществление 
совместных мер по основным направлениям деятельности в этой области  (январь 1992 г. – Соглаше-
ние об объемах и порядке финансирования в 1992 г. расходов по ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС; июль 1994 г. и июль 1995 г. – Соглашения о совместных действиях  по минимизации и пре-
одолению последствий катастрофы на ЧАЭС). Было подписано и межправительственное Соглашение 
о сотрудничестве и взаимной помощи по предупреждению крупных аварий, стихийных бедствий и лик-
видации их последствий. 

После образования в апреле 1996 г. Сообщества  Беларуси и России и ратификации   Договора  
о  создании  данного Сообщества   в целях объединения и координации усилий  по минимизации  по-
следствий Чернобыльской катастрофы Высший Совет Сообщества Беларуси и России принял решение 
от 22 июня 1996 г. № 6 «О совместных действиях по минимизации и преодолению последствий Черно-
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быльской катастрофы». В соответствии   с данным документом  было решено организовать лечение 
наиболее тяжелых форм заболеваний, связанных с воздействием радиации, а также осуществить по-
ставку в Республику Беларусь необходимых для этого медикаментов и медицинского оборудования. 
Правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации поручалось  внести согласованные 
предложения по вопросу образования совместного фонда «Чернобыль». Предусматривалось проведе-
ние и других мероприятий по минимизации  последствий Чернобыльской катастрофы.  

С образованием Союза Беларуси и России и ратификацией Договора о Союзе Беларуси и Рос-
сии, подписанного  в г. Москве 2 апреля 1997  г.,  и  Устава  Союза  Беларуси  и  России, подписанного  
в г. Москве 23 мая 1997 г.,  постановлением Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России от 10 
июня 1998 г. № 1 была утверждена Программа совместной деятельности по преодолению последствий 
Чернобыльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России на 1998-2000 гг.  

После подписания Договора о создании  Союзного государства России и Беларуси в декабре 
1999 г. и его ратификации  проблемы минимизации последствий Чернобыльской катастрофы выходят 
на новый,  качественно более содержательный уровень. Так, постановлением Совета Министров Со-
юзного государства от 21 декабря 2000 г. № 34 срок  действия ранее утвержденной  Программы сов-
местной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы был продлен до 2001 
г.  Данная Программа предполагала соединение материальных, финансовых и интеллектуальных ре-
сурсов Беларуси и России для решения наиболее принципиальных проблем по минимизации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС в области радиационной медицины, сельскохозяйственной ра-
диологии, радиобиологии и радиоэкологии, радиационного контроля и мониторинга, создания унифи-
цированной базы для организации медицинской, радиационной и социальной защиты граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы.  

В рамках реализации указанной Программы были заложены основы для сближения норматив-
ных, правовых и методических  подходов в сфере защиты населения и реабилитации территорий. Так, 
были созданы основные компоненты Единого чернобыльского регистра России и Беларуси: единый 
регистр Беларуси и России по раку щитовидной железы, заболеваний лейкозами, выявленными на 
территориях Гомельской области (Беларусь), Брянской области (Россия); единый популяционный кан-
цер-регистр; сформирован объединенный банк медико-дозиметрических данных национальных реги-
стров Беларуси и России, включающих персонифицированные базы по вышеуказанным заболеваниям. 
Разработаны единые нормативно-методические документы по реконструкции доз облучения, получен-
ных ликвидаторами и эвакуированными, по оценке ретроспективных и текущих доз внешнего и внут-
реннего облучения, прогнозу эффективной дозы внешнего облучения жителями радиоактивно загряз-
ненных территорий. Кроме того, проведен радиационно-эпидемиологический анализ заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, проживающих в Республике Беларусь. 

В целом же, в результате реализации  Программы совместной деятельности по преодолению по-
следствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства  Беларуси и России   получены 
ощутимые результаты, позволяющие планировать и реализовывать совместную деятельность по ре-
шению медицинских, социальных, экологических и других проблем, связанных с последствиями этой  
катастрофы. 

Вместе с тем в  настоящее время на радиоактивно загрязненных территориях осуществляется 
переход в длительную и затяжную стадию отдаленных последствий  Чернобыльской катастрофы. На 
загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90  землях эти радиоэлементы продолжают оста-
ваться в корнеобитаемом слое и даже переходят в свободную, более доступную для растений форму, 
а, следовательно, в большей степени стали включаться в пищевые цепочки. Кроме того, за последние 
годы  начался распад  «горячих» частиц с высвобождением  миграционно подвижных радионуклидов, 
легко поступающих и накапливающихся в организме человека, увеличивая тем самым риск для здоро-
вья. Одновременно наблюдается переход плутония-241 в америций-241, который, будучи альфа-
излучателем, является намного опаснее плутония.  
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В целях обеспечения получения чистых продуктов  питания  в рамках Союзного государства 
необходима разработка  основополагающего нормативного правового акта – Долговременной государ-
ственной программы повышения плодородия почв и радиационно-защитных технологий производства 
растениеводческой и животноводческой продукции в зонах загрязнения пострадавших государств, учи-
тывающей указанные выше обстоятельства.  Кроме того, необходимо выработать четкий механизм 
эффективности всех проводимых  радиационно-защитных мероприятий, исходя из реальной необхо-
димости контроля конкретных объектов. Очевидна необходимость скоординированного уточнения дей-
ствующих в России, Украине  и  Беларуси  допустимых уровней (РДУ) содержания радионуклидов в 
продуктах питания. 

Не менее важным в спектре проблем охраны загрязненных радионуклидами в результате аварии 
на ЧАЭС территорий остается производство сельхозпродукции на изъятых из оборота землях, находя-
щихся в зоне отселения,   которое способствует распространению на незагрязненных территориях  этих 
стран  радионуклидов вместе с произведенной продукцией.   

Радиационное   загрязнение       лесных фитоценозов по цезию-137 с уровнем свыше  37 кБк/ кв. м, 
которое произошло в результате Чернобыльской катастрофы,   было выявлено  на 22 % лесного фонда 
Республики Беларусь. Здесь в течение многих десятилетий невозможно обычное ведение лесного 
хозяйства и многоцелевое использование леса. В лесах Республики Беларусь сосредоточено до 70% 
радионуклидов, выпавших на территорию республики [13, с. 31, 81]. После аварии на Чернобыльской 
АЭС лесная отрасль Республики Беларусь, Украины и загрязненных регионов России вынуждена была 
функционировать в экстремальных радиационно-экологических условиях, вызванных не только потерей 
значительной части лесного фонда, нарушением или прекращением лесохозяйственного производства, 
но и существенными ограничениями в пользовании дарами леса. Вобрав в себя до 80%  радионуклидов 
чернобыльского выброса, лес превратился в устойчивый источник радиоактивного облучения, в том 
числе «объемного». Однако в начале 90-х годов прошлого века стала отчетливо проявляться тенденция к 
снижению радиационной настороженности  в лесах. Все более активно  население  возвращается  к 
доаварийному образу жизни, используя лес, как и прежде,  для сбора ягод, грибов  и лекарственных 
растений, добычи мяса диких животных.  По данным Института леса НАН Беларуси, в Гомельской 
области более 30 % радионуклидов поступает в организм человека с дарами леса. Накопление 
радиоцезия в лесных ягодах и грибах в 20-50 раз выше его содержания в продуктах 
сельскохозяйственного производства, что  существенно отражается  на радиационных нагрузках 
населения. Так, во многих населенных пунктах Республики Беларусь дозы облучения, обусловленные 
потреблением лесных продуктов, в 2-5 раз выше аналогичных доз, формируемых за счет потребления 
молока и других сельскохозяйственных продуктов. Грибы и лесные ягоды, доставляемые  в наиболее 
крупные населенные пункты республики из загрязненных лесов, создают дополнительные дозовые 
нагрузки на определенную часть населения, поскольку количество проб грибов с превышением 
допустимого уровня составляет в среднем  от 10 до 50 %,  а дикорастущих ягод – от 6 до 43 %.   

С учетом специфических требований к ведению лесного хозяйства и  лесоустройства в условиях 
радиационного загрязнения лесных фитоценозов  необходимо  разработать также  совместную Межго-
сударственную комплексную  программу ведения лесного хозяйства в условиях радиационного загряз-
нения лесов, которая бы  включала  правовые нормы и регламенты безопасной производственной дея-
тельности в отрасли, радиационно-гигиенические требования  и ограничения, направленные на сниже-
ние дозовых нагрузок работающих в лесном хозяйстве, а также содержать защитные меры, исключаю-
щие или снижающие до минимального уровня радиационную опасность для людей с учетом их внут-
реннего и «объемного» облучения. Помимо этого в Программе должно быть предусмотрено детальное 
изучение тех профессиональных факторов, которые имеют наибольший удельный  вес при формиро-
вании доз облучения основных профессиональных групп в лесном хозяйстве. Наконец, в данной Меж-
государственной  программе ведения лесного хозяйства в условиях радиационного загрязнения  долж-
ны найти отражение меры по реабилитации полностью или частично выбывших из пользования лесных 
площадей. Это  в значительной  мере способствовало бы выполнению лесами своих функций.     

В целях сведения негативного воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на качество 
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жизни людей, на их социальное самочувствие, смысложизненные установки и ценностные ориентации 
до возможного минимума было бы целесообразным разработать специальную Долговременную (до 
2025 гг.) общенациональную программу реабилитации пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС населе-
ния, предусматривающую последовательную реализацию мер, прежде всего, по оздоровлению эконо-
мики, созданию на этой основе ультрасовременной инфраструктуры для медико-биологической реаби-
литации людей, по охране и воспроизводству окружающей среды и природных ресурсов, направлен-
ных на реализацию провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека постулатов на  «достой-
ную жизнь» как нынешнего, так и будущих поколений. 
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