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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПОДХОД С.А. ПОДОЛИНСКОГО
КАК МЕТОД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫЯВЛЕНИЕ
СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье рассматривается актуальная проблема выявления ключевого элемента социально-экономических систем,
который представляет собой системно-генетическую основу их развития. Автор исследует оригинальную «энергийную»
трактовку труда, предложенную С.А. Подолинским и на ее базе разрабатывает определение системно-генетической
основы социально-экономических систем. Данное определение может быть использовано как методологический инструмент анализа развития социально-экономических систем.

В настоящее время, когда мировая экономика
подвергается значительным опасностям в связи с
воздействием глобально кризиса, как нельзя более
актуально звучит вопрос о выявлении системногенетической основы развития социально-экономических систем.
Под системно-генетической основой подразумеваются те подсистемы общественного производства, которые как «генетический» элемент
в биологических системах, выполняют роль
основного носителя информации в процессе его
воспроизводства и развития.
Необходимо отметить, что многие известные
экономисты ставили перед собой данную задачу в
той или иной форме. Одной из наиболее значимых
фигур в данном ряду является К. Маркс, на что
указывают в прямой, либо косвенной форме исследователи его трудов [1, с. 153]. Если рассмотреть
теоретическое наследие К. Маркса исключительно с экономических позиций, оставляя в стороне
аспект классовых противоречий, то становится
очевидным, что автор осуществил грандиозную
попытку выявить системно-генетическую основу
Экономическая теория

развития общества. Основным его стремлением
было вычленить те базовые подсистемы общественного воспроизводства, изменение которых
практически автоматически приводит к изменению всей социально-экономической системы.
Не только К. Маркс, но и другие известные
ученые ставили перед собой аналогичную задачу – выявить «генетический код» развития социально-экономических систем. Безусловно, к их
числу следует отнести исследователей финансовоэкономических факторов циклического развития
социально-экономической системы общества. Это
Р. Хоутри (Монетарная теория экономических циклов), Дж. Китчен (Теория «товарных циклов», или
«циклов запасов ), К. Жуглар (Теория «инвестиционных циклов»), С. Кузнец (Теория «длинных
колебаний»), Д. Кондратьев (Теория «длинных
волн», или «волн конъюнктуры»), Дж. Форрестер
(Теория перенакопления производственного капитала), К. Фримен (Теория длинных волн, основанная на влиянии рабочей силы), Й. Шумпетер
(Теория воздействия технических и технологических изменений на деловую активность, скорость
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экономического развития) [2, с. 58–69; 3, с. 38–43]
и многие другие. Ряд известных исследователей,
сосредоточившихся на анализе факторов неэкономического характера, так же можно причислить к
группе ученых, ставивших перед собой задачу –
выявить системно-генетическую основу развития
социально-экономических систем. Это Э. Тоффлер
(концепция цивилизационного развития продолжительностью 1000–2000 лет), Дж. Форрестер,
(теория 200-летних циклов, связанных с открытием новых источников энергии и материалов.),
У.С. Джевонс, Х.С. Джевонс, Х.М. Мор (Теория
внешних факторов, связывает экономический цикл
с 11-летним циклом солнечной активности) и, конечно же, Л.Н. Гумилёв (Концепция этнического
циклического развития, с продолжительностью
цикла 1200–1500 лет) [�������������
3������������
, с. 38–43].
Выше перечисленные исследователи занимались проблемами развития макросистем. Но
стремление выявить системно-генетическую
основу развития было присуще и исследователем микро- и мезо- социально-экономических
систем. В табл. 1 приведен ряд известных
концепций, которые, по-существу, пытались
решить проблему выявления системно-генетической основы развития микросистем [4; 5; 6; 7],
а в табл. 2 – исследования данного аспекта на
уровне мезосистем [8; 2].
Проблеме выявления системно-генетической
основы развития социально-экономических систем посвятил свое основное исследование яркий,
но сегодня незаслуженно забытый, российский
ученый С.А. Подолинский. За основу он взял естественнонаучный подход к анализу системы труда.
Анализируя сущность понятия «труд» с данных
позиций, С.А. Подолинский раскрывает глубинную связь человеческого сообщества со средой
его обитания как в прошлом, так и в будущем,
и указывает на конкретные механизмы развития
человеческого сообщества и возможные глобальные направления его трансформации. Трактовка
понятия труд, предложенная С.А. Подолинским,
увязывает на объективной основе законы развития системы труда человеческого сообщества с
прочими естественными законами природы.
Несмотря на то, что его работы первоначально
были опубликованы еще в 18 в., а потом забыты
на долгие годы, сегодня они звучат более чем
просто современно. В табл. 3 представлен ряд



характеристик, которые дал С.А. Подолинский
понятию «труд». Определения даны в авторской,
устаревшей стилистике и поэтому отдельные из
них требуют определенных пояснений с целью
их «осовременивания».
Приведенные определения опираются на понятие энергийного бюджета, которое не является
широко применимым в настоящее время и поэтому
требует также некоторых пояснений. Энергийным
бюджетом, по определению С.А. Подолинского,
является тот фонд энергии, который доступен
человеческому сообществу для использования в
данный конкретный момент времени [9]. В него
входят из числа всей потенциально доступной
человеческому сообществу энергии только фактически доступные виды энергии в тех формах,
которые человеческое сообщество может использовать. Сегодня общество использует различные
виды энергии: тепловую, электрическую, механическую, биологическую, химическую, ядерную,
энергию магнитных полей. Все виды энергии
на практике предстают в различных вполне конкретных формах (в данном случае имеется ввиду
потребительская форма). Биологическая энергия – это энергия представленная в форме пищи,
одежды, топлива. Химическая энергия предстает
в форме продуктов труда, потребляемых в виде
вещей, элементов пищи (для людей, животных
и растений), а так же в форме источников тепла,
химических продуктов, необходимых в производственном процессе и так далее.
Энергийный бюджет формируется из естественной энергии среды обитания и энергии,
ставшей доступной вследствие воздействия человеческого сообщества. Последняя становится
доступной при помощи различных способов преобразования энергии из потенциально доступной
в фактически доступную и далее – в конкретные
формы энергии, материализованные в конкретных объектах потребления.
В общем виде назначение всех объектов потребления – служить носителями энергии для
воспроизводства и развития человеческого сообщества, обеспечивать сбережение бюджета энергии человеческого сообщества и возможность и
дальше расширять базу энергийного бюджета.

Энергийный бюджет – понятие, введенное С.А. Подолинским [9, c. 23].

Экономическая теория
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Таблица 1
Исследования, направленные на выявление системно-генетической основы развития организации
Концепция

Исследователи

Модель развития организации на основе анализа «управленческого участия». Авторы предположили,
что корпорации проходят три стадии в развитии: рождение, юность и зрелость. Концепция описывает
шесть основных задач управления, которые изменяются от стадии к стадии

Г. Липпитт и У. Шмидт (1967)

Модель развития организации на основе изменения «стратегии и структуры». Модель описывает
организационное развитие как три последовательно сменяющие друг друга типа организации: от
неформальной организации до забюрократизированной, а далее – наступает очередь более крупных
корпоративных образований

Б. Скотт (1976)�

В модели организационное развитие тесно связано с развитием чувства общности персонала с «ментальностью членов организации». Развитие происходит от индивидуальности и диффузности групп к чувству
принадлежности и причастности к коллективу. При этом не уточняются механизмы развития

У. Торберт (1974)

Концепция четырех стадий развития организации, которые соответствуют четырем «функциональным
проблемам»: адаптация к окружающей среде, приобретение ресурсов, достижение целей и поддержка
образцов поведения

Ф. Лиден (1975)

Модель технологических изменений, которая определяет стадии жизненного цикла организации

В. Эйбнэти (1976)

Концепция организационного развития на основе постадийной трансформации организационной
структуры: стадия простых систем, устойчивая стадия организации и стадия разработки структур.
После выхода этой работы, социальные организации стали рассматривать как “открытые” системы,
которые характеризуются взаимодействием с внешней средой. Главные предпосылки успеха организации отыскиваются не внутри, а вне ее

Д. Кац и Р. Кан (1978)

Концепция постадийного развития организации на основе воздействия факторов влияния: изменения
внешней ситуации, изменения самой организации, изменения в инновациях и организационной стратегии. Стадии изменения: рождение, развитие, зрелость, расцвет, упадок

Д. Миллер и П. Фризен (1983, 1984)

Модель жизненного цикла организации, состоящая из десяти последовательных этапов. 1. Выхаживание. 2. Младенчество. 3. Детство («давай-давай»). 4. Юность. 5. Расцвет. 6. Стабилизация. 7. Аристократизм. 8. Ранняя бюрократизация. 9. Поздняя бюрократизация. 10. Смерть. Процесс организационного
развития представляется как естественный и запрограммированный, предполагающий неизбежное и
поэтапное прохождение организацией в ходе развития ряда обязательных фаз (стадий)

И. Адизес (1979)

Концепция развивающегося организационного дизайна, которая подтверждает постадийность развития
организации

Г. Минцберг (2002)

Таблица 2
Исследования, направленные на выявление системно-генетической основы развития
отрасли и популяции*
Концепция

Исследователи

Концепция жизненного цикла отрасли (возникшая отрасль, растущая отрасль, зрелая отрасль и отрасль
в состоянии упадка, или кризиса) с точки зрения конкурентной динамики

М. Портер (2001)

Концепция этапов развития отрасли с точки зрения потребителей: гипотеза о том, что двигателем
развития отрасли являются достаточно большие и сплоченные группы потребителей (потребительские волны)

Дж. Мур (1991)

Концепция «подрывных инноваций», согласно которой движущей силой перехода отрасли на следующую фазу жизненного цикла является «переизбыток качества» – состояние рынка, при котором
основания конкуренции смещаются (например, от качества к удобству использования)

К. Кристенсен (2004)

«Экология организационных популяций» исследует экономическую динамику организационных популяций (групп организаций, имеющих общие черты). Эмпирические исследования 70–90-х гг. XX����
������
в.
подтвердили существование стадий развития популяций, сходных со стадиями развития популяции
живых организмов, выявленными биоэкологией

М. Ханнан, Дж. Фриман (1977);
Кэрол Г.М. Ханнан (1984, 1988);
Г. Элдрик (1999);
Х. Олдрич (2004, 2005);
Г. Кэролл (2005)

*Школа организационной экологии.
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Характеристика понятия «труд», предложенная С.А. Подолинским [9]

Пояснения авторской терминологии С.А. Подолинского,
с учетом современной стилистики

№

Характеристики труда, предложенные С.А. Подолинским

1

«Труд человека и тех животных, к действиям которых приложимо
понятие о труде, есть один из многочисленных видов проявления
общей мировой энергии»

Не требуется пояснений

2

«… процесс человеческого труда есть такой особенный процесс природы, который можно считать усилителем мощности» [9, цитата по
предисловию П.Г. Кузнецова]

Усилитель мощности – это такой механизм, который усиливает
(увеличивает) поток энергии, доступной для использования
человеческому сообществу для обеспечения своей жизнедеятельности

3

«Труд есть такое потребление механической и психической работы,
накопленной в организме, которое имеет результатом увеличение
количества превратимой энергии на земной поверхности. Увеличение это может происходить или непосредственно через превращение
новых количеств солнечной энергии в более превратимую форму, или
посредственно — через сохранение от рассеяния, неизбежного без
вмешательства труда, известного количества уже существующей на
земной поверхности превратимой энергии»

Превратимая энергия – это энергия таких видов, которая может
быть превращена в энергию, обеспечивающую жизнедеятельность человеческого сообщества: энергия угля в энергию тепла,
энергия пищи в энергию человеческого тела, энергия волокон
растений в одежде, которая защищает тело человека от холода
или жары и т.д.

4

«…под словом «труд» понимается положительное действие организма, имеющее результатом увеличение сберегаемой энергии, а потому
пассивный факт гибели от голода, сопряженный с прекращением
существования организма, никак не может быть включен в категорию
труда»

Сберегаемая энергия – та энергия которая сохранена от непроизводительного рассеяния, уничтожения человеком. Например,
водохранилище «сберегает» энергию поднятой на определенную высоту воды; дом сберегают тепло, определенный
микроклимат, необходимый для жизни человека

5

«Труд есть понятие вполне положительное, заключающееся всегда в
потреблении механической или психической работы имеющей непременным результатом увеличение превратимой энергия или сохранение
от рассеяния такой энергии, которая при своем потреблении будет
иметь последствием увеличение запаса энергии»

Рассеяние энергии – потеря энергии, которая приводит к
уменьшению запасов или потребления энергии человеческим
сообществом

Поэтому сюда относятся все используемые
человеком природные ресурсы и продукты его
труда, которые служат данной цели. Например,
произведенные человеческим сообществом
продукты питания, одежда, средства производства, инфраструктура, используемая энергия
всех видов (электрическая, тепловая, волновая и
прочие виды). Энергийный бюджет человеческое
сообщество можно увеличить двумя способами:
расширяя бюджетную базу и экономя бюджетные
средства. Расширение бюджетной базы возможно
путем перевода потенциально имеющихся энергетических ресурсов в фактически используемые.
Например, использование ранее не используемой солнечной энергии, энергии ветра и воды,
электроэнергии недр земли, энергии углеводородов глубокого залегания и т.д. Создание новых
материалов, и продуктов потребления из них.
Экономия энергийного бюджета достигается за
счет повышения коэффициента полезного действия (КПД) создаваемых человеком предметов
потребления, механизмов и ресурсосберегающих
технологий на всех уровнях жизнедеятельности,
за счет совершенствования навыков жизни и труда



Таблица 3

самого человека и объединений людей. Основным
инструментом по увеличению энергийного бюджетного фонда С.А. Подолинский назвал труд.
Таким образом, с учетом современной терминологии, понятие труда, данное С.А. Подолинским,
можно переформулировать следующим образом:
труд как экономическая категория представляет
собой особую энергийную систему, сформированную на основе затрат энергии всех членов общества в различных формах (физическая, интеллектуальная, психическая). Данная система складывается в ходе трудовой деятельности членов
общества и осуществляет работу по увеличению
энергийного бюджета, который обеспечивает
развитие данного общества (Определение 1).
Приведенная формулировка требует некоторых
разъяснений. Во-первых, необходимо разъяснение
по поводу границ понятия «система труда», использованного в данном определении. На первый
взгляд, в определении системой труда признается
только та система, которая именно увеличивает
энергийный бюджет. Тогда та трудовая деятельность, которая просто обеспечивает наполняемость
энергийного бюджета на прежнем уровне, в сисЭкономическая теория
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тему труда не входит? Например, добыча одного
и того же количества угля из года в год, производство одного и того же количества хлеба трудом
не является? Данный аспект достаточно глубоко
рассматривается автором, но в конечном итоге он
в большей степени склоняется к тому, что в целом
системой труда является система деятельности
людей, которая увеличивает энергийный бюджет
общества по сравнению с естественным уровнем,
который дан нам природой в данной местности.
Например, собирать кокосы с дикорастущих пальм
для удовлетворения своего голода – это действительно не является трудом, по мнению С.А. Подолинского, поскольку ничего особенного в таком
механизме взаимодействия человека с природой
нет, и система деятельности человека, собирающего кокосы не увеличивает энергийный бюджет
данной местности. Хотя, безусловно, это является
трудовой деятельностью по удовлетворению естественных потребностей человека.
Но если высадить плантацию пальм, ухаживать за ней и потом собрать с них урожай, то это,
безусловно, можно считать системой труда, или
«трудом», в макроэкономическом понимании.
Таким образом, мы начинаем разделять понятия труд (в смысле система труда обеспечивающая
повышение энергийного бюджета человеческого
сообщества) и трудовая деятельность (в смысле
физической, интеллектуальной или еще какойлибо активности, направленной на удовлетворение
естественных личных потребностей). Поэтому
всякую деятельность, направленную на поддержку
достигнутого уровня энергийного бюджета, который выше естественного, природного уровня для
данной местности, мы будем считать трудом.
Правота данного взгляда на систему труда
подтверждается тем, что с данных позиций становится еще более понятной сущность прибавочного продукта. Об этом пишет П.Г. Кузнецов
в его предисловии к изданию труда С.А. Подолинского: «… процесс человеческого труда есть
такой особенный процесс природы, который
можно считать усилителем мощности. Само собою разумеется, что для «усиления» мощности
на самом деле необходимо «улавливать» тот или
иной поток энергии. Одним из самых простых
примеров «улавливания» потока энергии является
фотосинтез – тот самый фотосинтез, который и
обеспечивает рост растений. Эффект усиления
Экономическая теория

мощности прямо бьет нам в глаза в условиях
сельскохозяйственного производства: затраты
энергии земледельца на вспашку, посев, уход за
посевом и уборку урожая меньше, чем тот запас
энергии, который (под влиянием солнечного света) накоплен в самом урожае. Часть этой энергии
вполне достаточна для выполнения всех работ
будущего года, а излишек (он-то и делает коэффициент полезного действия больше ста процентов!)
образует субстанцию «прибавочного продукта».
Та часть энергии, которая позволяет выполнить
все работы будущего года, то есть характеризует
процесс «простого воспроизводства», и есть те
самые 100%! Здесь-то и раскрывается физическая
природа «прибавочного продукта» [9]. Этот результат Подолинского (по отношению к сельскохозяйственному производству) Энгельс и назвал
«его действительным открытием...» [9].
Возвратимся к определению С.А. Подолинского. Данное определение на первый взгляд,
вступает в противоречие со сложившимся сегодня в экономике пониманием сущности понятия «труд», которое определяется с опорой на
перечисление признаков труда. Так, сегодня под
трудом понимают целесообразную деятельность
людей, сопровождающуюся затратами физической, психической и интеллектуальной энергии
человека, которая направлена на создание потребительской ценности (Определение 2).
Может показаться, что не всякая система труда в современном понимании (Определение 2)
подпадает под понятие труда как механизма
воздействия человеческого сообщества на природу, приводящего к увеличению энергийного
бюджета, доступного для использования данным
сообществом энергии (Определение 1).
Так труд производственных рабочих, которые
создают средства для дополнительного получения
энергии, ее сбережения, увеличения полезного действия уже используемых источников энергии, без
сомнения является трудом в рамках определения 1.
Это труд хлебопашца, сталевара, нефтедобытчика,
сборщика автомобилей и т.д. Но трудовая деятельность бухгалтера, финансиста, актера, педагога
и людей прочих профессий, которые не имеют
непосредственного отношения к производству и
сбережению энергии – можно ли называть это трудом в том понимании, который заложил С.А. Подолинский? Безусловно, можно, так как субъектом
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системы труда в понимании С.А. Подолинского
выступает человеческое сообщество как системное
единство. А указанные виды деятельности хотя
и не обеспечивают расширение базы бюджета
энергии для человеческого сообщества, либо его
сбережение, но они формируют само это сообщество, превращая его в целостность, в систему более
высокого порядка, которая способна добывать еще
большее количество энергии. Данные виды труда
призваны распределить и перераспределить добытую другими видами труда энергию так, что бы
сообщество продолжало существовать и качественно изменяться таким образом, чтобы обеспечить
возможность создания еще более эффективных
механизмов пополнения бюджета энергийной
обеспеченности сообщества. Культура, искусство,
образование, инфраструктура социального и правового взаимодействия, государство и многие другие,
что являются потребителями энергии в чистом
виде, являются также созидателями внутрисистемных взаимодействий удерживающих систему
от распада, с одной стороны, а с другой – формирующих механизмы перехода системы к более
эффективным формам взаимодействия со средой.
Поэтому непроизводительные виды трудовой
деятельности можно и нужно рассматривать как
неотъемлемую часть всей системы труда.
Исходя из выше сказанного, понятие системы
труда можно представить в следующем виде.
Система труда как экономическая категория представляет собой самоорганизующуюся систему
энергийных потоков, которые генерируются в
ходе трудовой деятельности людей и направлены
на пополнение базы энергийного бюджета и ее
увеличение, совершенствование самой системы
труда и прочих социальных взаимодействий.
Совершенствование системных взаимодействий
внутри человеческого сообщества удерживает
его от дезинтеграции, несмотря на противоречия развития, а также позволяет преобразовать
человеческое сообщество в систему более высокого уровня организации, способную еще более

эффективно извлекать энергию для своих нужд
из среды обитания (Определение 3).
Таким образом, именно естественнонаучный
взгляд на сущность труда С.А. Подолинского,
дополненный пониманием системного характера
его организации и трансформации (по-существу –
расширенный и уточненный на основе системного
подхода), позволяет рассматривать систему труда
как системно-генетическую основу формирования
и развития социально-экономических систем.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
институциональных изменений, необходимых
для развития инноваций в экономике России
В статье рассматривается одна из возможных причин сохранения сырьевой направленности России – недооценка
нематериальных активов, незадействование механизмов законодательного оформления и регулирования, научного обоснования и практического применения такого ресурса, как нематериальные активы. Инновации и НМА нужно создавать
целенаправленно. Создав необходимые условия, этим процессом можно управлять. Также требуют разработки методы
учета и использования на практике таких видов НМА, как деловая репутация, бренды и т.д., а также системы поощрения
разработки объектов интеллектуальной собственности внутри страны. Необходимо дальнейшее совершенствование
институциональных основ экономической деятельности.

Задача модернизации страны предполагает качественное изменение структуры экономики, ее диверсификацию; повышение эффективности деятельности государственных органов, преодоление упадка
в области науки и высоких технологий, повышение
прибыльности и конкурентоспособности ключевых
отраслей; институциональные изменения.
Тем не менее, несмотря на наличие удовлетворительной социальной и экономической стабильности в обществе, выделение значительных средств
на финансирование преобразований, практических
результатов почти нет. Экономика по-прежнему сохраняет сырьевую направленность, экспорт товаров
с высокой добавочной стоимостью не растет.
Проблема в отсутствии работоспособной
системы, которая бы порождала и поддерживала
заинтересованность в инновациях. Должна быть
отлажена такая система отношений между экономическими субъектами (государственные органы,
коммерческие структуры, научные учреждения,
венчурные фонды), которая бы инициировала
создание и внедрение новых технологий.
Экономическая теория

В настоящее время приняты решения о развитии вузовской науки [1], в рамках реализации
которых создаются Федеральные университеты.
Особенностью российской действительности
является тот факт, что государство может компенсировать на первых этапах отсутствие спроса на
инновации. Большого успеха достигла реализация
подобных мер в Томской области – одной из немногих в России, где благодаря созданной системе
взаимосвязей в цепочке вуз–наука–власть–бизнес
сложился высокотехнологический кластер [2].
В балансах предприятий научно-образовательного комплекса практически нет нематериальных
активов (далее – НМА). Это сам по себе крайне
важный показатель. Если НМА не учитываются,
значит используемых патентов и лицензий практически нет, что подтверждается статистическими
данными, а если и есть, то они не учтены и, как
следствие, капитализация компаний занижена.
России для прорыва в модернизации необходимо
значительное увеличение инновационной активности предприятий, что подразумевает разработку и
внедрение новых технологий на основе передовых
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достижений науки. Теоретически, должна быть
выстроена такая система отношений, в которой
результаты научной деятельности оформляются в
виде авторских прав с наименьшими издержками,
и где оформление результатов научной работы
должно вытекать из самого функционирования
механизма. А последние – авторские права – учитываются в балансе как НМА (рис. 1).
В связи с этим особого внимания заслуживает
изучение системы экономических отношений,
возникающих при функционировании нематериальных активов.
По оценкам консалтинговой компании Inter
brand, соотношение материальных и нематериальных активов составляет:
– в компании British Petroleum – 30:70;
– в компании IBM – 17:83;
– в компании Coca-Cola – 4:96 [3].
В развитых странах НМА составляют 50–90%
стоимости всех активов компании, в России же
большая доля НМА остается неучтенной.
Наиболее наглядно различие в функциониро-вании НМА в российской и в зарубежных
экономиках можно выявить, просматривая их
классификации. Российские стандарты трактуют
НМА более узко. Ограниченные возможности

учета НМА в бухгалтерском балансе «вытесняют» их в область управленческого (внутрифирменного) учета. Состав НМА по российскому
ПБУ 14/2007 [4] в сопоставлении с МСФО 38
«Нематериальные активы» [5] приведен в табл. 1.
В составе российского ПБУ 14/2007 не выделяются в качестве отдельного вида НМА бренды и
деловая репутация, практика учета которых широко
распространена в развитых зарубежных странах
(деловая репутация по МСФО 38 учитывается в
качестве НМА только в случае проведения сделок
слияний или приобретения) и которые влияют на
капитализацию компаний.
В связи с этим должно быть уточнено и пересмотрено отечественное законодательство и
положения о собственности на НМА. Наличие
развитой системы их создания, учета, приобретения и продажи создаст дополнительные условия
для развития интеллектуальной деятельности по
созданию и внедрению новых технологий. Как
НМА, так и инновации нужно создавать целенаправленно. Создав необходимые условия, этим
процессом можно будет управлять.
В настоящее время при отсутствии общепризнанного способа оценки НМА применяется методика оценки интеллектуальной собственности,

Процесс
(цепочка мероприятий)
оформления авторских прав

Новая идея
или технология

Объект интеллектуальной
собственности, который может
учитываться в балансе как
НМА

Рис. 1
Таблица 1

Виды нематериальных активов [6, с. 30–54]
Российский стандарт

Международный стандарт

Исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

Торговые марки

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,
базы данных

Фирменные наименования

Имущественное право автора или иного правообладателя на
топологии интегральных микросхем

Программное обеспечение

Исключительное право владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения товаров

Лицензии и франшизы

Исключительное право патентообладателя на селекционные
достижения

Авторские права, патенты и другие права на промышленную
собственность, на продажу, права на обслуживание и эксплуатацию

Деловая репутация организации

Рецепты, формулы, проекты и макеты

Организационные расходы

Незавершенные нематериальные активы
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прописанная в гражданском законодательстве.
Однако наряду с ней действует множество подзаконных актов, уточняющих порядок признания и
определения стоимости НМА. В итоге на практике
складывается ситуация, когда НМА проще не идентифицировать (это экономичнее с точки зрения
денежных расходов и трудозатрат) или учитывать
их в одной группе с другими активами, что искажает их экономическое значение.
В свою очередь рынок трактует это как отсутствие спроса на НМА и научные разработки, на
их приобретение и совершенствование, что не
мотивирует на создание подобных активов внутри
страны.
Налоговая политика государства также является одним из факторов, определяющих характер
соотношения между различными отраслями экономики. Правительство России в 2009 г. освободило
нефтяные компании от пошлин на нефть, добываемую на новых месторождениях в Восточной
Сибири (полное обнуление НДПИ и экспортных
пошлин), и при строительстве трубопровода в
Китай [7].
Развитие и использование НМА было бы более
плодотворным, если бы подобные льготы предоставлялись и высокотехнологичным предприятиям,
научным центрам.
В то же время с 2011 г. социальный налог, уплачиваемый в виде страховых взносов, составит 34%
вместо 26% от всех выплат в пользу физических
лиц, которые взимаются сейчас. Общеизвестно,
что производства делятся на материалоемкие и
трудоемкие. Так, в трудоемких производствах доля
заработной платы в себестоимости больше, чем
в материалоемких. Учитывая, что большинство
компаний-лидеров по созданию, распространению
и внедрению инноваций заняты именно трудоемким производством, можно утверждать, что рост
ставок страховых взносов сильнее скажется на них,
нежели на добывающих компаниях (добыча сырья
является материалоемким производство).
На основании проведенных исследований
включения НМА в общие активы в экономике
России, на наш взгляд, могут быть предложены
следующие мероприятия для стимулирования их
использования:

1. Создать систему взаимосвязей в цепочке
вуз–наука–власть–бизнес. Следует вовлекать научные учреждения и их сотрудников в коммерческую
сферу экономических отношений. НМА и процедуры оформления прав на объекты интеллектуальной
собственности – один из важных элементов в этой
системе.
2. Предусмотреть внесение в нормативные
акты по бухгалтерскому учету возможности учета
бренда и деловой репутации предприятия. Уточнить порядок оценки разных видов НМА, сделать
проведение этих процедур более простыми и,
следовательно, более прозрачными. Следует упорядочить законодательство, регламентирующее
действия с НМА.
3. Имеет смысл создание формального института сопоставления «гудвиллов» компаний.
Это станет толчком для развития рейтинговых
агентств в России, что немаловажно, поскольку на
данный момент при принятии решений о вложениях средств инвесторы не в последнюю очередь
учитывают рейтинги Standard & Poor's, Financial
Times и других зарубежных агентств.
4. Создать или усовершенствовать существующие льготные режимы налогообложения, включив
туда льготы для предприятий, которые имеют и
поддерживают НМА, находящиеся у них на балансе. Это стимулирует экономических субъектов
к созданию и учету НМА.
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КОНКУРЕНЦИЯ СУБЪЕКТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье исследуются субъекты и содержание конкуренции в условиях глобализации.

При экономических исследованиях в настоящее
время особое внимание уделяется специфичности
конкуренции фирм-субъектов хозяйствования в
условиях формирования глобальной экономики.
В современном мире основными агентами перестают быть единичные субъекты хозяйствования,
поскольку их масштабы деятельности в условиях
глобального рынка слишком незначительны. Ведущая роль в экономических отношениях переходит отдельным секторам, сформированным как
комплексы взаимосвязанных отраслей. Однако
нам представляется неоправданным рассматривать секторы в качестве конкурирующих субъектов. Основными агентами глобального рынка
могут являться так называемые «корпоративные
структуры», представляющие собой группы
юридически независимых лиц, осуществляющих
взаимоучастие в капитале или сотрудничающих
в финансово-производственной сфере, объединенных формальными или неформальными
координационными центрами и стремящихся к
достижению единой цели.
Монополизация мировой экономики и возникающий в результате рост экономической концентрации одновременно выступают как предпосылка и следствие глобализации экономических
отношений. На современном этапе развития глобализационных процессов происходит усиление
взаимосвязи и взаимопроникновения категорий
конкуренции и монополизма. Основным его
проявлением стали активно развертывающиеся
процессы глобальной интеграции и кооперации
как в сфере производства, так и в потребительской сфере мирового и национального рынков.
Также активизировалось развитие кооперации
контрагентов, в том числе заключение соглаше-
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ний между крупнейшими производителями и
потребителями продукции.
В качестве специфических агентов глобальной экономики можно выделить корпоративные
структуры кластерного типа. В трудах Майкла
Портера кластер описывается как группа территориально соседствующих фирм и корпораций,
объединенных в рамках сферы деятельности и
связанных устойчивыми формальными и неформальными контактами для взаимодополнения. Таким образом, с одной стороны кластер по своему
экономическому содержанию близок к понятию
сектора, а с другой – характеризуется наличием
достаточно структурированных внутренних взаимосвязей, что позволяет рассматривать его как
отдельный хозяйствующий субъект.
Основной специфической чертой кластера
является «локализация» входящих в него субъектов, обеспечивающая тесные взаимосвязи и
интенсивное взаимодействие (в том числе и
неформальное) внутри кластерного сообщества, что вызывает постоянный обмен идеями,
распространение инновационных технологий,
применение современных управленческих практик [1, с. 274]. Портер отмечает, что участие в
кластере позволяет осуществлять непосредственное и постоянное наблюдение за деятельностью
других компаний.
Второй специфической чертой кластера являет
ся неоднородный состав участников. Кластер не
ограничивается представительством компанийпроизводителей, в него могут входить также поставщики комплектующих и инфраструктурные
службы. Постоянная потребность в техническом
совершенствовании вызывает объективную необходимость включения в кластер научно-исследоЭкономическая теория
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вательских центров, а стремление к стабильному
обеспечению финансовыми ресурсами требует
наличия аффилированных банков. Еще одной
важной задачей современных хозяйствующих
субъектов является привлечение перспективных
кадров, поэтому в кластерной структуре непременно присутствуют высшие и среднетехнические учебные заведения, а также курсы переподготовки и повышения квалификации.
Сочетание локализации и неоднородности является существенным преимуществом кластера,
поскольку позволяет обеспечить его контрагентам
максимальные удобства.
Большое влияние на деятельность кластера
оказывает государство. Успешная деятельность
отраслевого кластера позволяет стране-производителю оптимизировать свою экономическую политику, улучшая репутацию государства.
Со своей стороны, государство экономическими
и политическими методами воздействует на кластеры, ограничивая их деятельность законодательно либо создавая кластерам особые режимы
функционирования.
Кластеры оказывают все возрастающее влияние на функционирование отдельных отраслей и
региональных экономик всего мира. Международная конкуренция привела к тому, что некоторые
сферы полностью строятся на доминировании
кластерных структур. Особое значение кластеры
приобретают на высокотехнологичных конкурентных рынках, имеющих высокий потребительский потенциал, например, на рынке биотехнологий действуют около 70 кластеров, в том числе
и базирующиеся на территории развивающихся
стран, в частности в Бразилии и Чили.
В основании кластера с большой вероятностью
встанет компания, оперирующая на мировом
рынке, поскольку формирование кластерной
структуры в этом случае потребует только концентрации инновационно-ориентированных фирм
вокруг крупного международного центра. Соответственно, идея построения кластера требует от
национальных правительств принятия мер по либерализации экономики и открытию внутреннего
рынка для ТНК. Требуемые при этом ограничения
конкурентоспособности национальных компаний
являются одним из негативных последствий развития кластерной экономики. Однако сама специфика кластера дает ему множество преимуществ,
Экономическая теория

недостижимых единичными хозяйствующими
субъектами и необходимых для успешного развития в настоящее время, в том числе и на глобальном рынке. В рамках кластера специфическая
конкурентная форма сотрудничества, характерная
для современной постиндустриализационной
и информационной экономики, развивается естественным путем. Особое значение при этом
имеет локализация компаний в рамках кластера,
создающая дополнительные преимущества для
информационно-коммуникационной структуры.
Благодаря этому существенные инвестиционные
затраты, требуемые для эффективной интеграции
в структуру кластерного типа, приносят быструю
отдачу, а активная и четко направленная стратегия кластера стимулирует к сотрудничеству с
ним и привлечению дополнительных внешних
инвестиций.
Кластеры могут развиваться в разных формах.
В зависимости от особенностей экономической
системы это может быть промышленный округ
либо микрокластер. Однако наиболее известной
формой развития кластеров стали интегрированные бизнес-группы (далее – ИБГ), рассматриваемые как группы юридических лиц, объединенных
под единым центром управления. Конкурентные
преимущества ИБГ вызваны не только пространственной близостью к поставщикам и потребителям
и наличием соответствующей инфраструктуры,
но, прежде всего, построением развитой системы
взаимоотношений, в том числе и доверительнонеформальных, между всеми участниками ИБГ.
Это позволяет развивать так называемую кооперативную конкуренцию внутри ИБГ.
Кооперативная конкуренция проявляется в
постоянном развитии и укреплении стратегического взаимодействия и сотрудничества ИБГ с
национальным малым и средним бизнесом, научными учреждениями, университетами и местной
властью. Такая форма конкуренции позволяет
организовать информационный обмен как с внешней по отношению к ИБГ средой, так и внутри
группы, и дает возможность использовать так
называемые «неявные знания» об особенностях
и скрытом спросе данного сегмента рынка.
В глобальной экономике конкурентные отношения существуют между группами взаимодействующих компаний, а не единичными
предприятиями. Соответственно, конкурентные
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аспекты разработки и использования методов
ведения борьбы в глобализирующейся экономике
дополняются не менее существенными аспектами сотрудничества (помимо существующих
тенденций к возникновению монополий с целью
ограничения конкуренции на рынке, соглашения
и взаимодействие могут рассматриваться также
как метод ведения конкурентной борьбы, применяемый как внутри группы взаимосвязанных
компаний, так и в рыночных условиях).
В региональной экономике активное расширение деятельности ИБГ и ТНК дополняется развитием малого и среднего бизнеса. В то же время,
применительно к малому и среднему бизнесу
кооперативная конкуренция проявляется именно в развитии отношений сотрудничества. При
этом, строго в рамках классического понимания
конкуренции, малые и средние компании конкурируют друг с другом за заказы ИБГ, а, получив
их, переходят к кооперативной конкуренции в
результате заключения долгосрочных контрактов
и соглашений, одной из форм кооперации.
Одной из основных черт конкуренции в глобальной экономике является ее принципиальная
неотделимость от инноваций и информации в
виде знаний [2, с. 44]. Конкурентные преимущества получают организации, не только внедряющие
инновации, но и создающие систему управления
полученными из внешних источников знаниями,
организующие обучение персонала и управление
его потенциалом. Во многих отраслях мировой
экономики, в частности в автомобильной и фармацевтической промышленности, машиностроении,
судостроении, а также в сфере разработки программного обеспечения, господствует несколько
крупных ИБГ, наднациональных по структуре
капитала и руководимых выходцами из разных
стран. Конкурентоспособность крупнейших ИБГ
во многом зависит от стимулирования инновационных процессов, позволяющих своевременно
внедрять изменения в технологии, воздействовать на потребительское поведение, а также на
конкурентов и контрагентов, взаимодействовать
с государством. Сотрудничество с ИБГ увеличивает также и инновационный потенциал малого
и среднего бизнеса, поскольку контракты с ИБГ
часто вынуждают их выходить за рамки прежней
специализации и, соответственно, уделять особое
внимание внедрению инноваций.
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Очевидно, что глобализация национальных
рынков, в особенности высокотехнологичной
продукции, вызывает превращение нововведений
в главный фактор обеспечения конкурентоспособности.
Конкуренция на рынках товара и идей представляет собой весьма дифференцированное явление, важнейшим показателем которого является
его существование в любых формах разнообразия
и единообразия. Стандартная идея настоящего
времени (например, конвейерное производство
Г. Форда) была следствием индивидуальной инновации, готовности разрабатывать новую идею,
принятия на себя огромных рисков, что превратило ее в конкурентное преимущество.
Для глобальной экономики, наряду с конкуренцией производителей товаров и идей, характерна
активно развивающаяся конкуренция национальных государств и специфических региональных
образований. Государства, рассматриваемые в
динамике глобализационных процессов, непрерывно открывают новые формы регулирования,
соответствующие мирохозяйственным условиям
и приносящие им сравнительные конкурентные
преимущества. Конкуренция территориальных
условий хозяйствования, как и конкуренция
на рынках товаров и факторов производства,
является эволюционным процессом, в котором
непрерывно генерируются новации (на государственном уровне они имеют институциональные
свойства), в определенный момент заменяющиеся
другими новациями из-за несоответствия уровню
глобального развития.
Глобализация в то же время не требует и
не является причиной единообразия мирового
хозяйства и мирового сообщества. В современной экономической науке глобализацию можно
представить как процесс конкуренции статичных
моделей экономической политики и разнообразных систем государственного и внутрикорпорационного регулирования [5, с. 29]. Постоянное
усиление роли транснациональных ИБГ приводит
к их противостоянию с национальными системами государственного регулирования, причем
корпорации способны одерживать верх в борьбе
в силу своего наднационального положения.
Однако большинство негативных аспектов глобализации вызываются монопольным сговором
крупных многонациональных компаний на глоЭкономическая теория
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Ускорение научно-технического прогресса, рост расходов на научные исследования и образование вызвали увеличение
значимости экономических исследований эффективности вложений в человеческий капитал. Поэтому не случайно вызывает интерес проблема влияния институциональной системы общества на формирование человеческого капитала, что
способствует возникновению противоречий в его воспроизводстве.

Сегодня изучение проблем повышения эффективности использования производительных
сил людей, реализующихся в современных условиях в форме человеческого капитала, является
не просто актуальным, а выдвигается в разряд
первоочередных задач в структуре социальноэкономических исследований. Это предполагает
проведение глубоких научных исследований
данной проблемы.
При достаточности разработок в области институциональных проблем функционирования
национальной экономики в современной экономической отечественной и зарубежной литературе практически отсутствуют комплексные исследования воспроизводства человеческого капитала
на базе институционального подхода.
Институциональный подход занимает особое
место в системе теоретических экономических
направлений. В отличие от неоклассического
подхода, он делает акцент не столько на анализе
результатов поведения экономических агентов,
сколько на самом этом поведении, его формах и
способах. Таким образом, достигается идентичность теоретического объекта анализа и исторической реальности.
Под институциональной структурой мы понимаем совокупность определенным образом упорядоченных институтов, позволяющих добиться
порядка в обществе и снизить неопределенность
во взаимоотношениях между людьми и организациями. В ее основе лежат так называемые неформальные институты (неписанные законы и прави-
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ла), сформировавшиеся в результате длительного
процесса общественной эволюции. Далее вокруг
этого «стержня» располагаются формальные
институты (правовые нормы), между которыми
существует строгая иерархия, обеспечивающая
непротиворечивость и единство законодательной
базы государства.
В силу того, что все нации уникальны и проходят собственный исторический путь развития,
каждая из них создает особенную, отличную от
других институциональную структуру. При этом,
с одной стороны, данная структура находится
в постоянном движении: любые изменения в
общественной жизни влекут за собой необходимость создания новых и ликвидации старых
институтов; по истечении определенного периода
времени формальные институты могут менять
свой статус, переходя в разряд неформальных, и
наоборот – неформальные правила облекаются в
официальную юридическую форму.
С другой стороны, ученые выявили наличие
взаимосвязи между перспективами развития общества и особенностями его институциональной
структуры. Данное явление было названо эффектом «исторической обусловленности развития»
(path dependence) [4]. Следовательно, можно
говорить об институциональной структуре как о
неком инерционном и консервативном (по выражению Т. Веблена) факторе, так как ее основополагающий элемент – менталитет – формируется
в течение длительного времени, передается из
поколения в поколение и потому его не возможно
Экономическая теория
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изменить мгновенно. Статичность институтов
влечет за собой:
– сохранение особенностей нации, уникальность ее исторического и культурного наследия;
– укоренение норм, обычаев и традиций,
влияющих на общественное восприятие новых
институтов. Сознательное формирование нового института – это разновидность планируемой
культурной инновации. Чтобы распространение
культурной инновации было успешным, необходимо, чтобы она соответствовала элементам
культурного пространства, в которое она «погружается».
Для институционализма характерно преобладание объяснения каких-либо процессов, а не их
прогнозирование, как в неоклассической теории.
Институциональные модели менее формализованы, поэтому в рамках институционального
прогнозирования можно сделать гораздо больше
предсказаний. Институциональный подход связан
с анализом конкретной ситуации, что приводит к
более обобщенным результатам.
Таким образом, институциональный подход
является более практичным и приближенным к
реальности.
Пока еще слабо изучено влияние социальноэкономических институтов на формирование
производительных способностей индивидов и
их дальнейшее движение по стадиям воспроизводственного процесса. Кроме того, нуждаются
в серьезном изучении вопросы формирования
институциональной системы общества, выяснения тенденций ее функционирования и развития,
а также влияния этих тенденций на качественный
уровень человеческого капитала. Функционирование многообразных институциональных форм
способствует формированию противоречий в
воспроизводстве человеческого капитала.
Можно выделить следующие основные противоречия в воспроизводстве человеческого
капитала в условиях институциональной трансформации.
Первое противоречие между высоким качеством человеческого капитала, новыми информационными технологиями и низкими темпами роста
производительности труда. Производительность
труда определяется количеством продукции (товаров и услуг), произведенной фирмой в единицу
времени, или объемом ВВП в расчете на одного
Экономическая теория

занятого в общественном производстве. Для традиционных экономических ресурсов (факторов
производства) существует прямая зависимость:
чем больше привлечено в производство факторов
производства, тем больше выпуск продукции. Количество привлеченной информации не отражается напрямую в увеличении (уменьшении) выпуска
продукции. Эта особенность отмечается многими
отечественными и зарубежными экономистами
(Р. Солоу, С. Роуч, В. Иноземцев и др.).
Второе противоречие связано с диспропорциями в развитии виртуального сектора экономики, с одной стороны, и реальным, финансовым
секторами экономики – с другой. Бурное развитие
виртуального сектора связано с оттоком ресурсов
(материальных, денежных, трудовых) именно в
этот сектор экономики, в его инфраструктуру, что
вызывает несбалансированность макроэкономики, дефицит ресурсов в других ее секторах.
Третье противоречие. Развитие информационных технологий, техническое решение проблем
практически мгновенной связи породило возможности расширения спекулятивных игр на биржах,
особенно вследствие появления электронных
валютных и фондовых бирж.
Четвертое противоречие. В информационной
экономике складывается противоречие между
традиционным пониманием рационального и
новым типом рациональности. Принцип максимизации полезности, который выражал массовые
повторяющиеся причинно-следственные связи
в поведении хозяйственных агентов реального
сектора, претерпел качественные изменения в
системе интерактивных отношений. Спектр рациональности становится более субъективным,
многообразным, случайным и расплывчатым.
Главным здесь становится получение требуемого результата, достижение поставленной цели, а
затраты времени, финансовых и материальных
ресурсов отступают на второй план.
Пятое противоречие. Воздействия новых
технологий на развитие общества вызывает необходимость учета их последствий при массовом
внедрении новшеств. Информационные технологии и обострение конкуренции сопровождаются
созданием избыточных потребительских свойств
товаров, формированием искусственных потребностей. Проведенные исследования показали,
что потребители бытовой техники используют
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все заложенные в нее современной электроникой возможности лишь на 20%. Следовательно,
предпочтения покупателей уже давно не зависят
от их фундаментальных потребностей.
Шестое противоречие. Противоречие между рыночными и государственными способами
согласования и реализации экономических
интересов субъектов человеческого капитала.
В информационной сфере механизм рыночного
саморегулирования имеет ряд существенных
ограничений. Так, например, рыночное саморегулирование неспособно обеспечить эффективную защиту интеллектуальной собственности,
информационную безопасность; его возможности
существенно ограничены в регулировании таких
областей, ответственных за формирования основных информационных ресурсов, как образование
и наука.
Все это обусловливает необходимость согласования и реализации экономических интересов
также и посредством государственного регулирования, осуществляемого административноэкономическими методами.
Мы считаем, что актуализация вопросов воспроизводства человеческого капитала, обусловленная инновационным типом развития экономики, с настоятельной необходимостью требует
переосмысления роли государства в обеспечении
данного процесса и выражается в его априорном
воздействии на функционирование таких сфер,
как образование, наука, здравоохранение и культура, обобщенные свойства которых могут быть
сведены к понятию «человекоформирующие
отрасли».
Исследования международных и российских
аналитиков привели к пессимистическому выводу: Россия быстро теряет свой человеческий
капитал. Этому способствуют миграционные и
демографические процессы, снижение уровня и
качества систем образования, культуры и здравоохранения, а также низкие темпы модернизации
производства. В качестве общего негативного
фактора отмечена потеря стратегических целей у
населения, депрессивный психологический фон
и усиление стрессовых нагрузок.
Согласно демографическим прогнозам, население России к 2050 г. сократится на 40 млн чел.
По информации Центра миграционных исследований, к 2020 г. трудоспособное население России
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сократится на 18–19 млн. Подобная демографическая ситуация вызвана, в первую очередь, сокращением совокупного капитала здоровья нации.
Сокращение численности населения не позволяет обеспечить формирование квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для
развития материального и интеллектуального
потенциала РФ, и способствует усилению технологической зависимости России от иностранных
государств.
Состояние рынков труда, особенно региональных, плачевно. Все эксперты фиксируют чудовищный дефицит качественных кадров. Причем
это касается не только высшего управленческого
звена, но и среднего звена, и рабочих. Многие
компании жалуются на то, что они не могут наращивать производство, потому что у них не хватает
качественной рабочей силы.
Ухудшение таких составляющих человеческого капитала, как здоровье, снижение ожидаемой
продолжительности жизни и низкий уровень
образования в значительной степени снижают
эффективность человеческого капитала в России.
Это, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки и реализации комплекса мер,
направленных на улучшение формирования и
использования человеческого капитала.
Стратегия развития России на период до 2025 г.
определяет восстановление человеческого капитала как одну из главных целей реформ. Сегодня
качество национального человеческого капитала
не только лежит в основе социально-экономического развития государства, но и выступает
в качестве важнейшего фактора национальной
безопасности. Демографическая ситуация в
стране характеризуется крайне низким уровнем
рождаемости, не обеспечивающим простого
воспроизводства населения, высоким уровнем
смертности, неэффективным использованием
миграционного потенциала, что не соответствует
стратегическим интересам РФ и представляет
угрозу национальной безопасности страны.
Собственно стратегия развития национального человеческого капитала сформулирована и
представлена Правительством РФ в рамках приоритетных национальных проектов в области образования, здравоохранения, обеспечения жильем
населения, а также развития агропромышленного
комплекса. Целью реализации приоритетных
Экономическая теория
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национальных проектов объявлено развитие
человеческого капитала и повышение качества
жизни граждан РФ.
Внимание научной общественности к комплексной проблеме состояния потенциала населения усилилось в последние годы в связи с
тревожным фактом увеличения разрыва между
требованиями, предъявляемыми к населению
происходящей революцией в производстве, и фактическим состоянием трудового потенциала.
Обсуждение проблемы идет одновременно в
нескольких направлениях:
– состояние трудового потенциала в России
в целом;
– специфика требований, предъявляемых к
человеку «обществом знаний»;
– теоретические вопросы «человеческого капитала», содержание этого понятия, механизмы
реализации потенциала работника в форме «человеческого капитала».
По мнению большинства российских исследователей, долгосрочная стратегия развития
национального человеческого капитала в России
также должна осуществляться в соответствии со
следующими концептуальными принципами:
– признание основополагающей роли государства в формировании и воспроизводстве национального человеческого капитала;
– комплексное решение задач формирования
человеческого потенциала и нового качества
жизни;
– опережающее развитие науки, образования,
здравоохранения, культуры по сравнению с другими элементами, обеспечивающими позитивную
динамику экономического роста.

Таким образом, проблема качества человеческого капитала является важнейшим вызовом
в области социально-экономического развития
страны. И главным ответом на этот вызов является
повышение роли:
– науки и образования;
– профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
– здоровья населения;
– качества и условий жизни.
Таким образом, институциональные субъекты и институциональные структуры должны
обеспечить повышение качества человеческого
капитала. Наиболее действенными методами в
данном направлении являются: повышение качества образования и здравоохранения, ограничение
«утечки мозгов» за рубеж, стимулирование фундаментальных и прикладных научно-технических
исследований, государственная поддержка инновационных предприятий, совершенствование
законодательной базы, формирование надежной
системы защиты прав интеллектуальной собственности.
Список литературы
1. Хадиуллина Ю.В. Воздействие государства на воспроизводство человеческого капитала в инновационной
экономике // Проблемы современной экономики. – 2008. –
№ 3(19).
2. Сумарокова Е.В. Инвестиции в человеческий капитал:
проблемы и решения. – М.: Советский спорт, 2001.
3. Симкина Л.Г. Человеческий капитал в инновационной
экономике. – СПб.: СПб ГИЭА, 2000.
4. URL: http://www.rost.ru
5. URL: http://www.gks.ru
В редакцию материал поступил 29.01.10

Ключевые слова: воспроизводство человеческого капитала, институциональные преобразования,
противоречия воспроизводства человеческого капитала, национальный человеческий капитал.

Экономическая теория

21

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

УДК 330.13:330.56

Г.Н. ИСМАГИЛОВА,
кандидат экономических наук, старший преподаватель
Институт экономики, управления и права (г. Казань)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ
В работе уточнен понятийный аппарат теории потребительского спроса применительно к новым условиям, формирующимся в экономике знаний и информации. Рассматриваются проблемы неопределенности и риска в рыночной экономике
в аспекте их влияния на потребительское поведение и принятие решения о покупке товаров и услуг. Исследован процесс
формирования спроса на товары длительного пользования.

Социально-экономические преобразования
современного общества связаны с переходом
наиболее развитых стран мира к экономике, основанной на знаниях и информации, в которой
быстрый экономический рост обеспечивается за
счет наилучшего использования ограниченных
ресурсов в сферах производства и потребления
товаров, осуществляемого на основе применения
знаний. В современных условиях знания являются,
в отличие от материальных ресурсов, одновременно самостоятельным рыночным продуктом,
фактором производства и средством накопления.
Другая особенность знания заключается в том,
что оно обладает свойством неотделимости от
его носителя – индивида. Как следствие этого
происходит индивидуализация знания, спроса и
потребления.
Распространение и использование большого
объема личностных знаний дают возможности
перейти на следующий этап исследований потребительского спроса, заключающийся в учете
неполноты знания и асимметричности рыночной
информации между производителем и потребителями товара. Примером тому является раскрытие
проблемы неблагоприятного отбора, связанной с
асимметричностью информации о качестве товара
длительного пользования, когда некачественные
товары не только вытесняют с рынка качественный,
но и «взрывают» доверие покупателей к данному
классу товара и в результате рынок деградирует,
что разрушает экономику. Перечисленные и другие
особенности экономики, основанной на знаниях,
создают серьезные проблемы в части теории и
методологии потребительского спроса.
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Глобальный экономический кризис приводит
во всех странах мира к падению производства,
росту безработицы и снижению доходов, платежеспособности населения и в целом сокращению
потребительского и совокупного спросов. Для
России характерны его свои особенности, связанные с накопленными деформациями структуры
экономики, высокой зависимостью от экспорта
природных ресурсов, недостаточной конкурентоспособностью и низким уровнем качества товаров
и неудовлетворительной информированностью
потребителей во многих рынках. Поэтому одновременно снизился спрос на большинство российских
товаров. В создавшихся условиях будущее России
непосредственно сопряжено с решением сложных
проблем перехода от сырьевой экономики к экономике, основанной на знаниях, стимулирования и
наращивания потребительского спроса, повышения
благосостояния и платежеспособности населения,
преодоления отрицательных эффектов неравномерного распределения выгод в экономике и другие.
В последние три десятилетия российская и зарубежная экономика осуществляет постепенный
переход от экономики, базирующейся на использовании природных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях, характерной чертой которой
является наличие информационной составляющей
и знаний в характеристиках каждого продукта и
услуги. Другими словами, в основе экономической
выгоды потребителей и производителей лежит
применение специальных знаний и информации.
В этих условиях выявлена необходимость выработки обобщенных и адекватных нынешним
реалиям модели потребительского поведения и
Экономическая теория
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спроса – с учетом конкуренции, неполной информации и обучения. Потребители слабо различают
марки и производителей нового для них товара.
Сначала они выбирают продукт случайно, хаотически, только потом в процессе потребления
оценивают качество. Одновременно конкуренты
заполняют рынок аналогичными низкокачественными продуктами, которым покупатели начинают
терять доверие, что приводит к снижению спроса и
цены на высококачественные товары и в результате
рынок деградирует. При этом не помогут организационные меры защиты потребителя, законодательные акты, если не изучить и не осмыслить этот
феномен во взаимосвязи со многими факторами
спроса и рыночными сигналами.
В экономике, основанной на знаниях, наметились новые проблемы, связанные с необходимостью изучения потребительского поведения,
определения и максимизации полезности благ
при асимметричности информации, и тенденции,
приводящие к усложнениям теории и методологии
потребительского спроса.
Основные особенности экономики, основанной на знаниях, определяются в значительной
мере использованием информационных ресурсов,
обладающих рядом специфических черт и отличающихся от материальных ресурсов. Все эти
особенности требуют разработки и использования
нового подхода, основанного на учете большего
объема информации и способности трансформировать их в знания, в противном случае это приведет к снижению потребительского спроса, потере
конкурентоспособности и эффективности фирмы,
страны, региона и др.
Информация и знания, представляя собой общенаучные понятия, исследуются с различных
сторон в разных науках, естественных, гуманитарных, технических. В результате этого информация
появляется во всех процессах и представляет
собой отражение предмета, явлений, отношений.
С расширением возможностей передачи и использования информации, а также ее преобразования
в знания, в различных процессах и видах деятельности, получила распространение теория информации, некоторые положения которой нашли свое
дальнейшее развитие в экономических теориях.
Понятие «знания» весьма многопланово, в различных науках и в разнообразных контекстах в этот термин вкладывается различное содержание. Знания –
это и осмысленные и классифицированные факты
и данные, и понимание, и теоретические концепты,
Экономическая теория

и процедуры получения информации и данных, и
примеры, и способы объяснения и т.д. Знания могут
передаваться в виде инструкций, принципов, структурированной информации, а также с помощью
традиций и тренингов. Обычно мы говорим о знающем человеке, подразумевая не только обладание
информацией, но и мудрость, опыт, образование,
способность проникать в суть предмета.
Таким образом, чем больше информации собрал
потребитель, тем лучше он осведомлен о наличии
марок товара и их особенностях и тем легче он
принимает решения о покупке и тем более рационально будет его поведение в экономике.
Поиск информации осуществляется по-разному,
например покупатель просто проявляет повышенное
внимание к сведениям, касающимся интересующего
его предмета. Связь спроса на высоко- и низкокачественные товары с объемом знаний и степенью
информированностью представлена на рис. 1.
Полезность товара с высоким уровнем качества достигает своего максимального значения при
меньшем объеме потребления, чем товар с более
низким уровнем качества и функция совокупной
полезности товара при его высоком постоянном
уровне качества по мере увеличения единицы
потребляемого товара возрастает быстрее и достигает своего наибольшего значения при меньшем
объеме потребления, чем при потреблении товара
меньшего уровня качества.
В ходе такого анализа на установлено, что в условиях асимметричности информации на рынках
товаров длительного пользования потребители
владеют лишь вероятностной информацией о качестве покупаемых товаров, приводящей к тому, что
они предъявляют спрос на смесь товара различного
уровня качества, вследствие этого потребительский
спрос формируется как средняя величина объемов
спросов товара различного уровня качества, взвешенных по их рыночным долям, определяемым
потребителями в результате обработки рыночных
сигналов качества производителей или известным
потребителям заранее.
Под товаром длительного пользования в работе
понимается товар, качество которого определяется
в процессе потребления, а в момент покупки не
известно. Товары длительного пользования обладают некоторыми свойствами капитальных благ и
благодаря этому свойству они способны создавать
поток услуг в течение срока своей службы, а не
оказывать одну единственную услугу в ходе единичного акта потребления.
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потребителей

Рис. 1. Взаимосвязь спроса на высоко- и низкокачественные товары
с объемом знаний и степенью информированностью

Известно, что на множестве потребительских
рынков потребители узнают характеристики товаров только после их покупки и в процессе потребления, то есть покупатели не обладают информацией о качестве товара при совершении покупки и
цена покупки не зависит от его истинного качества.
Так обстоит дело с электрическими лампочками,
мебелью, подержанными автомобилями, стиральными машинами, пылесосами, холодильниками,
то есть любыми другими товарами длительного
пользования. Такие товары образуют широкий
класс «проверяемых товаров» (experience goods).
Также имеются рынки, на которых характеристики,
например «качество» товаров, проверяются редко, даже в процессе их потребления (количество
фторида и абразивных материалов в зубной пасте,
количество витамина C������������������������
�������������������������
в составе аскорбиновой
кислоты, своевременность врачебного вмешательства). Данный вид товаров образует класс «разыскиваемых товаров» (search good). Рассматривая
доли товаров ненадлежащего качества, можно
обосновать необходимость исследования процесса
отбора товаров и услуг на рынке по качеству.
Асимметричность информации состоит в том,
что каждый производитель товара конкретного
уровня качества и потребители обладают различными информациями в момент покупки товара [1],
то есть каждый производитель (продавец) знает
уровень качества каждой единицы и рыночной
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доли своего товара, а потребители (покупатели)
обладают информацией о множестве дискретных
уровней качества или о непрерывной изменчивости
качества товара, но не знают качество покупаемого
товара, вследствие этого в указанных ситуациях
потребители предъявляют спрос на смесь товара
различного качества. При этом функция потребительского спроса представляется в виде взвешенных средних в дискретной форме [2]:
N

Q D ( p ) = ∑ v D ( g n )QnD ( p, g n );
n =1

(1)

и в непрерывной форме�:
1

Q D ( p ) = ∫ Q D ( p, g )v D ( g )dg ,

(2)
		
где Qn(p,gn), Q(p,g) – есть функции спроса, формированные потребителем на n-й уровень качества или
на непрерывно изменяющееся качество из интервала 0 ≤ g ≤ 1, а взвешивающие сомножители vD(gn) и
vD(g) имеют смысл дискретных или непрерывных
распределений вероятности и удовлетворяют условию нормировки, N – число уровней качества.
Производитель, который продает проверяемый
товар разовым потребителям и который не может
ни предоставить гарантии, ни подвергнуться
судебному преследованию за недоброкачественность товара, имеет сильные стимулы к снижению качества (если качество связано с высокими
0

Экономическая теория

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

затратами) до минимально возможного уровня,
поскольку рыночная цена не может реагировать на
ненаблюдаемое качество. Минимальный уровень
качества может быть узаконенным стандартом
либо тем уровнем, при котором потребители могут
представить убедительные доказательства недообеспечения качества. Таким образом, имеет место
«моральный риск» со стороны производителя.
На наш взгляд, уровень асимметрии информации по рыночным долям может быть снижена на
основе различения потребителями высококачественного товаропроизводителя от низкокачественного по их ценовым и рекламным сигналам
качества. Данное предположение вытекает из того,
что у товаропроизводителя нет надежного способа
обеспечить потребителей этой информацией до
принятия ими решения сделать покупку. Факторы
первоначального решения товаропроизводителя о
продаже товара – это цена (p), с которой продукт
появляется на рынке, и сумма затрат А, дополнительно затрачиваемая на начальное рекламирование вне зависимости от оптимального уровня
информирования потенциальных потребителей о
существовании цены и качества товара.
Как видно из рис. 2, наблюдаются тенденции
снижения доли товаров ненадлежащего качества,
поступающих на потребительские рынки России,
однако, доля товаров импортного происхождения
достаточно высока и превышает общий уровень
товаров отечественного производства.
Нами также рассмотрено влияние рекламы на
информированность потребителей. В данном случае реклама является источником информации о
ценах и качестве товаров для потребителей.
Реклама позволяет потребителям выбрать продукт высокого качества и надежности, а прибыль –
стимулировать производителей поддерживать соответствующие стандарты качества. Если бы торговых
марок не существовало, потребитель вероятно, никогда бы не знал, кто произвел продукт, и испытывал
бы трудности при вознаграждении, делая повторные
покупки у производителей, которые предоставляют
товары высокого качества или удовлетворяют его
специфические вкусы. Когда лекарственные препараты и автомобили отзываются с рынка по причине
возникающих позже рисков при эксплуатации продукта, цены акций компании падают, принося значительно большие убытки, чем затраты на повышение
качества продукта. При этом компания испытывает
последствия ухудшения репутации, что влияет на
объем продаж других ее продуктов.
Экономическая теория

Одним из факторов, влияющих на формирование потребительского спроса является неравномерное распределение информации между
производителями и потребителями, приводящее
к априорной неопределенности рыночных долей
различных уровней качества товара, преодоление
которой осуществляется потребителями за счет
различения «высококачественного» производителя
от «низкокачественного» по их ценовым и рекламным сигналам качества, что означает различение
ими соответствующих уровней качества товара и
равносильно знанию их рыночных долей.
Неполнота информации о товаре приводит к
тому, что потребители с необходимостью оперируют знаниями об уровне качества, которым могут
обладать различные экземпляры товара, и информацией о том, как часто покупатели приобретают
эти товары на рынке. Например, высокая цена
сигнализирует о высоком качестве и, наоборот.
В этих условиях потребительский спрос изучается
и реализуется с учетом прогнозирования потребителями вероятности наличия νк – высококачественного (индекс – к) и νн – низкокачественного
(индекс – н) товаров.
Как известно, производители низкокачественных товаров также могут повышать цену на свои
товары до уровня цены высококачественных товаров. Данная ситуация связана с изучением дополнительных факторов, повышающих достоверность
информации о наличии доли высококачественных
товаров. Поэтому в процессе принятия решения о
покупке того или иного товара в условиях неопределенности потребители должны воспользоваться
более обширной информацией о качестве.
Существует точка зрения, что покупатели осуществляют выбор места для совершения покупки,
исходя из двух групп факторов: собственных предпочтений (оценочных критериев) и конкретных
характеристик магазина. Д. Энджел, P. Блэкуэлл,
комментируя это утверждение, предоставляют
процесс восприятия и выбора магазина.
Хорошо известно, что при продвижении собственной продукции на рынок фирма использует
рекламу, информирующую потенциальных потребителей о существующих характеристиках и ценах
предлагаемых товаров. Некоторые рекламные
ролики не содержат почти никакой информации
кроме существования самого товара. Такие рекламы являются малозатратными. Имеются высокоинформативные рекламы. Например, если реклама
одновременно является и своего рода объявлени-
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Среднеарифметическая величина от общей выборки отечественных и
импортных товаров ненадлежащего качества, в %
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Рис. 2. Динамика изменения среднеарифметической величины от доли отечественных
и импортных товаров ненадлежащего качества, поступивших на рынок в % от выборки

ем о ценовых и качественных характеристиках
товара, то ей по способу передачи информации
свойственны большие затраты. Сам факт такого
высокозатратного рекламирования проверяемых
или разыскиваемых товаров наряду с объявлением
цены может быть и сигналом их высокого качества.
Рациональные потребители – это хорошо информированные потребители, которые положительно реагируют на марку товара и качественную рекламу.
На наш взгляд, направление роста цен и затрат
на рекламу являются для потребителей ценовыми
и рекламными сигналами качества, которые могут
быть продуктивно использованы в процессе формирования потребительского спроса на рынках
с неполной информацией (в том числе асимметричной информацией) посредством увеличения
достоверности определения вероятности наличия
высококачественных товаров υк = υ(pк, Aк) и различения их от низкокачественных.
Целью рекламы является увеличение объема
продаж и стимуляция потребительского спроса,
которая выражается сдвигом кривой спроса вправо, что делает спрос менее эластичным в ценовом
отношении.
Совместное использование потребителями ценовых и рекламных сигналов качества продукции
повышает достоверность рыночной информации о
долях (вероятностях) наличия на данном рынке высококачественных и низкокачественных товаров.

Это снижает степень асимметрии информации
между потребителями товаров и их производителями в целом и между покупателями продукции и
их продавцами в частности.
Все это подтверждает то, что совместное использование потребителями ценовых и рекламных
сигналов качества для определения доли высококачественных и низкокачественных товаров будет
способствовать улучшению отбора, уменьшению,
как производства низкокачественных товаров, так
и вытеснению из рынка высококачественных товаров низкокачественными.
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ИННОВАЦИИ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ
В данной статье рассматриваются влияние различных типов рыночных структур на инновации, гипотеза Шумпетера
и особенности инновационного поведения в условиях российской экономики.

В современных условиях инновационная деятельность является главным средством получения
долговременных и значимых конкурентных преимуществ для предприятий. Особую актуальность
приобретает проблема инновационного развития
в условиях обострения экономического кризиса.
Как известно, в докризисный период в России рост
ВВП обеспечивался в большей мере за счет энергетических ресурсов, благоприятной мировой рыночной конъюнктуры, но не сопровождался модернизацией отечественной промышленности, ростом
ее конкурентоспособности. Высокая зависимость
промышленного производства и экономики страны
в целом от экспорта сырьевых ресурсов – причина
ее устойчиво низкой инновационности, а отсюда
и конкурентоспособности. В условиях обострения
экономического кризиса у России есть хороший
шанс преодолеть «голландскую болезнь» и задействовать свой главный ресурс – человеческий
капитал. От создания условия для его развития в
немалой степени зависит инновационный уровень
экономики. И не только в России, но и во всем мире
инновационная деятельность рассматривается в
настоящее время как одно из главных условий
модернизации экономики, повышения его конкурентоспособности.
При определении степени воздействия инноваций на конкурентоспособность следует учитывать
влияние следующих факторов: во-первых, принадлежность предприятия к определенному типу
рыночной структуры; во-вторых, учет действия
других составляющих конкурентного преимущества; в-третьих, учет факторов институционального
порядка; в-третьих, учет действия внешних эффектов; в-пятых, учет неопределенности и асимметричности информации инновационных отношений.
Рассмотрим более подробно влияние различных
типов рыночных структур на инновации, учитывая,
что данный аспект исследования является предмеЭкономическая теория

том острых дискуссий среди экономистов. В частности, дискуссии ведутся вокруг полярных типов
рыночных структур монополии и совершенной
конкуренции. Еще Шумпетер считал, что монопольная власть и большой размер фирм стимулируют нововведения. Свою гипотезу он обосновывал
тем, что для осуществления инноваций требуется
много ресурсов, что подразумевает необходимость
получения соответствующей прибыли в будущем.
Что же касается фирм, действующих в условиях
совершенной конкуренции, то их стимулы к инновациям может подрывать немедленная имитация
нового товара или процесса другими конкурирующими фирмами. В таком случае это приводит к потере выгоды от разработки и внедрения инноваций.
Следовательно, только для той фирмы, которая
может достигнуть хотя бы временной монопольной власти, сдерживающей имитацию ее товаров
конкурентами, инновационная деятельность будет
привлекательной. По мнению Шумпетера, постоянная боязнь потерять выгодное положение, за счет
инноваций в связи с тем, что другие фирмы также
будут осуществлять инновации, является высшей
из уместных форм конкуренции. Он отмечал, что
в капиталистической действительности, в отличие
от ее картины в учебниках, не столько имеет значение ценовая конкуренция, сколько конкуренция со
стороны новых товаров, новых технологий, новых
источников предложения… Едва ли необходимо
подчеркивать, что конкуренция, о которой мы сегодня говорим, действует не только когда она уже
существует, но также и когда она является только
реальной угрозой. Даже будучи единственным в
своей области, бизнесмен ощущает себя в конкурентной ситуации [1]. В действительности, многие
нововведения были сделаны фирмами, имеющими большую долю рынка. В качестве примера
можно привести корпорацию �������������������
Microsoft����������
на рынке
программного обеспечения. Монополисты имеют
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больше возможностей для инноваций, так как
они могут устанавливать цены выше предельных
издержек и за счет этого могут получать большую
прибыль. Последняя может быть реинвестирована
в новые технологии. В пользу данной точки зрения говорит и такое обстоятельство, что крупная
фирма-монополист легче диверсифицируется
в разные продуктовые области, следовательно,
может лучше использовать результаты своих исследований. В то же время фирма, работающая
в узко ограниченной области, не заинтересована
поставлять на рынок новый товар, не связанный
с основным направлением деятельности фирмы.
Таким образом, крупным диверсифицированным
фирмам имеет смысл осуществлять инновации, в
отличие от мелких однопродуктовых фирм. Другое
преимущество крупной фирмы с точки зрения инновационной деятельности состоит в том, что она
имеет возможность привлекать наиболее талантливых работников. Поддерживая в целом гипотезу
Шумпетера, в то же время следует отметить, что
чистая монополия является абстракцией. Поэтому здесь, видимо, следует говорить не столько
о чистой монополии, сколько об олигополиях и
монополистической конкуренции. Так, по мнению
Филипса, существует такой уровень конкуренции,
который занимает промежуточное положение между совершенной конкуренцией и монополией, при
этом он максимально стимулирует инновации [2].
В условиях монополистической конкуренции, в
силу дифференциации продукта, инновационная
активность должна проявляться в большей мере,
чем в условиях совершенной конкуренции.
Причинно-следственные связи рыночной структуры и инновационной деятельности направлены в
обе стороны. Тип рыночной структуры может воздействовать на скорость инновации, но инновации,
в свою очередь, также могут изменять структуру
рынка. Дело в том, что многие инновации требуют
крупные вложения, а это в свою очередь ведет к
росту концентрации производства. На базе концентрации производства создаются олигополии.
Представители эволюционного институционализма Р. Нельсон и С. Уинтер пришли к заключению,
что олигополия – именно та рыночная структура,
которая эволюционировала в тех отраслях, где
относительно быстро протекало финансирование
и изобретение новых технологий. Олигополистическая структура потенциально сочетает лучшие
стороны как конкуренции и плюрализма, так и
интернализации выгод от НИОКР [3].
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Й. Шумпетер, рассматривая процесс созидательного разрушения, отмечал, что непрерывный
инновационный процесс на фирмах разрушает
существующие рыночные структуры и создает
новые.
Следует отметить, что взаимосвязь между
степенью рыночной силы и инновациями неоднозначна. С одной стороны, крупные компании
обладают большими возможностями для ведения
научных исследований и внедрения изобретений,
и здесь нельзя категорически утверждать, что их
гигантские размеры – это абсолютное зло. В этой
связи эволюционные институционалисты придерживаются шумпетерианского подхода, согласно
которому несовершенные рыночные структуры
с высокой концентрацией производства являются платой за технический прогресс в экономике,
поскольку именно такие структуры благоприятствуют появлению и диффузии инноваций. В то
же время есть немало примеров того, что революционные прорывы в области технологий были
осуществлены предприятиями малого бизнеса.
Рассматривая вопрос о влиянии размера предприятия на инновационную активность, следует
учитывать также отраслевую принадлежность
предприятия. В этой связи следует согласиться
с мнением А. Стародубовой, что инновационная
активность малых фирм выше в некапиталоемких отраслях: пищевой промышленности, легкой
промышленности, информатике; для крупных
фирм – выше в капиталоемких отраслях: химической отрасли, нефтепереработке, сталелитейной
промышленности. В русле рассмотрения данной
проблемы существует и такая позиция экономистов,
согласно которой большой размер и монопольная
власть расцениваются как дополняющие друг друга
признаки, первый влияет на широту рынка для инноваций, а второй – на их долговременность [4].
Дискуссионность вопроса о том, какой тип рыночной структуры предпочтителен с точки зрения
его воздействия на инновации, вызвал необходимость многочисленных эмпирических исследований, проведенных зарубежными экономистами [5].
Однако результаты этих исследований не позволяют однозначно ответить на этот вопрос. И здесь,
видимо, надо учитывать ряд моментов: во-первых,
следует согласиться, что крупные предприятия, и
в основном это олигополии, действительно имеют
больше возможностей для инновационной деятельности. Однако это не дает никакой гарантии, что
поведение фирм будет инновационным; во-вторых,
Экономическая теория

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

в условиях совершенной конкуренции выпускается
однородная продукция и, следовательно, отсутствует дифференциация продукта. Здесь инновации
возможны, и они будут создавать конкурентные
преимущества, но в основном с точки зрения снижения издержек производства. Поэтому инновационная деятельность будет более эффективной при
монополистической конкуренции и олигополии.
Говоря об инновациях в условиях монополистической конкуренции, следует учитывать отраслевую
принадлежность предприятий и организаций.
Например, вряд ли можно говорить об инновационном поведении собственника овощной лавки или
парикмахерской. Однако на предприятиях легкой
промышленности, пищевой промышленности инновационная деятельность вполне уместна. И, наконец, следует учитывать и то обстоятельство, что
многие вопросы, касающиеся факторов, влияющих
на инновации, глубоко связаны с другими аспектами экономических исследований, такими как
общественные блага, внешние эффекты, неопределенность, асимметрия информации и др.
Что же касается крупных российских предприятий, то их поведение далеко не всегда соответствует тем олигополиям, которые существуют в
странах с развитыми рыночными отношениями.
Это связано со многими обстоятельствами, среди
которых – особенности их формирования в ходе
реформирования российской экономики. Главной
особенностью монополий российского рынка
является то, что они сложились в условиях государственного монополизма социалистической
экономики. Поменяв форму собственности и превратившись в акционерные общества, российские
компании устремились к монопольному положению на рынке.
Олигополии в развитых странах возникли в
результате постепенной концентрации и централизации капитала и под воздействием конкурентной
борьбы. Советские производственные монополии
насаждались «сверху» и действовали в нерыночных условиях. Олигополистом в развитых странах чаще всего становилось предприятие-лидер,
которое использует передовые технологии, имеет
значительный научно-технический и производственный потенциал.
В России олигополии распространены в нефтегазовом комплексе, металлургической промышленности, машиностроении. Отсутствие конкуренции во многих отраслях российской экономики не
создает стимулы для инновационной деятельности.
Экономическая теория

По оценкам экспертов, около 20% крупных предприятий в обрабатывающей промышленности не
чувствуют особого конкурентного давления, а
еще 29% не чувствуют конкурентного давления со
стороны иностранных предприятий [6]. Если взять
нефтегазовый рынок, то большинство регионов поделено между крупнейшими компаниями, которые
диктуют там свою политику. Отсутствие конкуренции дает прибавку к цене на нефтепродукты.
К тому же ведущие эксперты, работающие в нефтяных компаниях, входят в состав законодательных
органов, поэтому большинство законопроектов
принимается в их интересах.
Автомобильная промышленность в России
также является примером олигополии. В свое
время АвтоВАЗ являлся несомненным лидером
в производстве легковых автомобилей. Данное
предприятие в свое время можно было бы назвать
и монополистом. Дело в том, что продукция АвтоВАЗа пользовалась большим спросом на внутреннем рынке, чем автомобили других отечественных
производителей. Пользуясь своим монопольным
положением АвтоВАЗ регулярно повышал цену
на свою продукцию. Однако в ходе развития рыночных отношений на российский рынок стали
проникать зарубежные автомобильные компании
для формирования собственной сбытовой сети.
Цены на продукцию АвтоВАЗа приблизились к
зарубежным, тогда как качество последних было
намного выше. В конце концов, под нажимом
отечественных автопроизводителей правительство было вынуждено ввести высокие пошлины
на импортируемые автомобили. Ожидалось, что
защита отечественного автопрома от иностранной
конкуренции даст возможность предприятиям развивать научно-технический потенциал, создавать
новую продукцию и укреплять тем самым свои
позиции на отечественном рынке. Однако вместо
этого предприятия, пользуясь своим монопольным
положением, повышали цены на свою продукцию.
И не случайно в настоящее время, и особенно в
условиях экономического кризиса, автомобильная
промышленность является одной из самых «больных» отраслей российской экономики. Таким образом, многие крупные российские предприятия,
располагающие высококвалифицированными кадрами, из-за отсутствия конкуренции не проявляют
достаточную инновационную активность. Поэтому
для российских предприятий может существовать
негативная связь между монополистическим положением и инновационной активностью фирмы.
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При отсутствии в стране должного уровня конкуренции, подталкивающей предпринимателя к
инновациям, должна возрастать роль государства
как стимулятора научно-технического прогресса.
В то же время на тех предприятиях, которые
вынуждены конкурировать с импортом, и на тех,
которые работают на зарубежных рынках (экспортируют свою продукцию), уровень инновационной
активности значительно выше. Причины низкой
инновационной активности связаны не только с
монополизмом отечественных предприятий, но и, в
немалой степени, с несоответствием человеческого
капитала потребностям инновационного развития
предприятий. Поэтому при определении пути инновационного развития российской экономики во
главу угла должен быть поставлен человеческий
капитал. Именно от него должен идти импульс,
потому что лучшие товары экономики знаний
рождаются в голове. При этом особую актуальность приобретает подготовка инженерных кадров
высокой квалификации. Однако за годы реформ
российской экономики, престиж инженерной
профессии резко снизился. Интересно отметить,
что в конце 80-х гг. США столкнулись с такими
же проблемами, с какими российское общество
сталкивается сегодня. Количество поступающих
на инженерные специальности резко сократилось:
молодое поколение предпочитало школы бизнеса
и юриспруденцию. Но инновационная экономика, к созданию которой США приступили в этот
период, требовала расширенного воспроизводства технических кадров высшей квалификации.
Возможности мощного научно-технического комплекса страны оказались под угрозой, так как во
многом именно от инженерного корпуса зависит
создание инноваций. К моменту прихода к власти
администрации Дж. Буша-младшего положение
оценивалось как критическое. Лидерству США
был брошен серьезный вызов. Япония и Китай стали уверенно догонять их по числу подготовленных
инженеров. Поэтому новая администрация объявила задачу подготовки инженерно-технических кадров высшей квалификации для новой экономики,
основанной на знаниях, одним из национальных
приоритетов [7]. В свое время в нашей стране

ведущие технические вузы страны готовили высококвалифицированных специалистов для стратегических отраслей. Однако за годы экономических
реформ качество подготовки инженерных кадров
резко ухудшилось. Между тем, инновационное
развитие экономики России требует, чтобы сама
система образования базировалась на инновациях,
на принципах конкуренции.
Проанализировав состояние инноваций в российской экономике и влияние на этот процесс
рыночных структур, следует отметить, что не существует универсального инструмента ускорения
российской модернизации. Модернизация экономики России представляет длительный процесс,
который нельзя форсировать только с помощью
правительственных решений. Важно подготовить
соответствующую «почву» для инновационного
развития, преодолевая болевые места в российской
экономике. При этом акцент должен быть сделан
на преодоление монополизма в российской экономике, устранение административных барьеров,
укрепление финансового обеспечения инновационной деятельности, введение налоговых льгот,
и самое главное, требуются крупные вложения в
человеческий капитал.
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Институциональная природа домашних хозяйств
в условиях трансформационной экономики
В статье исследовано воздействие институциональных преобразований переходного общества на домашние хозяйства.

Одной из главных предпосылок реформирования российской экономики является изменение
поведения основных субъектов рыночного процесса: государства, предприятий, финансовых институтов, домашних хозяйств. Их поведение должно
соответствовать рыночным правилам игры, институциональным преобразованиям современного общества. В рамках институциональной трансформации создаются и развиваются субъекты рыночной
экономики. Эмпирический анализ подтверждает
наличие внутренних противоречий в домашних
хозяйствах переходного типа, а это – источник
внутренней нестабильности переходной институциональной системы в целом.
Это требует углубления теоретического анализа
поведения домашних хозяйств, изменения ценностей и норм, которыми руководствуются семьи в
своей экономической деятельности в условиях переходного периода, то есть воздействия на домашние хозяйства институциональных преобразований
переходного общества.
Исходным этапом анализа поведения домашних хозяйств в переходной экономике является
построение «идеальных типов» домохозяйств,
действующих в условиях: плановой экономики,
рынка, переходной экономики:
1. Домашнее хозяйство в плановой экономике
имеет целью максимизацию полезности в условиях дефицитности ресурсов. Помимо бюджетного
ограничения, важны временное (очередь) и социальное (блат) ограничения. Следует учитывать
получаемые домохозяйством от государства «рентные» доходы в денежной (социальные трансферты) и неденежной (престиж, доступ к дефициту)
форме.
Реализация функции домохозяйства – воспроизводства человеческого капитала – сталкивается
в командной экономике с целым рядом проблем.
Во-первых, дефицит потребительских товаров;
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во-вторых, минимальные гарантии защиты частной сферы – государство оставляет за собой право
вмешиваться по необходимости в нее.
Ресурсы домохозяйства командного типа складываются из заработной платы на основной работе,
наличия свободного времени, связей и трансфертов. Вследствие дефицита и невозможности потратить весь доход сбережения носят вынужденный
характер и растут по мере усиления интенсивности
дефицита. В экономической основе домохозяйства
лежит объединение особого рода специфических
ресурсов – ресурсов, максимальная эффективность
которых достигается в рамках данной комбинации,
изменение которой приведет к снижению общей
эффективности. В экономике дефицита такими
ресурсами можно назвать обладание связями, административными правами (пропиской, членством
в партии). Размеры домохозяйства ограничены
издержками на получение специфических ресурсов – связей, жилплощади и др.
Внутренняя структура имеет вид «простой»
иерархии, когда главой семьи является индивид,
занимающий более высокое положение в партийно-государственной иерархии, как правило,
мужчина. В целом структура домашнего хозяйства
обусловливается процессом создания «блатных»
связей, функционировавших по принципу взаимных услуг («ты – мне, я – тебе»). В структуру домашнего хозяйства включались люди, способные
помочь приобрести дефицитные товары и услуги
или облегчить доступ к ним – работники партийногосударственного аппарата, торговли и др.
Здесь действуют нормы поведения, которые
описаны ранее: «простой» утилитаризм, ограниченно-рациональный тип поведения; доверие к
индивидам опосредуется доверием к государству;
господствующей нормой является взаимосвязь
«ты – мне, я – тебе». Ограниченно-рациональный
тип поведения объясняется, по Я. Корнай, ошиб-
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ками в прогнозах, неинформированностью потребителя, колебаниями потребительского спроса,
негибкостью приспособления поставщиков [1].
Уплату налогов домохозяйство считает долгом,
так как рассматривает государство как гаранта
благосостояния. Приоритетными сферами социальной политики являются те, которые позволяют
индивиду получать ренту на основе положения в
партийно-государственной иерархии.
2. Домашнее хозяйство в рыночной экономике
максимизирует полезность в условиях ограниченности платежеспособного спроса. Лимитирующим
фактором является бюджетное ограничение. Оно
абсолютно жесткое – домохозяйство не имеет иных
источников дохода, кроме заработной платы на
основной работе. Размер сбережений описывается
величиной предельной склонности к сбережению
и функцией сбережения.
Экономическая целесообразность объединения
ресурсов обусловлена обладанием каждым из членов домохозяйства специфическим ресурсом. Рост
домохозяйства прекращается по мере того, как
уменьшается возможность сохранения специфического характера объединяемых ресурсов. Обладатель наиболее специфического актива является
главой семьи, то есть внутренняя структура домашнего хозяйства имеет вид простой иерархии.
Рынок избавляет домашнее хозяйство от потерь
времени, связанных с поиском дефицитных товаров
и услуг, и стоянием в очередях. Высвобожденное
время, образовавшееся в результате превращения
процесса покупки в рутину, домохозяйство тратит
на оптимизацию потребления и оптимизацию занятости. Если в экономике дефицита важно купить то,
что можно купить, то в рыночной экономике важно
купить то, что обеспечивает максимум полезности
при лучшем соотношении качества и цены. Оптимизация потребления осложняется попытками
производителей регулировать спрос с помощью
рекламы, которая постоянно формирует новые потребности и препятствует окончательному превращению процесса покупки в рутину. Оптимизация
занятости происходит в рамках домохозяйства: с
одной стороны, чем выше степень специфичности
человеческого капитала, располагаемого членом
домохозяйства, тем выгоднее ему продавать свои
трудовые ресурсы на рынке, нежели заниматься
ведением домашнего хозяйства; с другой стороны,
чем менее специфичен человеческий капитал, тем
обоснованнее его владельцу заниматься ведением
домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство по-
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стоянно стремится наиболее выгодным образом
продать на рынке труда свой человеческий капитал, выбирая между альтернативными вариантами
занятости на рынке труда, ведением домашнего
хозяйства и досугом.
Нормы поведения, принятые в домохозяйстве
рыночного типа: «сложный» утилитаризм, целерациональное действие, деперсонифицированное
доверие, эмпатия.
Перемещение основных источников доходов
домохозяйств в сферу, определяемую рынком,
обусловливает его минимальную зависимость от
государства. Деятельность государства интересует домашнее хозяйство в той мере, в какой оно
является гарантом сделок на рынке труда и в той,
в какой оно претендует на часть доходов домохозяйств. Приоритетными сферами социальной
политики являются те, которые касаются доходов
домохозяйств на рынке: политика в области трудовых отношений, налоговая политика, политика
в сфере образования.
3. Домашнее хозяйство переходного периода
имеет целью выживание: стремление сохранить
защитные функции домохозяйства требует больших усилий и большего внимания. Подавляющее
большинство домохозяйств переходного периода
«сводят концы с концами», то есть не проедают
накопленное и не влезают в долги. Неопределенность как с доходами от основной деятельности,
так и с рентными доходами (пенсиями, социальными выплатами, репутацией работника) заставляет
домохозяйство максимально диверсифицировать
свою деятельность, ведь любой источник дохода
нельзя назвать стабильным. Ресурсы, которыми
обладают домохозяйства, поступают от официальной, неформальной и криминальной занятости.
Так, в структуре «портфеля» домохозяйства в
условиях выживания выделяется шесть различных типов ресурсов: продукция, произведенная
в рамках домашнего хозяйства; помощь друзей и
родственников; вторичная занятость (как правило,
неформальная); использование взяток и связей;
операции с иностранной валютой.
Гибкость границ между различными источниками доходов позволяет избежать жесткой
зависимости между благосостоянием и размером
денежных доходов. Склонность к сбережениям и
их размер определяется «страховочной» нагрузкой
на сбережения. Она максимальна, а размер сбережений определяется в результате противодействия
двух тенденций – необходимости сберегать как
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можно больше и ограниченности текущих доходов.
Оптимальный размер домохозяйства зависит от
возможности диверсификации рисков в силу сходного рода занятости его членов (принадлежность
к одной профессиональной группе, занятость
в одном секторе). Главой семьи является член
домохозяйства, имеющий наиболее стабильный
доход, вне зависимости от пола и места в семейной
иерархии.
Нормы экономического поведения: «простой»
утилитаризм, ценностно-рациональный тип поведения; доверие существует лишь в персонифицированной и локальной форме, когда рыночные
трансакции основаны на предварительном знакомстве контрагентов, эмпатия персонифицирована.
Отношение к государству у домохозяйства переходного периода сложное: домохозяйство видит в
деятельности государства препятствие своему выживанию (барьеры между секторами деятельности
домохозяйства). Все сферы социальной политики,
от которых зависит выживание домашнего хозяйства в прямом смысле, признаются приоритетными:
здравоохранение, система социального обеспечения, пенсионная система.
В настоящее время в России присутствуют все
три типа домохозяйств. Консерватизм и инерционность в построении принципов семьи и организации домашнего хозяйства объясняет наличие домохозяйств, воспроизводящих модель командной
экономики. Часть домохозяйств, образованных в
период реформ, следуют рыночной модели. Однако
основная масса домашних хозяйств относится к
переходной модели.
Другой классификацией домохозяйств является их разделение в соответствии с критериями
«оптимизма-пессимизма», позволяющим оценить
изменения в ценностной системе, и «благополучия-неблагополучия», позволяющим оценить
изменения в нормативной системе:
– «благополучные оптимисты» – домохозяйства, оценивающие материальное положение семьи
как хорошее и очень хорошее и считающие, что в
ближайшие годы оно станет еще лучше; это рыночный тип домохозяйства, система норм и ценностей
которого изменилась;
– «благополучные пессимисты» в отличие от
предыдущей группы пессимистичны в оценке будущего – это переходный тип, система ценностей
которого не изменилась (командная), а изменилась
система норм (рыночная);
Экономическая теория

– «неблагополучные оптимисты» – домохозяйства, оценивающие материальное положение
семьи как плохое и очень плохое, но считающие,
что в ближайшие годы оно станет лучше – это
переходный тип II, у которого система норм осталась командной, а система ценностей изменилась
(рыночная);
– «неблагополучные пессимисты» – командный
тип, система ценностей и система норм остались
неизменными.
Следует отметить, что у оптимистично оценивающего будущее индивида нет рассогласования между индивидуальными ценностями и
ценностями, провозглашенными в ходе реформ,
они достаточно близки (целевая функция, нормы
экономического поведения, склонность к сбережениям). Степень достигнутого благополучия свидетельствует об адаптации к рыночным правилам
игры – чем выше оценивается благополучие, тем
ближе поведение этого домохозяйства к рыночному. И наоборот, неблагополучие косвенно свидетельствует о том, что домохозяйство продолжает
воспроизводить тип поведения, унаследованный
от командной экономики.
Целевую функцию домашнего хозяйства косвенно характеризуют направления расходования
средств. По данным ВЦИОМ 2009 г., благополучные оптимисты больше, чем остальные группы
тратят на непродовольственные товары (71%),
образование (23%), отдых (35%), поездки за рубеж
(8%). Неблагополучные оптимисты и пессимисты
тратят больше других на питание (100%) и лечение
(65%).
Характер занятости членов семьи и основные
источники дохода позволяют оценить величину
ресурсов, располагаемых домашним хозяйством.
Поиском работы, дополнительных заработков
заняты главным образом менее адаптированные
к рыночным правилам игры неблагополучные
оптимисты (24%) и пессимисты (13%) против 4%
благополучных оптимистов и 8% благополучных
пессимистов. Степень жесткости бюджетного ограничения домашнего хозяйства можно проследить
по тому, насколько и в какой помощи нуждается
семья. Вообще не нуждаются в помощи 36% благополучных оптимистов и 47% благополучных
пессимистов, в то время как 73% неблагополучных
оптимистов и 68% неблагополучных пессимистов
нуждаются в материальной помощи. Представляет
интерес вопрос о консолидации семейного бюджета. Общий бюджет с правом расходования крупных
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сумм по собственному усмотрению в основном
характерен для благополучных оптимистов (36%).
У благополучных пессимистов общий бюджет как
таковой отсутствует.
Иерархическая модель семьи распространена
среди пессимистов – именно в этих семьях один
из членов семьи чаще контролирует «выполнение
семейных обязанностей». Ценности индивидуализма распространены в основном среди оптимистов: 83% благополучных и 60% неблагополучных
оптимистов считают, что благополучие человека
зависит, прежде всего, от него самого (против 55%
благополучных и 39% неблагополучных пессимистов). Но при этом сами на себя надеются не оптимисты, которые могут рассчитывать, по крайней
мере, на помощь друзей и родственников, а пессимисты. Одно из возможных объяснений – группа
благополучных пессимистов адаптировалась к
новым экономическим условиям, но не смогла
создать адекватную им систему ценностей, позволяющую им формировать свою микросреду.
Итак, благополучные оптимисты ближе всего
к рыночному типу поведения. Такие рыночные
нормы, как доверие, уважение к чужому мнению
(эмпатия), выгода (утилитаризм), принимаются
ими не только как общечеловеческие ценности, но
и структурируют их повседневное экономическое
поведение, постепенно превращаясь в рутины.
Роль государства благополучные оптимисты видят
в невмешательстве, в защите частной собственности и личной безопасности.
В качестве норм поведения неблагополучных
пессимистов выступают эмпатия, доверие, опосредованное отношением к государству, и норма
«ты – мне, я – тебе», присущая домохозяйству
командного типа. Связь доверия с отношением к
государству подтверждает наличие позиции законности – среди неблагополучных пессимистов наибольшее количество тех, для которых недопустимо
нарушение законов государства. В государстве
неблагополучные пессимисты видят гаранта права
на социальное обеспечение, труд и образование.
Для переходных групп благополучных пессимистов и неблагополучных оптимистов характерен разрыв между ценностной оценкой норм

рыночного поведения и их ролью в организации
повседневной жизни домашних хозяйств. Благополучные пессимисты согласны играть по рыночным
правилам, но такая игра все еще противоречит их
внутренним убеждениям и ценностной ориентации. Неблагополучные оптимисты неспособны
играть по рыночным правилам, но при этом воспринимают рыночные ценности.
Социально-профессиональная структура четырех групп домохозяйств характеризуется тем,
что благополучные оптимисты работают главным
образом на малых и семейных предприятиях,
действующих на конкурентном рынке. Среди них
больше предпринимателей, организовавших свое
дело. На первом и втором месте в остальных группах находятся работники бюджетных организаций
и акционированных предприятий (бывшие предприятия командного типа). К неблагополучным
оптимистам относятся высокопрофессиональные
специалисты, пессимисты в основной массе служащие.
Таким образом, кризис прежней системы хозяйствования и начавшиеся в 90-х гг. ХХ в. радикальные экономические и социальные реформы
потребовали от домашних хозяйств перемены
моделей жизнедеятельности практически каждого
из них, отказа от привычных укладов, стереотипов,
норм и ценностей. Институционализация домашних хозяйств произошла и на макроэкономическом
уровне, выделив домашнее хозяйство в качестве
одного из основных объектов экономики, и в самом
пространстве домашнего хозяйства, закрепив отношения внутри него в формальных и неформальных
институтах.
Двойственный характер институционализации
домашних хозяйств проявился и в том, что, с одной
стороны, формирующаяся институциональная
среда существенно влияет на функционирование
домашних хозяйств, с другой стороны, домашние
хозяйства оказывают обратное воздействие на формирование экономических институтов, регулируют
институциональные сдвиги.
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КОРПОРАЦИЯ И ГОСУДАРСТВО: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ
В статье освещаются проблемы корпоративного управления в посткоммунистических экономиках. Выясняются
причины, по которым во многих случаях приватизация не приводила к повышению эффективности производства. Раскрывается суть модели «заинтересованного лица».

Кризисные процессы в российской экономике
во многом связаны с проблемами формирования
новых, адекватных изменившимся реалиям отношений – корпоративных. Так, например, процессы
приватизации, разгосударствления, создания новых
организационно-правовых форм – акционерных
обществ в большинстве российских корпораций
не привели к формированию эффективных собственников, не сложился рынок профессиональных
наемных управляющих, отсутствует надежный
и действенный контроль за менеджментом предприятий, что является серьезным препятствием
на пути интеграции российских и зарубежных
компаний, привлечения иностранных инвестиций,
выхода на внешние рынки.
Проблемы корпоративного управления в посткоммунистических экономиках привлекают так
много внимания, поскольку доказано, что приватизация во многих случаях не привела к повышению
эффективности производства. Одна из причин этого
в том, что традиционные для развитых стран модели «агента и подчиненного» не учитывают объективные условия бывших коммунистических стран,
в частности то, что рынки там новые и не развиты
настолько, чтобы обеспечить средства для эффективного контроля оппортунистического поведения
менеджеров. В этих условиях должна разрабатываться другая модель: модель «заинтересованного
лица». Например, модель Демсетца как альтернативный подход в описании монопольной системы
выражается логикой трех субъектов взаимодействия в отличие от традиционной системы двух
субъектов (продавец и покупатель), отражающей
логику монопольной системы в рамках «конкурентной модели». Ключевым элементом альтернативной
модели Демсетца является наличие государства
как неотъемлемого субъекта элементного баланса
монопольного сектора в системе экономики.
Экономическая теория

В регионах Российской Федерации с высокой
степенью концентрации ресурсов, особенно природных, за период трансформации их социальноэкономического развития произошли достаточно
серьезные изменения как в структуре их экономик,
так и механизмах управления ими. В этой связи
вопрос о субъектно-объектных взаимодействиях
в территориальных социально-экономических
системах имеет принципиальное значение для
экономик переходного периода.
Поскольку регионы донорского типа для мощных корпоративных кланов представляют собой
«лакомые куски монопольной добычи», постольку
регулирующая роль государства при этом должна
доминировать.
Роль государственного регулирования в условиях трансформирующихся экономик двух регионов
донорского (ресурсного) типа была изучена нами
на информационной основе республик Татарстан
и Коми.
Республика Татарстан входит в группу лидеров
по инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации, является участником международных отношений. Поэтому, по нашему
мнению, процессы возникновения и развития корпоративного управления в республике оказывают
в целом существенное влияние на динамику всей
российской экономики.
Как и в целом по России, начало 90-х гг. в
Республике Татарстан характеризовалось трансформацией системы менеджмента всех уровней
и возникновением корпоративного управления.
Однако, хотя и прослеживаются общие принципы
данных процессов в РФ и РТ, необходимо отметить, что обозначились и существенные отличия
в формировании татарстанской модели корпоративного управления. Представляют интерес то, в
чем они выражаются и чем вызваны.
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Хотя процессы приватизации в Республике Татарстан и в других регионах Российской Федерации
были довольно схожи, в истоках процессов реорганизации собственности в Республике лежали принципы более плавной трансформации экономики с
непосредственным контролем со стороны государства, и схема, по которой проводилась приватизация
в Республике Татарстан, существенно отличалась от
федеральной. В частности, населению выдавались
не только общероссийские, но и местные ваучеры –
так называемые именные приватизационные вклады, дававшие право на покупку акций ведущих
предприятий республики. Однако продать акции,
приобретенные таким путем, граждане Республики
Татарстан не могли. Дело в том, что местное законодательство запрещало отчуждение акций стратегических предприятий, купленных работниками
предприятий за счет приватизационных вкладов.
Госкомимущество в ходе дальнейшей приватизации объектов государственной собственности
отказалось от схем с участием трудовых коллективов. Ориентация была сделана на привлечение
инвестиций со стороны и, как правило, на смену
менеджмента на предприятиях.
Отмена запрета на обращение акций компаний
республики не означает отстранения государства
от проблем корпоративного управления.
В настоящее время существует перечень из
24 хозяйствующих субъектов, имеющих особо
важное значение для экономики республики. Данный перечень утверждает Президент Республики
Татарстан.
С чисто правовой точки зрения необходимость
такого списка в настоящее время обусловлена
особым порядком назначения госпредставителей
в такие организации – они назначаются распоряжением Президента РТ. Во всех этих обществах
государственные органы располагают, как минимум, блокирующими пакетами акций.
К механизмам регулирования деятельности корпораций можно отнести также систему индикативного планирования, которая активно развивается в
Республике Татарстан на протяжении последних
лет. За последнее время приняты все необходимые
нормативные документы, обеспечивающие «поддержку» этой системы. Среди ее преимуществ –
возможность производить объективную и всестороннюю оценку работы корпораций, муниципальных районов на основе специально разработанных
критериев – индикаторов. Система индикативного
планирования разрабатывалась с учетом опыта
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ее успешного применения во Франции, Японии,
Бразилии в те годы, когда перед этими странами
стояла задача активного экономического подъема,
и государство должно было играть более активную
роль в экономике.
Главная проблема, которую предполагается
решить с помощью индикативного управления,
состоит в получении достоверной информации об
эффективности развития экономики предприятия,
фирмы, региона и объективности формирования
целевых программ.
Активное участие государства наблюдается
в нефтегазовом и нефтехимическом комплексах
Республики Татарстан. Основная цель такого
участия – создание эффективной вертикально-интегрированной структуры, начиная от корпораций,
добывающих нефть, до производителей конечной
продукции.
Изучались различные варианты такого объединения. В настоящее время активно реализуется
наиболее привлекательная и естественная, по нашему мнению, интеграция вокруг крупнейшей корпорации РТ «Татнефть». Также рассматриваются
варианты объединения не только республиканских
корпораций, но и всего комплекса корпораций
нефтехимии в Приволжском федеральном округе
по модели, предложенной Республикой Татарстан,
и при ее активном участии.
Таким образом, основной отличительной чертой
становления татарстанской региональной модели
корпоративного управления является более активное участие государства. Модель корпоративного
управления «распыленный капитал – контроль в
руках менеджеров», возникшая в других регионах России, путем активных действий ученых,
менеджеров и специалистов республики трансформировалась в модель «концентрированный капитал – контроль в руках внешних собственников».
Причем в данном конкретном случае внешним по
отношению к корпорации инвестором выступает государство. Государство смогло сохранить контроль в
своих руках вследствие введения либо ограничений
на продажу государственных пакетов акций, либо
ограничений на свободное обращение акций крупнейших корпораций. Следовательно, в соответствии
с разработанной матрицей моделей корпоративного
управления должны существенно отличаться и механизмы корпоративного управления.
Практика подтверждает предположение о
том, что модель корпоративного управления в
Республике Татарстан отличается от российской
Экономическая теория
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более высокой степенью стабильности. Если в
большинстве регионов России активно протекает
процесс передела собственности с использованием механизмов жесткого поглощения, института
банкротств, то в Республике Татарстан процессы реорганизации предприятий и реализации
антикризисных программ для обанкротившихся
корпораций осуществляются с непосредственным
участием государственной структуры – Комитета
по антикризисному управлению.
Говорить же об использовании механизмов
жесткого поглощения не позволяет отсутствие каких-либо серьезных прецедентов. Следовательно,
сказанное свидетельствует о некотором преимуществе татарстанской модели корпоративного управления. Однако здесь существуют и недостатки.
Это объясняется тем, что государство как крупный
собственник управляет корпорацией не как «идеальный» предприниматель. При этом экономическая эффективность деятельности корпораций,
что является основной целью любого инвестора,
зачастую теряется в других приоритетах государственного управления и негативно сказывается на
экономическом росте корпорации.
Таким образом, ключевым моментом построения
системы корпоративного управления в Республике
Татарстан является постоянный поиск золотой середины между государственным участием в корпора-

тивных отношениях и, как следствие, обеспечением
стабильности социальной ситуации в республике и
свободой субъектов экономических отношений для
достижения максимального эффекта.
Изучение моделей корпоративного управления
в Республике Татарстан и в других регионах Российской Федерации подтверждает предположения
о единых принципах корпоративных отношений в
соответствии с выбранной моделью. Однако так
же были выявлены и отличительные особенности,
отраженные в табл. 1 [3].
Рассмотрим роль государственного регулирования в Республике Коми. На территории республики
на 1 января 2002 г. функционировало 59 акционерных обществ, в уставном капитале которых доля
государства колебалась от 0,5 до 100%. Кроме этого, закрепленные в государственной собственности
Республики Коми пакеты акций ряда предприятий
республики были переданы в уставный капитал
Фонда реализации Программы развития экономики Республики Коми.
В общей сумме всех доходов от использования
государственного имущества в республиканском
бюджете Республики Коми за 2001 г. доходы от
дивидендов по находящимся в государственной
собственности акциям составляли незначительную
сумму, что говорит о неэффективности управления
государственными пакетами акций.

Таблица 1
Характеристика моделей корпоративного управления за рубежом, в Российской Федерации
и в Республике Татарстан
Особенность

Тип модели
Англо-американская

Германская

Японская

Российская

Татарстанская

Схема вознаграждения

1/3 оклада,
2/3 премии

2/3 оклада

2/3 оклада

Оклад

Оклад

Совет Директоров

Унитарный

Двухпалатный

Унитарный

Унитарный либо
двухпалатный

Унитарный либо
двухпалатный

Сильное влияние
институциональных
инвесторов

Слабая

Слабая

Средняя
с тенденцией
к усилению

Слабая

Роль механизма борьбы
за доверенности

Слабая

Слабая

Слабая

Средняя

Сильная

Роль банков

Слабая

Очень сильная

Сильная

Средняя

Низкая

Концентрация уставного
каптала

Низкая

Высокая

Высокая

Низкая с тенденцией к усилению

Низкая с тенденцией к усилению

Банкротство

Среднее

Слабое

Слабое

Сильное

Слабое

Доминирующее поведение
собственников при снижении
эффективности деятельности
корпорации

Продажа
акций

Неоднозначное

Неоднозначное

30 000

Около 1 000

Роль рынка корпоративного
контроля

Количество акционерных
обществ
Экономическая теория

В США 6 000,
в Англии 2 000

Замена наемных Замена наемных
управляющих
управляющих
650

3 000
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Многие акционерные компании, в которых
имелась государственная доля, признаны банкротами, часть принадлежавших государству пакетов
акций отчуждена по цене, гораздо меньшей, чем
их рыночная стоимость. Можно отметить и то, что
из акционерных компаний с государственным участием сегодня выводятся активы, размывается доля
государства. Также нередки случаи невыполнения
взятых на себя обязательств победителями инвестиционных торгов по продаже государственных
пакетов акций, несоблюдение условий инвестиционного конкурса. Виновниками этого являются, прежде всего, менеджеры компаний, другие
акционеры, а в ряде случаев этому способствуют
государственные органы, либо отдельные представители государства в акционерных компаниях.
Все это, однако, представляет собой естественное явление, поскольку парадокс собственности
заключается в том, что собственность рационально
используется не у тех, кто ею просто владеет, а у
тех, кто ею эффективно распоряжается.
Следовательно, важным является то, каким
образом распоряжается своей собственностью
государство, каковы цели управления принадлежащими государству пакетами акций и государственным имуществом в целом, поскольку очевидно,
что сегодня государство не является эффективным
собственником [4].
Исходя из этого, считаем правильным вывод Национального института корпоративной реформы о
том, что поиск управляющего для государственной
собственности лежит отнюдь не в плоскости финансовых институтов, государственных представителей, наемных высокооплачиваемых менеджеров,
например арбитражных управляющих. Скорее
всего, речь идет о выборе управляющего, являющегося одновременно и партнером государства.
Набор критериев для оценки такого управляющего не должен ограничиваться только высоким
профессионализмом, поскольку это очевидное условие при любом варианте управления. Критерии
должны также включать в себя явный материальный интерес к результатам управления, интерес,
не приводящий к дополнительным издержкам для
государства, а также экономически осознанную
ответственность, способность контролировать
экономику предприятия, в первую очередь, формирование издержек, движение денежных средств,
прибыли, товарных потоков и денежных активов.
Данные критерии достаточно точно указывают
на тех, кто совместно с государством владеет соб-
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ственностью, а также на других собственников,
являющихся по определению активными собственниками. Государство в любом случае должно
опираться на активных совладельцев тех предприятий, где у него доля в уставном капитале. Однако
эта опора может быть случайной и временной
(например, на время проведения общего собрания
акционеров), а может быть и более долгосрочной,
отвечающей стратегическим интересам и государства, и частного владельца [5].
Стратегически альянс с активным владельцем
может оказаться более выгодным для государства,
чем иные формы управления собственностью.
Во-первых, активный собственник сам по себе
заинтересован в сохранении и приумножении
своей собственности.
Во-вторых, приумножение собственности увеличивает капитализацию предприятия, что повышает
уровень потенциального дохода государства.
В-третьих, активный собственник имеет интерес в контроле за издержками, что снимет с государства затраты на дополнительный контроль за
использованием активов.
В-четвертых, наилучшим материальным вознаграждением активного собственника за качественное управление государственной собственностью,
прежде всего, является право на выкуп государственной собственности по заранее фиксированным
ценам, то есть опцион в процессе приватизации, а
не комиссионное вознаграждение.
В-пятых, такой альянс с частным владельцем
является наиболее явным примером социального
договора между государством и бизнесом, причем такой договор сам по себе является одним из
сильнейших стимулов развития демократического
общества.
Анализируя возможные варианты управления
государственной собственностью в виде акций
акционерных компаний, можно отметить следующее:
– государству не следует активно отчуждать
свою собственность;
– необходимо отказаться от неэффективного
института государственных представителей в акционерном обществе;
– в целях эффективного управления собственностью необходимо использовать как институт
доверительного управления, так и привлечение к
управлению государственными пакетами акций
активных собственников компаний с государственным участием.
Экономическая теория
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Полагаем, однако, что наиболее перспективным
направлением совершенствования корпоративного
управления является именно организация сотрудничества государства с активными совладельцами акционерных компаний с государственным
участием, поскольку именно они в наибольшей
степени способны обеспечить положительную
динамику развития компании в целом. Для того,
чтобы стимулировать их сотрудничество с государством, возможным и рациональным является
использование практики заключения опционных
контрактов с активными совладельцами компаний
с долей государства в уставном капитале. Суть таких контрактов может заключаться в том, что при
выполнении стороной условий контракта, связанных с инвестированием, приумножением государственной собственности, развитием предприятия
и т.п., государство передает данной стороне часть
своего пакета акций на льготных условиях.
Думается, что самым актуальным вопросом
в настоящее время является повышение эффективности управления государственной собственностью. Тем более что государство выступает в
двух ролях. В случае, когда у государства есть
пакет акций в акционерном обществе, государство
является субъектом корпоративных отношений
со всеми вытекающими из этого последствиями
(интересы собственника, связанные с получением
дивидендов, реализацией прав акционера, защитой прав собственности и др.). В другом случае
государство выступает именно как государство, то
есть выполняет функции по созданию условий для
формирования и развития высокоэффективного
рыночного хозяйства, не подменяя собой органы
управления акционерной компании и не вторгаясь в пределы их компетенции. В этом случае
государство в первую очередь призвано защищать
компании и их акционеров от любых нарушений
законодательства.
Таким образом, очевидно, что государство не
всегда в состоянии выполнять свои защитные
функции, поэтому абсолютно верна точка зрения
академика Л. Абалкина: «Для того, чтобы говорить
о государственном регулировании экономики,
нужно возродить российскую государственность и,

прежде всего, необходимо обеспечить способность
власти вырабатывать и проводить в жизнь независимую внутреннюю и внешнюю экономическую
политику, исходящую из высших национальных
интересов. Иначе все разговоры о государственном
регулировании теряют смысл» [1, c. 6].
Особенно актуален данный вывод в регионах
донорского типа, так как именно их ресурсный
потенциал, и особенно природный, становится
объектом активного использования в узкокорпоративных экономических целях. Такие подходы
приводят к деформации структуры экономики
регионов, искажению социального смысла экономических реформ в стране [6].
Анализ деятельности монопольных корпоративных структур в регионах, в которых государство
задает, а порой диктует «правила игры» с учетом
интересов основной части жителей (в том числе
налогоплательщиков и избирателей), использование природно-ресурсного потенциала становится
фактором и одновременно субстратом экономики,
ориентированной на социальное развитие региона.
Вполне корректным примером может служить Республика Татарстан, которая полтора десятка лет демонстрирует оптимальный подход к организации
социально ориентированной экономики в условиях
трансформации общественного развития.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье обосновывается необходимость кардинальных преобразований, направленных на повышение глобальной
конкурентоспособности страны – улучшение научно-технологического потенциала, совершенствование общественных
институтов, создание благоприятных макроэкономических и региональных условий конкурентного роста и выявляются
приоритетные направления модернизации российской экономики.

Необходимость кардинальной перестройки
российской экономики является задачей общепризнанной и активно обсуждаемой как в
научных кругах, так и на самых высоких властных уровнях на протяжении всех лет рыночных
преобразований. В основе проблем, которые при
этом высвечиваются, лежит отставание России
по всем основным показателям глобальной конкурентоспособности – научно-технологическому
уровню, качеству общественных институтов,
макроэкономическим условиям конкурентного
роста. При этом надо отметить, что если разногласия по поводу места России в мировых
рейтингах могут возникать только в том, является ли оно последним или предпоследним, то
в вопросе о конкретных задачах и направлениях
модернизации, в частности, каковы приоритеты,
очередность действий, соотношение институциональных и технологических преобразований,
единства мнений нет.
При формировании экономической политики
постоянно сталкиваются две альтернативные
модели: либеральная, делающая упор на свободу
рыночных сил, и дирижистская, предполагающая активную роль государства в экономике,
причем не только в качестве реформатора, но
и действующего субъекта – предпринимателя и
инвестора.
На первом этапе переходного периода в России доминировала первая модель, сторонники
которой выступали за широкую либерализацию
экономики, массовую приватизацию, финансо-
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вую стабилизацию и выстраивание институтов,
обеспечивающих нормальное функционирование рыночных механизмов. Сторонники второй
модели объясняют болезненность российских
реформ прежде всего уходом государства из
экономики. Они отстаивают необходимость активной промышленной политики, понимаемой
в привычном советском смысле: государство
определяет приоритетные отрасли и реализует программы их развития в основном за счет
государственных инвестиций либо широкого
применения льгот.
В начале рыночных преобразований либеральная модель была более адекватной реалиям.
С проведением модернизации тот же выбор
встает в новой ипостаси. Требуется глубокая
структурная перестройка, а рыночные силы далеко не всегда генерируют желаемые структурные
сдвиги, тем более в условиях кризиса. Очевидно,
пришло время дирижистской модели.
Тем не менее государственную политику не
следует привязывать к определенным теоретическим моделям: она должна основываться на
анализе затрат и выгод любого предполагаемого
решения, на уточненных прогнозах, учитывающих фактор неопределенности. Понятно, что
сами по себе рыночные силы не приведут к
формированию структуры экономики, способной обеспечить процветание России, они скорее
будут закреплять сырьевую ориентацию, а значит
и сравнительно низкие темпы роста. С другой
стороны, традиционные варианты промышленЭкономическая теория
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ной политики (отраслевые приоритеты и государственные инвестиции, высокие налоги или
масштабные льготы) и дальше будут снижать и
без того низкую эффективность и плодить бюрократию и коррупцию.
В таких условиях единственно разумной
целью модернизации российской экономики
является достижение высокой конкурентоспособности, выступающей в качестве масштабной
национальной задачи стратегического характера. Ее решение обеспечило бы, наконец, стране
достойные позиции в мире. На это же должна
быть направлена и структурная политика, которая в соответствии с поставленной целью
призвана определять методы и средства ее
достижения.
Ставя и решая такую задачу, необходимо иметь
в виду, что повышение конкурентоспособности
должно стать не фрагментом общей экономической программы развития, а представлять
собственно государственную экономическую
политику.
В современных условиях выбор между ставкой на частную инициативу или государство как
на движущие силы роста экономики должен
быть сделан в основном в пользу первой. Это
обусловлено более высокой эффективностью
частного бизнеса и неопределенностью, присущей развитию экономики в постиндустриальный
период, а также тем, что рынок и бизнес лучше
определяют точки потенциального роста и его
факторы – заимствование опыта или оригинальные нововведения. Но роль государства должна
быть выше, особенно в поддержке полезных
структурных сдвигов и проведении институциональных реформ.
Учитывая неопределенность перспектив развития технологий и потребность одновременно
поддерживать зарождающиеся и растущие очаги
конкурентоспособности, государству следует организовать мониторинг конкурентоспособности
и найти формы поддержки бизнеса, особенно
в инновационных сферах. Необходимо реально
содействовать повышению конкурентоспособности компаний, активизировать их усилия по
модернизации. При этом важно выровнять условия конкуренции. Как показывают некоторые исследования, низкие темпы внедрения инноваций
обусловлены не столько нехваткой финансовых
Экономическая теория

ресурсов, сколько невысокими стимулами деловой активности.
При этом нет оснований противопоставлять
добывающие и перерабатывающие отрасли и
рассматривать первые как абсолютно невосприимчивые к инновационным формам развития. Все
отрасли должны быть рентабельными и сопоставимыми по условиям со своими конкурентами на
мировых рынках. Вопрос, который надо ставить
и решать, – увеличение выпуска конкурентоспособных продуктов с более высокой добавленной
стоимостью, в том числе на базе отраслей сырьевого комплекса (лесопереработка, нефтепереработка и нефтехимия, металлургия).
Следует оказывать всемерное содействие
иностранным инвестициям, сотрудничеству
российских компаний с передовыми мировыми
корпорациями для встраивания в «цепочки» добавления стоимости, кооперации с носителями
высоких технологий, проникновения на рынки
все более сложных готовых изделий, нахождения
собственных ниш для создания и распространения инновационной продукции.
Важный приоритет – вложения в науку и
образование. Однако эффект зависит от организации и контроля за затратами, от кооперации с
частным бизнесом. Особого внимания требуют
передача научных разработок в производство,
в хозяйственную практику, коммерциализация
результатов прикладной науки. Для многих
компаний (особенно средних) проблемой сегодня является не только отсутствие финансовых
средств, но и недостаток знаний о том, как можно
развивать собственный бизнес, как выходить
на новые рынки. Поэтому элементом политики
конкурентоспособности должны быть механизмы передачи и распространения управленческих
знаний.
В современных условиях оздоровление экономики, формирование механизмов устойчивого и
динамичного экономического развития должно
идти снизу – от бизнеса и от регионов. Речь идет о
региональной политике конкурентоспособности.
Функция национального правительства заключается не в том, чтобы самостоятельно определять
и реализовывать долгосрочные приоритеты, а в
том, чтобы создавать условия для мобилизации
ресурсов и реализации тех возможностей, которые есть у частного бизнеса.
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Таким образом, если конкурентоспособность – приоритетная национальная цель, то
при разработке политики ее достижения надо
настраиваться на длительную перспективу. Дело
не в процентах роста, а в глубоких эволюционных
изменениях, которые должны происходить как в
экономике, так и в общественном сознании.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ
В статье рассматриваются проблемы воспроизводства основных производственных фондов в электроэнергетических предприятиях; исследуются преимущества и недостатки различных подходов их воспроизводства в современных
условиях.

К настоящему моменту энергетика страны
сформировалась как отрасль, основанная на различных технологиях территориально распределенных, добывающих, производящих, транспортирующих и распределяющих широкий спектр
топливно-энергетических ресурсов и видов
конечной энергии систем для энергоснабжения
отраслей российской экономики и населения.
В последние годы во всех отраслях промышленности России сложилась негативная тенденция
в состоянии и использовании основного капитала
предприятий. Не является исключением и топливно-энергетический комплекс, важной составной
частью которого является электроэнергетика.
Анализ развития энергетической системы России показывает углубление негативных тенденций: повышение уровня износа энергооборудования, рост потерь тепла в системах распределения,
отсутствие экономических стимулов снижения
издержек, загрязнение окружающей среды, низкая обеспеченность финансовыми ресурсами для
замещения основных фондов электроэнергетики
и внедрения энергосберегающих технологий,
конечным результатом чего является нарушение
энергетической безопасности страны. По мнению
Ю.В. Трифонова, современное состояние основЭкономика и управление народным хозяйством

ного капитала энергетики требует технического
перевооружения существующих основных фондов или создания новых, более прогрессивных и
отвечающих всем современным требованиям. В
случае дальнейшего бездействия как со стороны
государства, так и со стороны предприятий это
приведет к крупномасштабному выбытию основных фондов и производственных мощностей
[1, с. 146].
Электроэнергетика есть основа функционирования современной экономики, в значительной
степени определяющая конкурентоспособность
отечественного производства. Эффективность
функционирования отрасли связана с уровнем
развития и состоянием основных фондов в целом
предприятий электроэнергетики.
Российская электроэнергетика как отрасль
создавалась как капиталоемкий проект, экономивший на текущих затратах и предусматривающий
крайне длительные сроки службы оборудования
и крайне низкий процент износа [2, с. 84].
Формирование энергосистемы началось в
30-е гг. ХХ в. с постройкой электростанций и вводом новых мощностей, часть из которых до сих
пор используется на некоторых энергетических
предприятиях (табл. 1).
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Таблица 1
Возрастная структура производственного
оборудования в электроэнергетике (в %)
Возраст
оборудования
на начало года, лет

1996

2002

2008

До 5

10,1

4,7

4,9

6–10

29,8

10,6

9,8

11–15

21,9

25,5

21,3

16–20

15,0

21,0

26,4

Более 20

23,2

38,2

37,6

Средний возраст

14,25

18,7

19,7

Годы

Неадекватные меры и отсутствие обоснованной стратегии обновления основных фондов
электроэнергетики обусловливают актуальность
данного вопроса [3, с. 31–33].
По мнению И.В. Деменева, нерешенные проблемы воспроизводства основных фондов электроэнергетических предприятий в существенной
мере определили то неблагоприятное положение,
в котором оказалось большинство энергопредприятий. По данным Федеральной службы государственной статистики России, износ основных
производственных фондов предприятий электроэнергетики России в течение 1999–2008 гг. вырос
с 50,5 до 56,4%.
Рост уровня физического износа мощностей
в электроэнергетике России обусловлен следующими факторами:
– недостаточным финансированием электроэнергетики Российской Федерацией;
– неэффективной моделью инвестиционного
финансирования предприятий электроэнергетики:
привлечение частных инвестиций для строительства и модернизации генерирующих мощностей
сопряжено со значительными ограничениями, а
реализуемые за счет собственных средств энергетических компаний инвестиционные проекты
зачастую недостаточно чувствительны к соотношению перспективного спроса и предложения электроэнергии и характеризуются низкой
экономической эффективностью. По оценкам
экспертов, резерв экономии средств при реализации инвестиционных проектов составляет от
15 до 30%;
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– ограниченностью собственных финансовых
средств, невозможностью привлечения значительных кредитных ресурсов энергетическими
компаниями в рамках существующей в настоящее
время структуры отрасли и модели регулирования
тарифов на электроэнергию;
– неконкурентоспособностью по показателям
эффективности и надежности продукции ряда
предприятий энергетического машиностроения
и электротехнической промышленности, а также
недостаточным уровнем конкуренции на рынке
инжиниринговых услуг;
– сравнительно низким уровнем цен на энергоресурсы, в первую очередь природный газ, доля
которого в структуре используемого тепловыми
электростанциями топлива составляет более 70%,
в результате чего техническое перевооружение
генерирующих мощностей характеризуется
меньшей привлекательностью по сравнению с
продлением срока эксплуатации, способствующим увеличению затрат на топливо и ремонт
[4, с. 282].
Проблема физического износа генерирующих
мощностей усугубляется высоким уровнем их
морального износа. Например, в условиях, когда
постоянный персонал российской типичной подстанции насчитывает тридцать человек, компания
«Сименс» готова поставить оборудование с обслуживанием «по вызову» и гарантией на пятнадцать лет. Генерирующие мощности в России в
основном представляют собой электростанции с
паросиловым циклом, КПД которых на 40–45%
ниже парогазовых или газотурбинных электростанций, используемых в большинстве развитых
стран [5, с. 45].
Для преодоления данных кризисных явлений необходима организация коллективных
научно-исследовательских работ по созданию
новых технологий генерации, транспорта и распределения электроэнергии. Из уже известных
следует упомянуть технологии получения электроэнергии с использованием термоядерного
синтеза, водородную энергетику, использование
энергии приливных волн, атомную энергетику
с применением высокотемпературных ядерных
реакторов с газовым охлаждением и др. Основные
новые энергетические технологии должны быть
связаны с энерготехнологическими установками,
позволяющими получать главным образом искусЭкономика и управление народным хозяйством
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ственное жидкое топливо и при этом вырабатывать определенное количество электроэнергии.
Особенно перспективна энерготехнологическая
переработка сланцев с получением искусственной нефти – сланцевой смолы. Второй, новой
для России, является технология газификации
твердого топлива для получения электроэнергии
по высокоэкономичному парогазовому циклу. Эта
технология, освоенная за рубежом, позволяет существенно улучшить к.п.д. станций, работающих
на угле, но до настоящего времени была недостаточно эффективна по экономическим показателям,
особенно по сравнению с установками, работающими на суперкритических параметрах пара.
Важным является и решение проблемы создания атомно-водородной энергетики, позволяющей
получать в часы ночного провала нагрузки достаточно дешевый водород для его использования в
автономной и транспортной энергетике.
В области технологий электропередачи
возможным является применение газоизолированных электропередач переменного тока,
компактных, комбинированных и настроенных
передач переменного тока. Рассматриваются
также передачи электроэнергии на сверхвысоких
частотах по волноводу и передача электроэнергии
с космической солнечной электростанции концентрированным СВЧ или лазерным пучком. Однако
последние виды электропередач явно проблематичны, а предыдущие два в рассматриваемый
период необходимо использовать.
Отдельно следует выделить технологию создания электропередач с использованием кабеля
на основе материалов с высокотемпературной
сверхпроводимостью. Этот класс электротехнического оборудования (не только сверхпроводящая электропередача, но и сверхпроводящие
токоограничители, трансформаторы, генераторы,
двигатели и др.), безусловно, будет бурно развиваться в ближайшие годы и может стать основой
для революционных изменений в электроэнергетике. Наиболее подготовленными к коммерческому использованию являются сверхпроводящий кабель и токоограничители. В мире уже
появились отдельные опытно-промышленные
линии таких электропередач длиной до 650 м.
Подобные линии в ближайшее время станут
вполне конкурентоспособными по отношению к
обычным кабельным линиям для использования
Экономика и управление народным хозяйством

в крупных городах в качестве глубоких вводов и
распределения электроэнергии на генераторном
напряжении.
Необходимо отметить, что некоторые технологии, которые сейчас начали развиваться и
осваиваться в промышленно развитых странах
(производство электроэнергии на оборудовании
с суперсверхкритическими параметрами пара,
линии передачи ультравысокого напряжения
переменного и постоянного тока и др.), в России
были созданы и освоены намного раньше, и в
рассматриваемом периоде развития электроэнергетики их нужно улучшать, воспроизводить и широкомасштабно использовать. Однако внедрение
вышеперечисленных инновационных средств невозможно без проведения эффективной кадровой
подготовки.
Проанализированные проблемы в электроэнергетике и инновационные пути их решения
предопределили тот состав основных производственных фондов, который в первую очередь
необходимо воспроизвести, это – парогазовые
установки комбинированного цикла, газотурбинные установки и сочетание ГТУ с котлом-утилизатором, котло- и турбоагрегаты, энергоблоки,
распределительно сетевой комплекс и т.д. Воспроизводство данных основных фондов требует
методической базы формирования эффективного
механизма возобновления.
По нашему мнению, принятая ранее практика восстановления основных фондов включала
исключительно следующие технические составляющие: текущий ремонт, капитальный ремонт,
реконструкция. В связи с развитием рыночных отношений к техническому аспекту восстановления
основных фондов добавились: экономический,
правовой, социальный, финансовый, экологический аспекты. В этом плане мы утверждаем о
целесообразности определения воспроизводства
основных фондов энергопредприятий как процесса, отражающего сущность новых экономических
отношений в сфере электроэнергетики.
Существующая методическая основа формирования инвестиционных программ капитального
ремонта и реконструкции основных фондов, а
также нового строительства разрабатывалась в
условиях плановой экономики. Переход к рынку
вызвал потребность в формировании принципиально нового механизма финансирования в раз-
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витие электроэнергетики, адекватного экономике
рыночного типа.
Если в условиях государственной собственности капитальные вложения в развитие энергетики
осуществляли из бюджета, то в современных
условиях произошла переориентация энергетических предприятий на хозрасчет и самофинансирование, и в настоящее время бюджетное
инвестирование сведено к минимуму, в то время
как банковское кредитование в настоящее время
крайне затруднено.
Адаптация к рыночным условиям происходит
с большими трудностями – с изменением форм
собственности в экономике страны, процесс
воспроизводства основных фондов существенно
усложнился, а уровень методического обеспечения управления процессом существенно отстал
от потребностей практической деятельности.
В связи с этим развитие методической базы
формирования эффективного механизма воспроизводства основных фондов предприятий
электроэнергетики приобретает важное народнохозяйственное значение.
Поскольку оценка долговечности оборудования и контроль уровня технического состояния
основных средств жизненно важны, особенно
для электроэнергетики, то, по нашему мнению,
выбор варианта воспроизводства основных производственных фондов (далее – ОПФ) является
центральным местом при решении проблемы поддержания машин и оборудования на необходимом
качественном техническом и технологическом
уровне, так как на «надежность» в электроэнергетике необходимо уделять особое внимание.
Современное экономическое положение
промышленности и повышение требований к
качеству и конкурентоспособности выпускаемой
продукции сделали необходимыми оценку долговечности оборудования и на ее основе разработку
стратегии оптимизации затрат на воспроизводство
основных средств. По мнению автора, стратегия
должна обеспечивать оптимизацию затрат на полное и частичное восстановление оборудования с
учетом наличия материальных, трудовых, финансовых ресурсов предприятия и уровня конкуренции в энергетической отрасли [6, с. 52–53].
Разработка стратегии для исследуемой отрасли должна базироваться на изучении природы
основных фондов, установлении внутреннего
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содержания воспроизводственных процессов,
закономерностей формирования амортизации и
прибыли, анализе полезного срока службы и износа основных фондов, его оценке и стоимостном
структурировании, изучении чистого дохода и
его капитализации, эффективности инвестиций,
а также учете особенности электроэнергетики – высокой капиталоемкости и инерционности
развития электроэнергетики [7, с. 12].
Целью разработки стратегии для электроэнергетики является поиск эффективного способа управления затратами на воспроизводство
основных средств, при котором частичное и
полное возмещение износа основных производственных фондов происходило бы своевременно
и с максимальным экономическим эффектом для
предприятия. Мы предлагаем разработку стратегии, которая сводится к трем последовательным
стадиям.
Целью первой стадии является определение
уровня текущих и накопленных затрат на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) основных
фондов рассматриваемой отрасли и начисленной
суммы амортизации, соответствующих оптималь
ному сроку окупаемости. Исходной информацией
для выполнения этих работ являются данные
бухгалтерского учета и отчетности за весь период
использования объекта основных средств. На данной стадии выполняется анализ первоначальной
(восстановительной) и остаточной стоимости
величины амортизационных отчислении, степени
износа, затрат на ремонт и содержание основных
средств – ежегодных и с начала эксплуатации, нормативного, оптимального и фактического сроков
полезного использования оборудования, определяются удельные затраты на ремонт и содержание
основных средств (на 1 руб. стоимости ОПФ; на
1 руб. выручки от реализации продукции; на одну
натуральную и условную единицу продукции).
Результатом данной стадии являются:
– норматив затрат на ремонт и содержание
основных средств;
– оценка состояния основных средств, динамика суммы начисленного износа, затрат на ремонт
и содержание основных средств и нормативный
срок службы;
– нормативный срок полезного использования
объекта основных средств;
Экономика и управление народным хозяйством
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– оптимальный способ начисления амортизации, экономически обоснованная норма амортизации.
Необходимо помнить, что текущее состояние
основных фондов является необходимым, но не
является достаточным условием активизации
инвестиционного процесса [8, с. 38–40].
Целью второй стадии является выбор вида
воспроизводства объекта основных средств электроэнергетики и обоснование возможного варианта расширенного воспроизводства. Исходными
данными для выбора вида воспроизводства являются рассчитанные на первой стадии норматив
затрат на ремонт и содержание основных средств
и нормативный срок полезного использования
объекта. Расширенное воспроизводство может
осуществляться в виде капитального ремонта с
элементами модернизации либо в виде различных
вариантов полного обновления (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация). При достаточно
высоком износе, когда технико-экономические
показатели работы оборудования не позволяют
предприятию добиться желаемых результатов,
предпочтительно проведение реконструкции,
модернизации и других работ по техническому
и технологическому обновлению. Результатом
данной стадии является:
– решение о целесообразности проведения
капитального ремонта;
– предельная сумма затрат на капитальный
ремонт (материальные затраты, оплата услуг
подрядных организаций и т.п.);
– необходимая сумма капиталовложений по
различным вариантам расширенного воспроизводства [6, с. 53–54].
Целью третьей стадии является выбор
варианта обновления объекта ОПФ электроэнергетики путем сравнения различных инвестиционных проектов по уровню необходимых
капиталовложений, получаемого дохода и сроков
окупаемости. Исходными данными для выбора
варианта являются определенные на второй стадии необходимые суммы капиталовложений по
различным вариантам расширенного воспроизводства. Сравниваются уровень инвестиций по
различным проектам и уровень возможной их
доходности.
Экономика и управление народным хозяйством

Выбор варианта обновления объекта ОПФ сводится к выбору одного из двух возможных путей
финансирования воспроизводства:
– при отсутствии или недостатке источников
финансирования на расширенное воспроизводство основных средств – продолжение возмещения
износа за счет амортизационных отчислений и затрат на ремонт и содержание основных средств;
– при наличии достаточных источников финансирования на расширенное воспроизводство
основных средств – усовершенствование существующего объекта ОПФ за счет инвестиций на
обновление, либо на приобретение нового объекта основных средств [9, с. 21–23].
Первоначально необходимо определить сумму фактических затрат на ремонт и содержание
основных средств, начисленной амортизации и
общую сумму затрат на воспроизводство. При наличии тенденции к росту общей суммы затрат на
воспроизводство производится сравнение годовой
(или накопленной) суммы затрат на капитальный
ремонт и годовой (или накопленной) суммы амортизации. При отсутствии такой тенденции осуществляется текущая деятельность в соответствии с
принятой системой ремонтов ОПФ.
В случае выявления тенденции роста текущих
затрат и превышения годовой суммы затрат на
капитальный ремонт над годовой суммой амортизации делается вывод о целесообразности расширенного воспроизводства, выявляется наличие
и размер источников финансирования для разных
вариантов расширенного воспроизводства.
Самым прогрессивным, по мнению Е.В. Синицына, является вариант нового строительства.
Автор предполагает, что укрупненные расчеты
инвестиций и доходности с учетом и без учета
дисконтирования позволят определить размеры
финансирования и показатели эффективности капитальных вложений. Если эти показатели выше
или соответствуют установленным нормативам,
то новое строительство или приобретение нового
оборудования целесообразно.
Строительство, например, новой электростанции приводит к увеличению постоянных затрат
на эксплуатацию энергосистемы. Однако если
рассмотреть относительные переменные затраты
с учетом влияния, которое развитие оказывает
на систему производства в целом, то эти затраты
обычно сокращаются, поскольку производство
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на новой электростанции обычно заменяет энергию, которая в противном случае поступила бы с
другой электростанции с более высоким уровнем
переменных издержек.
Новая электростанция также сократит расходы, которые система несет по причине перебоев
в подаче электроэнергии. Сокращение переменных производственных затрат в системе обычно
называется производственной выгодой, и таким
образом при оценке стоимости энергии проводится по статье прибыли.
В том случае, если недостаточно собственных
источников финансирования, а использование заемных средств не эффективно, то целесообразно
использовать следующие варианты.
Варианты обновления – реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, – предполагают сравнение проектов
обновления по основным показателям эффективности и источникам финансирования. Если
по результатам сравнения показатели эффективности предлагаемых инвестиционных проектов
выше или соответствуют нормативам, то при
наличии источников финансирования представляется целесообразным выбор и реализация
самого эффективного проекта обновления. При
недостатке собственных источников финансиро
вания и отсутствии возможности привлечения
заемных средств целесообразно использовать
следующий вариант.
Вариант капитального ремонта с элементами
модернизации позволит повысить надежность
электрооборудования. Проведение капитального
ремонта с элементами модернизации предус
матривает оптимизацию текущих затрат на восстановление износа основных фондов с учетом
результатов факторного анализа затрат на ремонт
и содержание основных средств [10, с. 9–13].
Существенную помощь в инвестиционном
планировании и контроле за воспроизводством
основных средств энергетики может оказать использование программных продуктов COMFAR,
Project Expert, «Альт-Инвест», «Инвестор» и др.
Их освоение позволяет ускорить процесс принятия решений по воспроизводству основных
средств, повысить качество за счет комплексности, детальности расчетов и предсказуемости
результатов.
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Учитывая вышесказанное, необходимо объединить эффективные подходы к возобновлению
основных фондов и возможности информационных технологий в организационно-экономический механизм. К настоящему времени, несмотря
на значительный опыт управления фондами,
еще не сформированы принципы и технологии
информационно-технологического обеспечения
воспроизводственных процессов и их применения для реализации эффективного воспроизводства основных средств в энергетике. В целях
восполнения данного пробела мы предлагаем
следующие принципы информационно-технологического обеспечения воспроизводственных
процессов:
1. Принцип регламентирования информационно-технологического обеспечения эффективности
воспроизводственных процессов.
Данный принцип включает в себя детальный
анализ бизнес-схемы взаимодействия предприятия и ИТ-службы, изучение действующих
документов и методов, имеющих отношение к
их взаимодействию. В итоге разрабатывается и
утверждается регламент ИТ-обеспечения, который объединяет в себе все эффективные методы
взаимодействия.
Целью создания регламента является повышение эффективности ведения хозяйственной
деятельности предприятия путем снижения стоимости и повышения качества оказания услуг по
ИТ-обеспечению, оказываемых ИТ-службой.
2. Принцип бюджетирования расходов по разработке ИТ-продуктов с учетом инвестиционного
анализа их экономической эффективности.
Данный принцип реализуется через проведение инвестиционного анализа экономической
эффективности разработки ИТ-продуктов и
включение в бюджет предприятия расходов на
их реализацию и сопровождение.
3. Принцип автоматизации расчетов нормативов воспроизводства, формирования планов
обновления и учета эффективного использования
основного капитала электроэнергетики.
Данный принцип предусматривает разработку
информационной системы управления производственными фондами с целью автоматизированного расчета нормативов и приоритетов обновления
объектов фондов, формирования финансовых
планов воспроизводства основного капитала, выЭкономика и управление народным хозяйством
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полнения бухгалтерского учета основных средств
(оприходование, инвентаризация, амортизация,
переоценка, выбытие).
4. Принцип регламентирования обновления
ИТ-базы по срокам использования.
Создаваемая ИТ-база должна ускорить выполнение воспроизводственных процессов в
организации. Разработка регламента обновления
ИТ-базы может существенно повысить эффективность ведения бизнеса предприятия за счет
ее своевременного обновления.
5. Принцип обеспечения конкурентоспособности разрабатываемых ИТ-систем.
Создаваемые ИТ-системы должны быть конкурентоспособными по техническим и экономическим параметрам с аналогичными ИТ-продуктами других производителей.
Перед началом разработки механизма ИТобеспечения возобновления основных фондов
предполагается утверждение регламента взаимодействия промышленного предприятия и ИТслужбы, согласование методов взаимодействия и

Организационнораспорядительные документы
по проекту реинжиниринга

определение ответственности сторон (принцип
№ 1). Параллельно необходимо внести корректировки в бюджет предприятия: выделить составляющую по ИТ-обеспечению на реализацию
механизма (принцип № 2). Далее проводится документирование и анализ существующих методов
обновления фондов для перепроектирования воспроизводственных процессов на базе нормативов
предприятия. Полученный вариант обновления
фондов автоматизируется в соответствии с принципами № 3 и 5, в результате чего разрабатывается
информационная система управления основными
фондами. В конце все созданное на предыдущих
этапах необходимо поддерживать на современном
уровне (принципы № 1, 4). На информационно-технологическое обслуживание обновления
фондов заключается сервисный договор между
предприятием и ИТ-службой.
Обобщая вышеизложенное, предлагаем
проанализировать механизм информационнотехнологического обеспечения воспроизводства
основных фондов в энергетике (рис. 1).

Создание оргструктуры
для выполнения реинжиниринга
и поддержки воспроизводственных
процессов на предприятии

Регламент информационнотехнологической
поддержки
воспроизводственных
процессов
организация механизма

Бюджетирование создания
и функционирования
механизма информационнотехнологического
обеспечения

Механизм
информационно-технологического
обеспечения воспроизводства
основных фондов

Расчет экономической
эффективности механизма
информационнотехнологического
обеспечения

Реинжиниринг
воспроизводственных
процессов на предприятии

Экономико-математическая модель
возобновления основных фондов
предприятия на базе нормативов

Информационнотехнологическая
поддержка
воспроизводственных
процессов
реализация механизма

Рис. 1. Состав механизма ИТ-обеспечения воспроизводства основных фондов
в электроэнергетической отрасли
Экономика и управление народным хозяйством
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По нашему мнению, внедрение данного механизма именно в энергетической отрасли, в настоящий момент он в ней не применяется, позволит
поэтапно реализовывать экономико-математическую модель возобновления основного капитала
электроэнергетики, что приведет к сокращению
числа полностью изношенных основных фондов, а также уменьшению их общего износа.
Реализация предложенной стратегии позволит
разработать эффективную стратегию воспроизводства основных производственных фондов
в электроэнергетических предприятиях, что, в
свою очередь, создаст условия для оптимизации
затрат на воспроизводство основных средств,
повышения надежности и долговечности работы
оборудования, для роста конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. Однако
вышеуказанный комплекс мероприятий требует
финансирования.
Один из вариантов финансового обеспечения
реализации комплекса мероприятий это повышение тарифов на электроэнергию, то есть финансирование за счет потребителей. Однако, чем выше
цена потребляемой энергии, тем ниже темпы
развития промышленности страны, тем больше
будут вытесняться национальные товары импортными на российском рынке. Как следствие,
основные приемлемые схемы финансирования
следующие:
1) собственные инвестиционные средства;
2) прямые инвестиции;
3) выпуск дополнительных акций (облигаций);
4) кредитные ресурсы;
5) лизинговые схемы.
Таким образом, в результате анализа состояния энергетической отрасли, обобщения и критического переосмысления широкого спектра

научных работ о причинах кризисных явлений
в энергетике определены технологии получения
электроэнергии, рекомендуемые для применения
в России; экономически обоснована и разработана стратегия оптимизации затрат и принципов
информационно-технологического обеспечения
воспроизводственных процессов основных
средств в энергетической отрасли.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В статье проанализировано современное состояние розничной торговли РТ, рассмотрены тенденции и перспективы
развития торговой отрасли, выявлены проблемы и угрозы ее развития. Рассмотрены цель, задачи, сценарии и критерии
Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010–2015 гг. и период до 2020 г.

Отрасль торговли играет важную социальную и экономическую роль не только на уровне
страны в целом, но и на уровне каждого региона.
Учитывая высокую неоднородность социальноэкономического развития отдельных регионов,
невозможно создать единую стратегию развития
торговли для всех областей сразу. Каждый регион
имеет свою производственную специализацию,
географические и климатические особенности,
уровень инфраструктурного развития и многие
другие параметры, которые должны быть приняты во внимание при создании стратегии развития
торговли для каждого отдельного региона.
Уровень развития торговли по регионам РФ
очень неоднороден. Это выражается как в уровне цен, в обеспеченности населения торговыми
площадями современных форматов, товарным
ассортиментом, то есть в показателях, которые
непосредственно относятся к отрасли торговли,
так и в уровне развитости транспортно-логистической инфраструктуры, наличии местных производителей, то есть параметров, оказывающих
непосредственное влияние на развитие торговли в
регионе. При этом для многих регионов торговля
является основой экономики.
По объему оборота розничной торговли Республика Татарстан входит в первую десятку среди
регионов Российской Федерации. В отраслевой
Экономика и управление народным хозяйством

структуре валового регионального продукта
Татарстана доля оптовой и розничной торговли
занимает второе место после промышленности
и составляет 13%. В статистическом регистре
хозяйствующих субъектов в сфере торговли на
1 ноября 2010 г. зарегистрировано более 14 тыс.
хозяйствующих субъектов, что составляет 14%
от общего количества предприятий всех отраслей экономики. На предприятиях потребительского рынка республики занято 335 тыс. чел.,
или 18,5% от численности занятого населения
Татарстана [4].
Оборот розничной торговли в январе-октябре
2010 г. составил 365 131 млн руб., или 108,3%,
в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2009 г. Оборот розничной торговли на
душу населения в январе-октябре 2010 г. составил 96 760,8 руб. Динамика оборота розничной
торговли РТ представлена на рис. 1.
В январе-октябре 2010 г. оборот розничной
торговли на 90,9% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
стационарной торговой сети (вне рынка); доля
рынков в объеме оборота розничной торговли
составила 9,1%. Структура оборота розничной
торговли РТ в январе-октябре 2010 г. в разрезе
форматов торговли представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Оборот розничной торговли РТ (январь-октябрь в % к январю-октябрю предыдущего года)
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1 – крупные организации и субъекты среднего предпринимательства
2 – малые предприятия (включая микропредприятия)
3 – индивидуальные предприниматели, реализующие
товары вне рынка и ярмарки
4 – продажа товаров физическими лицами на розничных рынках и ярмарках

16,40%

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли РТ в январе-октябре 2010 г.

В структуре оборота розничной торговли
удельный вес продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, в январе-октябре
2010 г. составил 49,3%, непродовольственных
товаров – 50,7% [1, с. 44].
Основные показатели розничной торговли
РТ за январь-октябрь 2010 г. представлены в
табл. 1.
В целом розничная торговля РТ неплохо пережила кризис. Основными негативными последствиями кризиса для розницы были изменение
покупательского спроса, а также удорожание
заемного финансирования.
Банковский сектор одним из первых пострадал
от мирового кризиса. Огромные средства, выделенные государством на спасение банковской
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системы, помогли ей устоять, однако банки стали
более осторожными в вопросах кредитования.
Эта тенденция затронула и компании розничной
торговли. Наиболее серьезно пострадали предприятия, привлекавшие банковские кредиты для
приобретения или строительства коммерческой
недвижимости, цена которой во время кризиса
сильно снизилась. Ряд строительных проектов
был приостановлен. Новые торговые точки зачастую открывались с существенным отставанием от графика и/или не выходили на плановую
рентабельность в предусмотренные бюджетами
сроки. В результате некоторые компании столкнулись с проблемой рефинансирования кредитов,
привлеченных под инвестиционные проекты
[2, с. 76].
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 1

Основные показатели розничной торговли РТ
Показатели

Январь-октябрь 2010 г.

В % к январю-октябрю 2009 г.

Оборот розничной торговли, всего, млн руб.

365 131,0

108,3

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия,
млн руб.

173 714,5

102,1

Непродовольственные товары, млн руб.

191 416,5

114,6

В том числе:
оборот торгующих организаций, млн руб.

331 916,4

107,2

оборот крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства, млн руб.

131 787,9

117,6

оборот розничных рынков и ярмарок, млн руб.

33 214,6

120,8

В меньшей степени проблема финансирования
затронула компании, развивающиеся в основном
на собственные средства и привлекающие кредиты для финансирования оборотного капитала.
Некоторые сумели частично переложить проблемы на плечи поставщиков, увеличив отсрочки
по расчетам за товар или согласовав графики
погашения по старым поставкам. Другие смогли
договориться с банками: краткосрочные кредиты, как правило, выдаются под залог товаров в
обороте или инкассацию наличных, ликвидность
которых не вызывает сомнений.
Изменение потребительского спроса стало
основным последствием кризиса, повлиявшим
на рынок розничной торговли. В первую очередь,
снизилось потребление товаров длительного пользования и одежды. Покупатели также переключились на более дешевые бренды и/или частные
торговые марки. Тем не менее меры, принятые
сетями для удержания покупателей, позволили
многим не только сохранить финансовые показатели на докризисном уровне, но и улучшить их.
По прогнозам ряда аналитиков, 2010 г. фактически должен был быть первым годом роста
рынка после спада вследствие кризиса.
Так, в январе-октябре 2010 г. наблюдается устойчивый рост оборота розничной торговли РТ.
Достаточно высокими темпами растут продажи
как продовольственных, так и непродовольственных товаров. В разрезе форматов торговли сохраняется тенденция опережения роста объемов
продаж торгующими организациями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой
сети. Крупные торговые сети являются одними из
самых быстрорастущих и успешных сегментов
рыночной экономики, в которых формируется
Экономика и управление народным хозяйством

порядка 20% оборота розничной торговли продовольственными товарами республики. При
этом около 7% приходится на татарстанские сети
«Бахетле», «Эдельвейс», «Пятерочка – Ак Барс
торг». В современных условиях наиболее привлекательными для населения остаются форматы
гипермаркетов и дискаунтеров, отличающихся
предоставлением покупателю широкого ассортимента товаров по доступным ценам.
Только за 2009 г., по данным исполнительных
комитетов районов, в республике вновь открыто
131 предприятие торговли. Всего в Татарстане
функционирует более 14 тыс. предприятий торговли, при этом обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей составляет 543 кв. м, в
том числе по г. Казани – 813 кв. м. Это один из
самых высоких показателей среди российских
городов, причем, согласно мнению аналитиков
потребительского рынка, среднеевропейский
стандарт нормальной обеспеченности населения
торговыми площадями составляет 500–600 кв. м
на 1 000 жителей.
Может сложиться впечатление, что наша республика приблизилась к европейским показателям, но здесь возникает проблема соотношения
количества и качества, поскольку в среднем по
Татарстану только 30% торговых площадей являются квалифицированными, то есть соответствуют международным стандартам организации
торговли. Именно поэтому муниципальным образованиям важно наращивать не столько торговые
площади как таковые, сколько торговые площади
европейского качества, с целью вытеснения ими
нецивилизованных видов торговли.
Востребованной населением Татарстана
остается и рыночная торговля, удельный вес
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реализации товаров на продуктовых, вещевых и
универсальных рынках в январе-октябре 2010 г.
увеличился на 0,9% и составляет 9,1%. В среднем
по России данный показатель достигает 12,6%.
По состоянию на 1 июля 2010 г. в республике
действуют 95 розничных рынков, получивших
разрешение на организацию своей деятельности.
За январь-июнь на рынках реализовано товаров
на сумму более 15 млрд руб., что на 1% больше
аналогичного периода 2009 г.
В целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией по более доступным ценам
активнее стал использоваться механизм проведения сельскохозяйственных ярмарок.
В отдаленных селах обеспечение населения
товарами и услугами осуществляется посредством выездной торговли. Товарооборот выездной
торговли за 1 полугодие 2010 г. составил 29 млн
руб. Однако обслуживание малонаселенных
пунктов из-за высоких транспортных расходов
(20–25% от суммы реализованных товаров) и
низкой покупательской способности населения в
большинстве районов убыточно.
Источниками формирования товарных ресурсов на продовольственном рынке республики являются поставки предприятий промышленности
местных производителей (65%), производителей
Российской Федерации (30,3%), а также импорт
(4,7%).
При этом в среднем по предприятиям торговли
в республике удельный вес продукции местных
производителей по товарам первой необходимости, в том числе хлеб, молочная продукция,
овощи, составляет более 70%.
Однако по непродовольственной группе товаров ситуация несколько иная. Продукция республиканских предприятий легкой промышленности,
бытовой химии, бытовой техники на потребительском рынке занимает менее 20%, предприятий
других регионов Российской Федерации – около
50% и импортируемая – порядка 30%.
Одним из инструментов развития и повышения территориальной доступности предприятий потребительского рынка и услуг является
реализация «Программы создания и развития в
Республике Татарстан предприятий розничной
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания «шаговой доступности», принятой
в июле 2007 г.
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Данная программа создавалась для решения
актуальной проблемы обеспечения населения
республики предприятиями торговли в непосредственной близости от места проживания и
работы. По состоянию на 1 июля 2010 г., в Республике Татарстан открыто 68 объектов «шаговой
доступности» [3].
Таким образом, из анализа текущего состояния
сектора торговли в РТ можно заключить, что он
представляет значительные возможности для
дальнейшего роста и развития при условии обеспечения достаточной инвестиционной привлекательности. Эти возможности связаны, в первую
очередь, с увеличением общего количества торговых площадей, увеличением доли современных
форматов, увеличением консолидации отрасли,
увеличением конкуренции между торговыми
компаниями, развитием удаленных каналов продаж. Реализация этих возможностей приведет к
большому количеству положительных эффектов
для экономики и населения республики: росту
эффективности сектора торговли и его поставщиков, росту географической и ценовой доступности
товаров, увеличению ассортимента и качества
сервиса в торговле, росту инвестиций, выручки
торговых и производственных предприятий,
росту налоговых поступлений, снижению доли
контрафактной продукции, нарушений условий
хранения, транспортировки и продажи товаров.
Успешной реализации этих возможностей
может помешать ряд проблем, препятствующих
развитию сектора торговли в РТ. Кроме того,
существует ряд угроз, которые необходимо нивелировать для максимальной реализации потенциальных положительных эффектов.
Основные проблемы развития внутренней
торговли РТ:
1. Проблемы, связанные с государственным
регулированием сектора торговли.
Основной проблемой в части решения многочисленных вопросов, связанных с государственным регулированием потребительского рынка,
является отсутствие оптимизированной базы
нормативных документов, позволяющих разумно
влиять на организацию работы предприятий торговли и сферы услуг, на осуществление контроля
за качеством и безопасностью продукции. Определенные надежды в решении данной проблемы
связаны со вступившим в силу с 1 февраля 2010 г.
Экономика и управление народным хозяйством
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федеральным законом, регулирующим торговую
деятельность в РФ («Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»).
2. Проблемы, связанные с неразвитостью инфраструктуры и кадров.
Недостаточно развитая инфраструктура, а
именно неразвитость торговой инфраструктуры
в отдельных районах РТ, недостаточные темпы
и объемы строительства новых торговых площадей препятствуют развитию сектора внутренней
торговли в РТ. Под инфраструктурой в данном
случае понимаются не только базовые инфраструктурные объекты, такие как дороги, порты,
склады, торговые объекты, но и инфраструктура
услуг для сектора торговли, включающая наличие
необходимого количества высокоразвитых логистических компаний, дистрибуторов и оптовых
поставщиков, сертифицирующих и лицензирующих организаций.
3. Недостаточная привлекательность для бизнеса развития торговли в малых и отдаленных
населенных пунктах.
Значительное количество населенных пунктов на территории РТ относится либо к слабо
привлекательным для развития розничной торговли, либо к полностью непривлекательным.
Эта проблема обусловлена двумя факторами: неразвитостью инфраструктуры и низким уровнем
платежеспособного спроса в данных населенных
пунктах (низкая плотность населения и низкий
уровень доходов населения). В 639 сельских
населенных пунктах, с количеством населения
порядка 29 тыс. чел., отсутствуют стационарные
розничные предприятия. Наибольшее количество
таких населенных пунктов в Высокогорском (49),
Бугульминском (31), Арском (27), Нурлатском
(25) муниципальном образованиях и некоторых
других. Обеспечение жителей таких территорий
доступом к товарам является одной из важных
задач государственной политики по отношению
к сектору торговли.
Основные угрозы эффективному развитию
отрасли:
1. Угроза малому и среднему бизнесу в торговле. В случае успешного решения основных
проблем отрасли в РТ будут активно развиваться
сетевые игроки и современные форматы торговли, что является, в целом, благом для потребитеЭкономика и управление народным хозяйством

лей. Однако, как показывает мировой опыт, развитие сетей ведет к сокращению как доли малых
и средних предприятий на рынке, так и их общего
количества. В то же время наличие достаточного количества малых и средних предприятий в
торговле необходимо для сбалансированного
развития экономики страны, поскольку малые и
средние предприятия в торговле необходимы для
существования малых и средних предприятий в
производстве, они способствуют диверсификации
и большей устойчивости экономики, обеспечивают больший уровень занятости по сравнению с
сетевыми компаниями и способствуют развитию
в стране предпринимательского класса, создают
необходимое потребителям разнообразие ассортимента.
Следовательно, притом, что для эффективного
развития отрасли в РТ доля крупных игроков в
розничной торговле должна серьезно увеличиться, необходимо следить, чтобы малый и средний
бизнес в торговле сохранился в достаточном
количестве и выросло его качество и эффективность работы.
2. Угроза достаточному уровню конкуренции.
Несмотря на то, что в РТ обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей составляет
543 кв. м – это один из самых высоких показателей среди российских регионов – только 30%
торговых площадей соответствуют международным стандартам. В ряде населенных пунктов РТ
современные форматы не представлены вовсе или
представлены одной или двумя компаниями.
Неразвитость современных каналов торговли
приводит к недостаточно высокому качеству
обслуживания населения, более узкому ассортименту, недостаточной прозрачности сектора и,
соответственно, низкой собираемости налогов
[1, с. 76].
Несмотря на необходимость создания стратегий развития розничной торговли для всех регионов в отдельности, они должны быть взаимосогласованы и опираться на стратегию развития
торговли РФ в целом.
Так, с целью создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей
требованиям инновационного сценария развития
экономики Российской Федерации, Минпромторгом России и другими заинтересованными ведомствами была разработана стратегия развития тор-
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говли в Российской Федерации на 2010–2015 гг. и
период до 2020 г. Основными задачами стратегии
являются:
1. Повышение эффективности регулирования
сектора торговли.
2. Развитие инфраструктуры торговли.
3. Стимулирование развития торговли в малых
и отдаленных населенных пунктах.
4. Снижение кадрового дефицита в торговле.
5. Обеспечение необходимого уровня конкуренции.
6. Поддержка развития малого и среднего бизнеса без ограничения развития сетей.
7. Стимулирование развития удаленных каналов продаж.
Конечными результатами реализации данной
стратегии должны стать следующие основные
социально-экономические показатели сектора
торговли к 2015 г. в текущих ценах:
– вклад в ВВП: 20,3–20,9%;
– оборот сектора: 79,5–100,0 трлн руб.;
– оборот розничной торговли на душу населения: 177–221 тыс. руб. на человека;
– занятость: от 10,6 до 12,0 млн чел.;
– налоговые поступления: 1,7–2,1 трлн руб.;
– производительность розничной торговли:
3,3–3,7 млн руб. на занятого;
– доля современных форматов в торговле:
55%;
– заработная плата: 26,3–33,3 тыс. руб. на человека в месяц;
– инвестиции: 738–930 млрд руб.;
– обеспеченность современными продовольственными торговыми площадями: 121–136 кв. м
на одну тысячу человек.
Для определения сценариев развития торговли
использовался документ Министерства экономического развития Российской Федерации от
октября 2009 г. «Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры
прогноза социально-экономического развития РФ
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 года».
Для временного периода 2012–2020 гг. применяется прогноз из Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. от ноября 2008 г.
[2, с. 81].
Построенная модель прогнозирования базируется на входных данных, основанных на трех
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сценариях развития экономики РФ: консервативном, умеренно оптимистическом, нефтяном
(инновационном).
Консервативный сценарий (1a) характеризуется стагнацией экономики вследствие продолжающегося сокращения инвестиционного
спроса, включая государственные инвестиции,
при слабом росте потребительского спроса и
запасов. Рост ВВП составит 100,1% в 2010 г.,
101,5% в 2011 г., 103,2% в 2012 г. В этом варианте в условиях сокращения дефицита бюджета
до 5,5% в экономике происходит резкое сжатие
государственного спроса и особенно государственных инвестиций.
Умеренно оптимистичный сценарий (2а) основан на более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре и характеризуется оживлением
в экономике вследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополий и
поддержки государством внутреннего спроса.
Рост ВВП составит 101% в 2010 г., 102,6 и 103,8%
в последующие годы. Повышение государственного спроса и расширение банковского кредита
будут способствовать росту частного инвестиционного и потребительского спроса.
Нефтяной (инновационный) сценарий (1b)
характеризуется оживлением в экономике, вследствие роста цен на нефть и более интенсивным
оживлением в мировой экономике. Вариант
1b предполагает умеренно растущие цены на
нефть, что в большей степени отражает прогноз
мировых банков и профессиональных агентств.
Нефть Urals будет стоить до 69 долларов США
за баррель в 2010 г., 74 доллара – в 2011 г. и до
81 доллара США за баррель – в 2012 г. ВВП в
2012 г. превысит докризисный уровень 2008 г.
на 2,7%.
По умеренно-оптимистичному сценарию, оборот розничной торговли с 2010 по 2012 гг. будет
расти в пределах 2,1–3,2%. В 2010 г. ожидается
рост оборота розничной торговли в размере 2,1%
по сравнению с предыдущим годом, в 2011 г. –
рост на 3,2%. В 2012 г., согласно прогнозу, будет
такой же рост, как и в 2011 г., – на 3,2%. При этом,
если в 2010 г. рост розничной торговли будет
обеспечен повышением доходов пенсионеров и
снижением инфляции, то в 2011–2012 гг. рост
потребления будет поддержан ростом заработной
платы и восстановлением кредита.
Экономика и управление народным хозяйством
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Однако, по консервативному сценарию, темпы
роста оборота розницы ожидаются ниже в среднем на 0,6 процентных пункта по сравнению с
умеренно-оптимистичным сценарием. В 2010 г.
рост может составить только 1,5%, в 2011 г. –
2,3%, в 2012 г. – на 2,8%.
Основные показатели прогноза социальноэкономического развития РФ на 2009–2012 гг.
представлены в табл. 2.

Согласно прогнозу социально-экономического
развития Республики Татарстан на 2011–2013 гг.,
разработанному с учетом сценарных условий
развития российской экономики, и исходя из динамики и итогов развития республики в текущем
году, так же прогнозируется рост всех основных
макроэкономических показателей, в том числе и
оборота розничной торговли.

Таблица 2
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2009–2012 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Годы

Показатели

2009

2010

2011

2012

55

56

57

60

70

77

100,1

101,5

103,2

101,0

102,6

103,8

101,7

102,7

103,8

99,7

100,8

101,5

100,8

101,7

101,9

100,8

102,3

102,9

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.
Консервативный сценарий (1a)
54

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

Валовой внутренний продукт, темп роста %
Консервативный сценарий (1a)
91,5

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

Промышленность, в %
Консервативный сценарий (1a)
87,5

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

Инвестиции в основной капитал, %
Консервативный сценарий (1a)
78,6

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

97,2

104,1

107,8

100,4

105,7

109,0

98,8

105,6

108,5

98,7

101,6

103,0

99,3

102,1

103,0

100,2

102,3

103,6

101,5

102,3

102,8

102,1

103,2

103,2

102,6

102,7

103,2

275,6

281,8

289,1

275,6

281,8

289,1

294,3

338,1

374,6

191,4

198,8

210,8

194,8

205,1

219,3

200,5

216,1

236,5

Реальная заработная плата, %
Консервативный сценарий (1a)
95,4

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

Оборот розничной торговли, %
Консервативный сценарий (1a)
94,2

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

Экспорт, всего млрд долл. США
Консервативный сценарий (1a)
274,2

Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)

Импорт, всего млрд долл. США
Консервативный сценарий (1a)
Умеренно оптимистичный сценарий (2а)
Нефтяной сценарий (1b)
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Так, ожидается, что объем валового регионального продукта в 2013 г. вырастет на 117,3%
в сопоставимых ценах к уровню 2010 г. Прогнозируемый рост промышленности составит 16,1%
в сопоставимых ценах к уровню 2010 г. Производство сельскохозяйственной продукции в следующем году ожидается в объеме 132 млрд руб.
(124,1% в сопоставимой оценке к уровню 2010 г.).
За трехлетний период объем производства в
сельском хозяйстве вырастет на 38,5% к уровню
2010 г. Оборот розничной торговли будет расти
в среднем на 5,7% в год и к 2013 г. увеличится в
сопоставимых ценах на 18,2% к уровню 2010 г.
Среднедушевые денежные доходы в 2013 г. по
отношению к 2010 г. возрастут в номинальном
выражении до 24 120 руб. Реальные денежные
доходы возрастут к уровню 2010 г. на 16,4%.
Размер среднемесячной заработной платы в прогнозируемый период в номинальном выражении
вырастет почти на 38,3% к уровню 2010 г. и к
2013 г. составит 23 450 руб. Прогнозируется рост
величины прожиточного минимума на душу населения. В 2011 г. ее рост составит 9,8% к уровню
2010 г., в 2013 г. –31,4% [3].
В заключение можно отметить, что состояние
розничной торговли в значительной мере определяется макроэкономическими показателями
социально-экономического развития региона, и
предположить, что курс на инновационное развитие экономики будет способствовать повышению

темпов роста розничной торговли, благодаря чему
эта сфера деятельности по-прежнему останется
привлекательной для инвестиций отечественных
и зарубежных компаний. Создание и развитие
эффективной товаропроводящей инфраструктуры
будет способствовать дальнейшему развитию
инновационных и перспективных направлений
совершенствования розничной торговли: росту
обеспеченности населения качественными торговыми площадями, развитию современных форматов торговли и увеличению их доли в обороте
розничной торговли, росту степени консолидации
отрасли, развитию удаленных каналов продаж.
Однако необходимо иметь в виду, что успешному росту и развитию розничной торговли в РТ
может помешать ряд угроз и проблем, которые
необходимо учитывать при разработке стратегии
развития отрасли торговли.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
1
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье предложен новый метод регулирования таможенных пошлин. Он предусматривает определение их оптимального размера, обеспечивающего наибольший рост региональных товарных рынков. Метод основан на применении
линейного программирования, благодаря которому оценивается изменение товарных потоков на региональных и международных рынках. Также используется балансовый метод для оценки влияния уровня пошлин на объемы продаж региональных производителей и размер добавленной стоимости.

Дифференциация экономического развития
регионов Российской Федерации обусловлена
множеством факторов, которые препятствуют
равномерному развитию отраслевых региональных рынков и экономическому росту ее территорий. В этой связи не представляется возможным
использовать какую-либо модель экономического
роста, обеспечивающую равенство темпов развития регионов. Кроме того, в настоящее время
не существует ни одной теоретико-прикладной
модели, которая бы учитывала межрегиональную
дифференциацию развития экономики. Однако
без учета этого фактора нельзя выработать макроэкономические меры, адекватные экономическим проблемам регионов и обеспечивающие
эффективное развитие региональных отраслевых
рынков.
Данные проблемы обусловлены в основном
следующими причинами.
Во-первых, следует отметить неравномерность
размещения по территории Российской Федерации природных ресурсов, расположенных, в основном, в труднодоступных районах с суровыми
климатическими условиями, вследствие чего
территориальное месторасположение производства той или иной продукции не совпадает с месторасположением ее реализации и потребления.

Следствием этого являются повышенные затраты
промышленных предприятий на отопление, освещение, на амортизационные отчисления из-за
большей массы производственного аппарата,
что неизбежно отражается на уровне цен производимой продукции. Следовательно, в каждом
регионе РФ будет формироваться характерный
только для него уровень себестоимости и цены, а
следовательно, и уровень спроса на однородную
продукцию, производимую отраслевыми региональными рынками России.
Во-вторых, природно-климатические условия
дифференцируют средний уровень и структуру
потребностей населения в регионах. На территориях с суровым климатом наблюдается повышенный спрос на теплую одежду, калорийные
продукты питания, некоторые предметы культурного обихода, предъявляются более жесткие
требования к комфортабельности и долговечности технических средств. Численность населения определяет требования к потребительскому
рынку. Кроме того, от нее зависит совокупный
денежный доход, получаемый населением региона, а значит, и платежеспособный спрос.
Отсюда, в каждом регионе формируется особый
потребительский рынок со своей структурой
товарного ассортимента, что вносит коррективы

1
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во всю иерархию рынков – поставщиков ресурсов
и средств производства в регионе. Это в свою
очередь дифференцирует структуру промышленности и рынков по регионам РФ. При этом доля
накопления капитала в использованном региональном доходе, а следовательно, тип и скорость
экономического воспроизводства, будут разными
для регионов России.
В-третьих, значительное воздействие на региональную промышленную структуру региона
составляют особенности потребительского рынка
в сельской и городской местности. В сельской
местности требования к отраслевой структуре
предъявляются с учетом принципов расселения,
исходя из возможности первичной переработки
продуктов сельского хозяйства на месте, доставки излишков продуктов питания, появляющихся
у населения, в ближайшие городские образования. Городские же жители теснее связаны с
рынком труда и недвижимого имущества и потому способны более активно влиять на рынок
финансово-кредитных ресурсов и ценных бумаг.
Следовательно, в регионах в зависимости от преобладания городского или сельского населения
будет различный уровень сбережений и разный
ассортимент товарной продукции на потребительском рынке.
В-четвертых, неравенство в условиях экономического развития регионов требует мобильности населения, а также инвестиционной
активности. Однако межрегиональная миграция
осложняется из-за отсутствия общедоступного
рынка недвижимости. В то же время различия
в социально-экономическом развитии регионов
ориентируют частных инвесторов на наиболее
экономически развитые регионы, привлекающие
их большей экономической выгодой и меньшим
экономическим риском по сравнению с регионами
со слабым уровнем развития экономики и поэтому
недополучающими необходимые инвестиции.
Одним из основных способов решения проблемы эффективного развития региональных рынков
может быть таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности фирм. С одной
стороны, проведение политики, стимулирующей
экспорт товаров, недостаточно востребованных
внутри страны, может обеспечить развитие «депрессивных» региональных отраслей и, как следствие, экономики регионов. С другой стороны,
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это позволит повысить конкурентоспособность
отечественных фирм на международном рынке.
Однако для обеспечения такого эффекта необходим новый методический подход к определению
размера тарифов с точки зрения развития региональной и национальной экономики.
Прежде всего, следует выделить региональные
отраслевые рынки – полюса экономического роста
регионов, развитие которых позволит значительно
повысить темпы регионального экономического
роста и обеспечит снижение асимметрии. Далее
необходимо выбрать товары иностранного производства, имеющие конкурентное преимущество
в цене по сравнению с отечественными товарами
выделенных региональных рынков. Для каждого
из данных товаров следует построить нижепредставленную модель оптимизации распределения
товарных потоков на международном рынке
с учетом регулирования таможенных пошлин
РФ. При построении данной модели выдвинем
следующее предположение о формировании
конечной цены для национального потребителя
любого государства:

KPTitj = ( PTtj + ЭП tj + TRtj ) ⋅ Kvi j + ИП tj , (1)
где KPTitj – конечная цена продажи t-го товара национальным потребителям j-й страны;
PTtj – цена продажи t-го товара фирмой производителем на национальном рынке j-й страны;
ЭПtj – экспортная пошлина на t-й товар в j-й
стране; ИПtj – импортная пошлина на t-й товар,
ввозимый в j-ю страну; TR tj – транспортные
расходы на доставку t-го товара в j-ю страну;
KVij – курс валюты j-й страны по отношению к
валюте i-й страны.
На втором этапе по каждому международному товарному рынку необходимо построить
модель, представляющую собою транспортную
задачу [1, с. 150], подвергнутую нескольким
изменениям. Суть первого изменения состоит
в том, что при постановке транспортной задачи
вместо затрат на транспортировку груза из пункта поставки в пункт потребления подставляется
соответствующая конечная цена – KPTitj. Второе
изменение состоит в том, что в качестве пунктов-поставщиков и пунктов-потребителей представлены соответственно страны экспортеры и
импортеры t-го товара. Кроме того, особенностью
данной модели является то, что при определении
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объема потребности в товаре той или иной страны
KPTitj − ИП tj
(5)
ЭП ti =
− PTtj − TRtj .
учитывается возможность увеличения объема
Kvi
j
покупки в зависимости от эластичности объема
		
спроса по цене товара.
После определения экспортных пошлин следуПоскольку каждый потребитель стремится к ет повторная оптимизация транспортной задачи
минимизации своих затрат, целевая функция на- для определения изменений товароматериальных
правлена на минимум потребительских затрат:
потоков между странами.
Аналогичным образом могут быть построены
m
n
(2) модели импортных товарных потоков для опреf ( X ) = ∑ ∑ (KPTtij ⋅ Qij )→ min.
i =1
j =1
		
деления импортных пошлин.
На следующем этапе строится динамическая
Система ограничений примет вид:
модель
роста национальной экономики за счет
 f′
внешнеэкономической деятельности отечествен ∑ Q ij = Q имп ; j = 1, f ′,
ных предприятий на международных товарных
 i =1
f ′′
рынках (табл. 1). Она необходима федеральным

(3) исполнительным органам власти для оценки
 ∑ Q ij = Q экс ; i = 1, f ′′,
 j =1
эффективности регулирования пошлин с точки
Q ≥ 0 .
ij
зрения региональной и национальной экономики.


В основу модели положены принципы формиро		
где f ′ – количество j-х стран экспортеров, вания балансовой динамической модели «затраf ′′ – количество i-х стран импортеров, Qij – объем ты-выпуск».
Модель роста содержит две матрицы межотпродаж товара из i-й страны в j-ю.
раслевых товарных потоков: матрицу текущих
На третьем этапе государственные органы
материальных затрат с элементами x и матрицу,
власти должны определить желаемое увеличение
характеризующую поступление основных фонобъема экспортных продаж за счет регулирования
дов ∆Ф с рынка-поставщика на рынок-потребитаможенных пошлин. При этом учитываются
тель. Разделение товарных потоков на оборотные
действующие экспортные и импортные пошлины
и основные средства позволит федеральным
других стран-участников рынка, а также их квоты.
властям определять не только изменение объемов
Далее необходимо определить уровень экспортимпорта, экспорта и дополнительной прибыли
ных пошлин, обеспечивающих желаемый резульот регулирования таможенных пошлин, но и
тат. Для этого используется механизм определения
притока инвестиций в национальную экономиуровня конечной цены на основе преобразованной
ку. В модели в качестве международных рынков
формулы ценовой эластичности спроса:
потребителей представлены только те, на котоKPTij 2 =
рых у национальных фирм-производителей есть
ценовое преимущество с учетом уплачиваемых

Qij 2 − Qij1  
Qij 2 − Qij1 
 е j −
 , (4) таможенных пошлин (табл. 1).
= KPTij1 ⋅  е j +



В данной модели использованы следующие
Qij 2 + Qij1  
Qij 2 + Qij1 

обозначения: m� и ����
t���
– порядковый номер нациогде KPTij2 и KPTij1 – соответственно конечные нального рынка-продавца и национального
цены планового и фактического периода; Qij2 и рынка-потребителя товара соответственно; t ′ и
Qij1 – объемы продаж из i-й страны в j-ю в пла- ′′
t – порядковый номер международного рынновом и фактическом периоде соответственно;
ка – продавца и международного рынка – поε – эластичность объема спроса по цене в j-й
требителя товара соответственно; xmt – объем
стране, которая рассчитывается по двум предшеконечного (промежуточного) товара, проданного
ствующим фактическим периодам.
Затем, зная формулу расчета конечной цены, рынком m производителям рынка t; xm′ t′ – объем
можно определить размер стимулирующей экс- экспортируемого конечного (промежуточного)
товара; – объем импортируемого конечного или
портной пошлины следующим образом:
Экономика и управление народным хозяйством
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за счет внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий

предприятий
Динамическая модель экономического
роста национальной экономики

Объем экспорта

Динамическая модель экономического роста национальной экономики за счет внешнеэкономической деятельности отечественных

Таблица 1
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промежуточного товара, проданного рынком m
производителям рынка t ′′ ; ∆Фmt – стоимость основных средств проданных m-м рынком t-му рынку; ∆Φ ′mt′ – стоимость основных средств экспортируемых с m-го рынка на рынок t ′ ; ∆Φ ′t′′′t – объем
импортируемых основных средств с рынка t ′′ на
рынок t; Иt – объем импортных поставок производителям t-го рынка; Атt и Афt – размер амортизационных отчислений в стоимости t-го конечного
(промежуточного) товара и t�-х основных средств
соответственно; W�
тt и W�
фt – размер оплаты труда
в стоимости t-го конечного (промежуточного)
товара и �t-ых основных средств соответственно;
P�
тt и P�
фt – прибыль от продажи t-го конечного (промежуточного) товара и t�-ых основных
средств соответственно; Эт – объем экспорта
производителей t-го товарного рынка; Ym – конечная продукция, произведенная и потребленная в
Российской Федерации; Хm – валовая продукция;
D – добавленная стоимость товарной продукции,
произведенной в стране, которая включает в
себя заработную плату (W), амортизацию (А) и
прибыль (P).
В модель включены только те международные
рынки-поставщики импортных товаров, которые
имеют ценовое преимущество перед отечественными товарами. Поэтому чем меньше рынков-импортеров и больше рынков-экспортеров в
модели, тем эффективнее развитие национальной
внешнеэкономической деятельности.
Данную модель необходимо строить в двух
вариантах: «исходном» и «ожидаемом». Это позволит определить, каким образом повлияет на
прирост добавленной стоимости, произведенной
в России, изменение таможенных пошлин.
При заполнении данной модели используются данные о товаро-материальных потоках,
определенных при помощи вышеуказанной
транспортной модели. Если импортные товары
дешевле отечественных товаров-заменителей,
то элементы поставки отечественных товаров в
модели равны нулю.
В предлагаемой модели экономического роста
используются следующие тождества.
1. Для отечественных поставщиков международного рынка валовой объем продукции
составляет:
Экономика и управление народным хозяйством

T

T

T′

T′

t =1

t =1

t ′=1

t ′=1

X m = ∑ x mt + ∑ ∆ Ф mt + ∑ x ′mt ′ + ∑ ∆ Ф ′mt ′ + ym ;
m = 1, Т . 			 (6)
			
2. Валовой объем отечественной продукции,
потребленной на международном рынке, определяется по формуле:
Т

Т

T ′′

T ′′

m =1

m =1

t ′′ =1

t ′′=1

X t = ∑ xmt + ∑ ∆ Ф mt + ∑ xt′′′′ + ∑ ∆ Ф ′t′′′ + Dmt + Dфt ;

t = 1, T . 			
(7)
			
3. Так как чистый экспорт – это разница между
объемами экспорта и импорта, то он представляет
собою прирост конечной продукции, которая не
используется в национальной экономике как промежуточная. Следовательно, он характеризуется
прирост добавленной стоимости за счет внешнеэкономической деятельности. Исходя из этого, а
также из равенств (6) и (7), можно утверждать,
что существует тождество:

Dmt + D ф t + И тt + Ифt = Эm + ym . 		 (8)
Отсюда, величина добавленной стоимости в
модели будет определяться как
T′

T′

t ′=1

t ′=1

Dt = Dmt + D ф t = ∑ x ′mt′ + ∑ ∆ Ф′mt′ +
T ′′

T ′′

t ′′ =1

t ′′=1

+ ym − ∑ xt′′′′t − ∑ ∆ Ф′t′′′t ; m = t = 1, T .

(9)

Благодаря равенству (9) станет возможным
оценить изменение добавленной стоимости в
национальной экономике в результате перемен в
товароматериальных потоках на международных
рынках под влиянием регулирования таможенных
пошлин РФ.
Далее в модели определяются коэффициенты
приростной фондоемкости. Они необходимы
для прогнозирования потребления основных
средств в национальной экономике под влиянием
изменения объема экспорта и импорта. Величина
данного коэффициента определяется по формуле
[������������
2�����������
, с. 219]:
φ mt =

Ф mt 2 − Ф mt1 ∆ фmt
(10)
=
,
X t 2 − х t1
∆X t 		
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где Фmt – количество объектов основных фондов,
используемых для производства валового объема
товара t.
Поскольку модель строится для одного и того
же периода, то в качестве показателя удельного
потребления промежуточного (конечного) товара
для производства единицы товара рынка-потребителя можно использовать постоянный коэффициент а. Однако следует заметить, что при
смене одного периода другим этот коэффициент в
динамике будет меняться из-за взаимозамещения
производственных факторов, которое существует
на практике. Коэффициент а определяется по
формуле [2, с. 205]:
x
а mt = mt .
(11)
X
m
			
			
Если в результате регулирования пошлин
цена отечественной продукции станет дешевле
импортной, то в модели произойдет замена иностранного рынка-поставщика на отечественный.
При этом в модели появится дополнительная
строка, характеризующая распределение товара
данного рынка между рынками-потребителями
и дополнительный столбец, характеризующий
структуру стоимости данного товара, включающего как материальные затраты, так и добавленную стоимость. При этом оценить влияние
нового производства на другие рынки можно по
формуле:

номике рассматривается как конечный товар, так
как он не подлежат дальнейшей переработке.
Для оценки влияния роста объема экспорта на
внутрихозяйственный товарооборот Российской
Федерации, за счет регулирования таможенных
пошлин может использоваться формула определения валового объема продаж m-го рынка (Xm)
как суммы произведений t-х конечных товаров (Yt)
и соответствующих им коэффициентов полных
затрат (bmt):
T

х m = ∑ bmt yt′; m = 1, Т .

(14)

t =1

Исходя из этого выражения, после подстановки формулы для определения размера конечной
продукции (13) в формулу (14) можно получить
выражение:
T
 T

х m = ∑ bmt  ∑ ϕts ∆X t + Эt + yt  ; m (15)
= 1, Т
t =1
 s =1
 		

m = 1, Т . 			
			
Так как прирост объема валовой товарной
продукции в данной модели рассматривается
только лишь на основе изменения экспорта, то
величина ∆Xt будет равна приросту экспорта в
результате регулирования таможенных тарифов.
Следовательно, формула (15) примет вид:

T
 T

х m = ∑ bmt  ∑ ϕts ( Эt 2 − Эt1 ) + Эt 2 + yt  ; (16)
m = 1, Т
T
t =1
 s =1

X m = ∑ amt X t + ym′ + am T +1 X T +1 + ϕ m T +1∆X T +1 ; m = 1, Т
m = 1, Т , 		
t =1
			
(12) где Эt�1 и Эt�2 – объем экспорта товара с национальm = 1, Т , 		
			
ного рынка-поставщика – m на международные
где ym′ – объем конечной товарной продукции рынки в «исходном» и «ожидаемом» варианте
m-го рынка-поставщика (включая чистый экс- модели соответственно.
Данная модель экономического роста нациопорт).
нальной
экономики может быть также построена
Данное выражение можно преобразовать следля каждого региона, с отражением товарных подующим образом:
токов, связующих производителей региональных
T
T′
T′
T
товарных рынков.
ym′ = ∑ ϕ mt ∆X t + ∑ xt′′ + ∑ ∆фt′′ + ym = ∑ ϕ mt ∆X t + Эm + ym ; mи=международных
1, Т
t =1
t ′=1
t ′=1
t =1
Таким образом, применение разработанного
методического подхода к определению размера
m = 1, Т . 		
			
(13) таможенных пошлин позволяет не только оценить
Значения показателей x˝t и ∆Ф˝t рассматрива- экономический эффект от их применения, полуются как заданные величины, определяемые при чаемый экономикой региона РФ, но и обеспечипомощи вышеуказанной транспортной модели. вает развитие системы региональных товарных
Прирост основных фондов в национальной эко- рынков.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Современные условия рыночной экономики определяют различные механизмы эффективного функционирования
сельскохозяйственного производства. Кроме того, остается открытым вопрос о показателях, определяющих оценку
эффективности производства, и факторах, обеспечивающих производственно-финансовую деятельность. В связи с чем
актуальность изучение данного вопроса становится очевидной. В статье проанализированы различные методы оценки
эффективности, определены наиболее оптимальные, которые были применены для определения эффективности некоторых районов. Обоснован критерий экономической эффективности сельскохозяйственного производства.

Методы научного исследования представляют собой совокупность средств и приемов
исследования, посредством которых изучаются
экономические явления и процессы, выявляются
их тенденции и закономерности, осуществляется
анализ и динамика.
Оценка экономической эффективности сводится к реализации конкретной методики научного
исследования как совокупность конкретных форм,
методов и средств теоретических и прикладных
исследований в определенной области знаний.
Она выбирается для решения научной задачи в
соответствии со сформулированной целью изучения конкретного объекта исследований с помощью
научных принципов и методов познания.
Классическое определение экономической
эффективности капиталистического производства дал К. Маркс, который писал: «… чтобы при
минимуме авансированного капитала производить
максимум прибавочной стоимости». К. Маркс связывал экономическую эффективность с законом
экономии рабочего времени.
Многочисленные исследования, посвященные
проблеме эффективности производства, убедительно свидетельствуют о том, что данная категория
является весьма сложной. Она должна отражать
результативность многообразной человеческой
деятельности в процессе производства им материальных и духовных благ.

66

Эффективность отражает комплекс природных,
экономических, научно-технических, социальных и политических условий функционирования
производительных сил и производственных отношений. Поэтому эффективность может выражать
результативность функционирования средств,
предметов труда и рабочей силы как в рамках
народного хозяйства в целом, его отраслей, подотраслей, так и в отдельных его производственных
звеньях. Сложность и многогранность категории
эффективности пока не позволяет выявить единый
критерий для ее измерения.
Нельзя не согласиться с мнением В. Узуна, который считает, что эффективность общественного
производства состоит в демократизации хозяйственной жизни, приватизации государственного
имущества, развитии арендных отношений, совершенствовании форм управления, переходе к
рыночной экономике.
Авторы пришли к выводу, что критерием эффективности сельскохозяйственного производства может
служить выход валовой продукции, валового дохода,
прибыли от данной отрасли и лишь в том случае, когда он будет определяться с учетом оценки производственного потенциала, объективных возможностей
хозяйства и спроса на конкретную продукцию. Если
выход валовой продукции не отвечает названным
требованиям и не выдерживается каким-либо товаропроизводителем, то такое производство нельзя
Экономика и управление народным хозяйством
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считать эффективным, а впоследствии оно может
стать и нецелесообразным.
В силу того, что сельскохозяйственное производство функционирует в сложных экономических
и социальных условиях, его эффективность не
может быть оценена при помощи какого-либо
единственного и даже наиболее существенного
показателя, а значит, необходимо использование
системы показателей, каждый из которых должен сравниваться не с достигнутыми другими
организациями, как это общепринято, а с его нормативным уровнем, отражающим объективные
возможности и рассчитанным с использованием
моделирования.
Функционирование сельскохозяйственного
производства в условиях рынка заметно меняет
традиционные организационно-экономические
рычаги повышения эффективности производства,
поскольку уровень выгодности товара, величина
получаемой прибыли и уровень рентабельности
зависят не только от величины общественно-необходимых затрат на производство данного объема
определенного товара. Они во многих случаях
зависят и от условий его реализации, соотношения
спроса и предложения, то есть от того при каких
условиях реализуется товар на рынке: вялый
спрос, нормальный спрос или ажиотажный спрос.
Ведь рынок как экономическая категория – это
обмен, организованный по законам товарного
производства и обращения, совокупность отношений товарного и денежного обращения, в которые
вступают собственники-товаропроизводители, где
присутствуют и взаимодействуют такие категории,
как цена, спрос, предложение, конъюнктура, конкуренция и другие.
В качестве обобщающего показателя Г.Г. Котов [1] предлагал использовать показатель, рассчитанный по формуле:
Кп
,
(1)
Ф
+
З
+
З
осн
о
м
		
			
где Кп – конечная продукция сельского хозяйства, руб.; Фосн – основные фонды сельскохозяйственного назначения, руб.; Зо – затраты на оплату
труда, руб.; Зм – материально-денежные затраты
за вычетом амортизационных отчислений, руб.
Однако в этой формуле отсутствует оценка
земли, которая является главным средством
производства в сельском хозяйстве. Кроме того,
в знаменателе суммируются единовременные
затраты (стоимость основных средств) и текущие
Э=
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затраты (оплата труда и материалы). Следует
иметь в виду, что в процессе воспроизводства те
и другие затраты играют разную роль. Устраняет
этот недостаток формула К.П. Оболенского ����
[2]�:

		

Э=

П
(2)
,
т + Е ⋅ Ф 				

где П – валовая продукция или валовой доход, руб.;
Т – текущие затраты живого и овеществленного
труда, руб.; Е – коэффициент приведения единовременных затрат к текущим (нормативный
коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений); Ф – основные производственные фонды или капитальные
вложения, руб.
Эта формула в большей мере отражает уровень
эффективности сельскохозяйственного производства.
Основной показатель экономической эффективности – рентабельность – для предпринимателя
целесообразно рассчитывать по формуле:
Э=

Пч
⋅ 100,
Ид

(3)
		
				
где Э – экономическая эффективность; Пч – чистая
прибыль отчетного года; Ид – издержки производства дисконтированные.
В сельском хозяйстве в соответствии с технологическим процессом средства производства
используются не постоянно. В силу сезонного
использования их требуется больше, чем в других отраслях производства. Это вынуждает особо
внимательно следить за эффективностью их использования.
Величину действующего элемента составляют
производительные силы или в денежном измерении
– капитал. Если прибыль соотнести с капиталом и
выразить в процентах, то получим норму прибыли.
Но не весь капитал затрачивается в производстве
определенной партии продукции. Если же отнести
прибыль к издержкам на производство конкретного
количества продукции и выразить в процентах, то
получим уровень рентабельности. Именно норма
прибыли и рентабельность являются основными
показателями эффективности. Причем норма прибыли характеризует эффективность использования
всего авансированного капитала в целом, а уровень
рентабельности – эффективность текущих издержек производства.
Норму прибыли следует рассчитывать как отношение прибыли, оставшейся в распоряжении
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предприятия, к авансированному капиталу, выраженное в процентах:

		

Нп =

Пч
⋅ 100,
Ф осн + Ф об

(4)

где Нп – норма прибыли; Пч – чистая прибыль
отчетного периода; Фосн – основные фонды; Фоб –
оборотные фонды.
Для определения величины производственного потенциала рекомендовано использовать корреляционно-регрессионную модель:
ПП=Кз∙Б+Кф∙Ф+Кр∙Р±ВПо ,		
(5)
где ПП – суммарная оценка производственного
потенциала; Кз, Кф, Кр – коэффициенты регрессии, получаемые в ходе решения уравнений, характеризующие изменение объема производства
валовой продукции со 100 га сельхозугодий при
увеличении значения соответствующего ресурса
на одну единицу, тыс. руб.; Б – балл оценки земли;
Ф – стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения в расчете на
100 га сельхозугодий, тыс. руб.; Р – среднегодовая
численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в расчете на 100 га сельхозугодий, чел.; ВПо – свободный член уравнения, не
имеющий самостоятельного значения и служащий
для определения расчетной величины производственного потенциала в каждой организации.
На основе выявленной нелинейной зависимости
выхода валовой продукции сельского хозяйства от
величины главных факторов производства нами
была построена мультипликативная модель, решение которой повышает достоверность прогнозируемых показателей.
Оценка реальности прогнозных показателей
осуществлялась нами не с использованием общепринятых линейных уравнений, а путем применения нелинейной модели, представляющей собой
мультипликативную производственную функцию
Кобба-Дугласа:
α
α
X = AK 1 . L 2, α > 0, α > 0,		 (6)
1

2

где А – коэффициент технического прогресса; α1,
α2 – коэффициенты эластичности по фондам и
труду соответственно; K���
– стоимость основных
производственных фондов на 100 га сельхозугодий; L���
– среднегодовая численность работников в
расчете на 100 га сельхозугодий.
Решение производственной функции показало,
что, поскольку α2 > α1, в сельскохозяйственных организациях Республики Татарстан прогнозируется
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фондосберегающий рост производства продукции
сельского хозяйства.
Однако поскольку эластичность по основным
фондам почти в два раза меньше эластичности
по труду, как показали исследования, постольку
наибольшую значимость для прироста продукции
агропромышленного комплекса в Республике
Татарстан в ближайшей перспективе будет иметь
труд, что, в свою очередь, должно предопределить инвестиционную политику, содержание и
направления управленческих решений.
На основании выявленной нами нелинейности
прогнозных значений результативных показателей
была определена эффективность Е и уровень интенсивности производства в сельскохозяйственных
предприятиях М.
Обобщающий показатель эффективности
ведения производства Е определяется нами как
среднее геометрическое частных эффективностей по основным фондам и труду. Показатель М
проявляется в объеме затраченных ресурсов, устанавливается средним геометрическим темпов
роста ресурсов. Обоснованные нами показатели
и методические подходы позволили рассчитать
прогнозную величину эффективности и интенсивности производства.
Коэффициент сравнительного достоинства
земли позволил рассчитать «скорректированную
эффективность – CE» деятельности, полученную
путем произведения коэффициента сравнительного достоинства земли на обобщающий показатель
эффективности Е (CE = 0,418) для организаций
Республики Татарстан. Полученный показатель
свидетельствует о недоиспользовании потенциальных возможностей факторов производства на
58,2%.
Применение мультипликативной функции
позволило определить «показатель приведенной
эффективности» (ППЕ).
		
ППЕ1=CE∙КПП1 , 			 (7)
		

ППЕ2=CE∙КПП2 , 			 (8)

		
ППЕ3=CE∙КПП3 , 			 (9)
где КПП1 – темп роста выхода валовой продукции
со 100 га соизмеримой пашни; КПП2 – темп роста
выхода валовой продукции в расчете на одного
среднесписочного работника; КПП3 – темп роста
выхода валовой продукции в расчете на 100 руб.
основных производственных фондов.
Авторами были спрогнозированы динамика и
уровень значений основных факторов производЭкономика и управление народным хозяйством
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ства, разработана система мер, направленная на
достижение запрогнозированных показателей и
активизацию факторов повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.
Использование апробированных на информационной основе всей совокупности хозяйств
республики многофакторных регрессионных моделей позволило нам осуществить среднесрочное
прогнозирование развития производства в организациях двух муниципальных районов Республики
Татарстан на 2013 г.
Решение задачи осуществлялось в двух вариантах: во-первых, использовались данные типичных
по объективным условиям организаций, но добившихся лучших результатов, во-вторых, в корреляционно-регрессионную модель подставлялись самые высокие из существующих реальные значения
факторов производства. В результате решения был
получен достоверный оптимистический вариант
прогнозируемого результата.
К примеру, для организаций Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан
прогнозное значение выхода валовой продукции со
100 га соизмеримой пашни составило 346,043 тыс.
руб., против 236,220 тыс. руб. в настоящее время;
окупаемости затрат – 1,182, против существующего 0,961.
Выбранный авторами в качестве прогнозируемого показатель окупаемости затрат денежной
выручкой объясняется тем, что большинство
организаций региона убыточно и результативный
показатель имеет отрицательное значение, поэтому его заменили на окупаемость затрат денежной
выручки, так как он содержит те же исходные
показатели, что и рентабельность.
Таким образом, критерий экономической эффективности сельскохозяйственного производства выражается в максимальном производстве
качественной продукции в широком ассортименте
в расчете на душу населения при минимизации
издержек и получении прибыли, обеспечивающей
расширенное воспроизводство. При этом экономическая эффективность и ее критерий должны
характеризовать не только количество и качество

произведенной продукции, но и то, во что обходится производство, сколько и каких ресурсов
потребовалось, сколько получено прибыли на
единицу материальных и трудовых затрат.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Рассматривается два варианта интеграции экономических субъектов. Анализируются преимущества и недостатки
интеграции. Выявлены особенности и характерные черты интеграции российских компаний. Обоснована необходимость соблюдения управляющими органами объединений условий для успешного функционирования интегрированных структур.

Кластерная теория М. Портера находит все
большее отражение в стратегиях развития регионов Российской Федерации, в концепциях
и программах по улучшению эффективности
территорий.
В соответствии с кластерной теорией, или теорией конкурентных преимуществ, компании на
региональном, межрегиональном, национальном,
международном уровнях выступают на рынке
не в одиночку, а группами самостоятельных,
взаимосвязанных между собой субъектов – кластерами.
Однако для России с ее уникальным менталитетом и своеобразным, непохожим на другие
путем развития рыночных отношений данная
ситуация приобретает несколько иной вид. Учеными-теоретиками на основе опыта зарубежных
стран, таких как США, Финляндия, Германия и
др., сделана попытка предложить методологию
построения, создания, регулирования и оценки
кластерных образований. Все это, в значительной
степени, является положительным эффектом и
помогает на практике воспользоваться исследованиями и разработками, но не снимает с повестки
дня текущих вопросов: как на самом деле развиваются кластеры в России, какие преимущества
и недостатки характерны для образуемых комплексов, какие угрозы и риски возникают при
этом для экономики страны. Поэтому важной
задачей остается нахождение оптимальных путей
функционирования компаний, предотвращение и
предупреждение возможных ошибок и выработка
альтернативных решений для полноты выбора
при складывающихся обстоятельствах.
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Центральную часть кластера, являющуюся локомотивом его движения и развития, как известно,
составляют одна или несколько крупных ведущих
компаний-лидеров. В случае, если на рынке уверенно функционирует одна крупная фирма, то
характер взаимоотношений с рыночными агентами, взаимосвязанных с головной компанией,
строится на основе принципов договоренностей,
соглашений. Если же компаний, представляющих
центр кластера, несколько, то в этом случае возникает интеграция в виде таких возможных форм
совместного участия, как холдинг, корпорация,
стратегический альянс, концерн.
На практике встречаются первый и второй
варианты. Они имеют свои преимущества и
недостатки. Различие между двумя вариантами
можно провести путем сравнительного анализа
и рациональных рассуждений. Кластер по определению предполагает группу взаимосвязанных
компаний и организаций. Важным положением
выступают самостоятельность экономических
субъектов и наличие конкуренции между ними.
Последнее условие не всегда соблюдается и соответствует кластерной теории. В рыночной среде
постоянно ведется борьба за сферы влияния, обладание ресурсами, преимуществами. Достижение
желаемого происходит посредством имеющихся
возможностей. На рынке побеждает тот субъект,
который обладает большей силой, выражающейся
в финансовом обеспечении и безупречной репутации игрока-лидера.
Экономическая теория разъясняет, что в процессе интеграции субъектов возможны такие
результаты, как слияние, присоединение или
Экономика и управление народным хозяйством
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поглощение. Существует немаловажная разница между ними. При слиянии и присоединении
субъект прекращает свою деятельность, теряя
свои права и обязанности. Фактически организация перестает существовать, а активы переходят
предприятию, купившему права на имущество.
При поглощении возможно сохранение юридического статуса поглощенной компании, так как
поглощение означает покупку крупной фирмой
контрольного пакета акций у поглощаемой организации.
В мировой и российской практике складывается тенденция к укрупнению компаний-гигантов
посредством слияния и присоединения. Особенно это характерно для российской экономики.
Примером могут служить транснациональная
компания ОАО «Газпром», нефтяная компания
«Лукойл». В составе названных организаций много комплексов производств, некогда являвшихся
отдельными фирмами с отдельным юридическим
статусом и своим наименованием. Благодаря
высоким финансовым возможностям крупных
агентов, данные предприятия были куплены как
активы и стали частью периферии фирмы-гиганта. Такая ситуация в экономике носит положительные и отрицательные свойства (табл. 1).

Оба представленных в таблице варианта интеграции являются кластерными образованиями.
Хотя кластер по определению предполагается составным целым из взаимосвязанных звеньев, отдельная крупная компания также может являться
кластером. Так, к примеру, ОАО «Газпром» имеет
все характеристики кластерного образования:
существует государственное участие, под единым наименованием объединены необходимые
смежные виды деятельности: финансовый сектор,
страхование, НИОКР, геологоразведка, добыча
газа, добыча нефти, переработка, транспортировка, электроэнергетика. По сути, компания диверсифицирована и объединяет все стадии технологического процесса. Вертикальная интеграция
снижает издержки и способствует поддержанию
качества на всех этапах: от зарождения идеи до
удовлетворения потребностей конечного потребителя. Важную роль при этом играет единая
политика и корпоративная культура.
Разные по видам экономической деятельности
взаимосвязанные производства функционируют
как самодостаточные системы; посредством наименования выражают принадлежность к единому
целому, к общей структуре; соблюдаются общие
правила этики и поведения. Занятие смежными

Сравнительный анализ вариантов интеграции экономических субъектов*

Таблица 1

Варианты
Критерии
исследования

1 вариант: интеграция субъектов в крупную компанию с применением слияния, присоединения и
поглощения

2 вариант: интеграция субъектов в хозяйствующий комплекс
в форме стратегического альянса, холдинга, корпорации,
концерна

Характеристика экономического образования

Крупная компания-гигант, в составе которой образованы подразделения в виде промышленных
узлов, объединенных в единый комплекс

Самостоятельные взаимосвязанные компании, объединенные
для общей цели, ведущие совместную работу и выступающие
как единое целое

Преимущества

1. Лучшее финансирование НИОКР.
2. Лучшее управление структурными сдвигами в
ассортименте продукции.
3. Лучшее привлечение финансового капитала на
фондовом рынке.
4. Уверенное представление на международной
арене.
5. Единое управление и недопущение отдельных
несогласованных действий.
6. Единая организационная культура

1. Конкуренция.
2. Плюрализм при выработке решений.
3. Апробация различных новшеств, путей развития.
4. Самостоятельность.
5. Лучшее управление в отдельных звеньях.
6. Возможность комбинирования и различных сочетаний
экономических субъектов.
7. Гибкость бизнеса.
8. Инициатива собственных решений

Недостатки

1. Монополизм.
2. Снижение конкуренции между структурными
подразделениями.
3. Снижение инициативы и выработки самостоятельных решений

1. Возможные несогласованные действия субъектов.
2. Возможность потери единого вектора развития интегрированной структуры.
3. Возможность распада объединения на отдельные звенья

* Разработано автором.
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видами деятельности и диверсификация позволяют реагировать на спрос, перенося внимание по
производству того или иного продукта с одной
области в другую, и наоборот. Возможность перемещения финансового капитала при динамичном
спросе выступает защитой от банкротства, способствует оптимизации составных производств
и увеличению прибыли.
Консолидация бюджета от разных видов деятельности под единым управлением является преимуществом при распределении финансирования
в сферы, нуждающиеся в поддержке, а также при
развитии и реализации крупных проектов. Имея
ряд недостатков, интеграция экономических
субъектов в одну крупную компанию с одним
наименованием может быть эффективной. Такие
отрицательные свойства, как монополизация
внутреннего рынка и недостаточная социальная
ответственность бизнеса, в ОАО «Газпром» преодолеваются по-своему. Государство является
участником управления компании, имеет более
50% акций и таким образом контролирует и регулирует деятельность газового гиганта. В данном
случае сотрудничество является выгодным обеим
сторонам. Государство отстаивает интересы национальной компании на международной арене,
участвует в проектах, контролирует цены и снижает социальную напряженность.
Существенный признак кластера – конкуренция составных звеньев, занятых одинаковыми видами производств, работ, услуг. В объединенных
производствах конкуренция снижается, нанося
ущерб качеству и конкуренции целого объединения. Подобный недостаток может быть устранен
с применением различных приемов и способов.
Для поддержания соревновательного характера
и борьбы крупной компанией между подразделениями нередко проводятся конкурсы на звание
лучшего подразделения. Этим обеспечивается
высокое качество и стремление к завоеванию
лидирующих позиций.
Выбор российскими компаниями способа
кластеризации по первому варианту небезоснователен. Кроме недостаточного доверия экономических субъектов друг к другу в условиях
несовершенства рыночных отношений, неготовности компаний к диалогу и совместному участию, отсутствия опыта управления в крупных
интегрированных компаниях и поддержания
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стабильности образуемой структуры от распада
и разногласий ее участников, важным моментом
в пользу выбора интеграции в единую крупную
компанию является эффект декларирования на
международном рынке субъекта как мощного
игрока с высокими возможностями.
Объединение фирм в кластерах при втором варианте преследует аналогичную цель, с той лишь
разницей, что фирмы сохраняют свое наименование, юридический статус и выбор количества и
качества передаваемых функций единому органу
управления. При этом компании сами определяют
свою степень самостоятельности с возможностью
ее регулирования.
Для идентификации и отличия субъекта в
рыночной среде служит название организации.
Чем крупнее и успешнее компания, тем сильнее
ее статус. Экономистами было замечено, что
малая фирма для увеличения своей успешности
стремиться среди своего окружения иметь таких контрагентов, имя которых известно среди
большинства рыночных субъектов. Налаживать
взаимосвязи с компанией, репутация которой
малозначительна, не представляется выгодной
сделкой с точки зрения завоевания предпочтений
потребителя. Этим, в частности, можно объяснить концентрацию вблизи крупной организации
большого числа рыночных агентов. Но не только
территориальная близость играет ключевую роль.
Для малой и средней компании важны авторитет
фирмы-лидера, завоеванное годами доверие покупателей, мощь компании-гиганта.
В этой связи особое внимание приобретает
наименование организации. С появлением новой
фирмы на рынке название служит для отличия от
подобных фирм-производителей. В дальнейшем,
когда товар или услуга становятся востребованными потребителями, когда предлагаемые свойства
товара, услуги привычны и всегда выше заявленных требований, название меняет свое качество и
превращается в бренд. Если сначала компания затрачивает усилия на то, чтобы наименование компании стало узнаваемым и укрепилось в сознании
покупателей, то после приобретения наименованием силы бренда, такое наименование является
источником прибыли и преимуществом.
Особенность бренда выявляется в способности
распространять свое преимущество на взаимодействующие организации. Принадлежность
Экономика и управление народным хозяйством
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малой компании к числу успешных и узнаваемых
фирм меняет отношение потребителя к ней. Покупатель оценивает компанию с большим доверием,
рыночные игроки становятся более лояльными
к заключению контрактов, взаимодействие усиливается и успех становится привычным. Зная
подобные свойства, крупные фирмы диверсифицируют свои производства и стараются под своим
наименованием заниматься различными видами
деятельности.
Стремление выступать на рынке под единым
наименованием характерно и для варианта, когда
центральную часть кластера образуют несколько
ведущих фирм-производителей. Фирмы, которые
имеют свое название, интегрируются в структуру
большего порядка, например, в холдинг, который
также имеет свое название. Так, среди крупных игроков действует холдинг – особенно это важно на
международном рынке, а на региональном и межрегиональном рынках конкурируют между собой
фирмы, составляющие объединенную группу.
В отличие от варианта, где кластер в основном
представляет одна крупная компания, в случае с
множественным составом фирм в кластере легче оценить вклад каждого звена в общий успех.
Кроме того, фирма может заявить о себе окружению, оперируя результатами деятельности, что,
несомненно, является внутренним стимулом для
дальнейшей работы и гордостью коллектива. Такая
идентификация игроков на рынке важна, поэто-

му для выделения отдельных составных частей
в крупных компаниях используют следующий
принцип. К основному наименованию добавляется отличительный признак – наименование,
отражающее деятельность, характеризующее
отдельное подразделение, группу производств,
территориальное месторасположение. Например,
«ГАЗПРОМ-добыча» или «Кирилловский ЛПХ».
Разделение целого на элементы позволяет в
крупных компаниях поддерживать конкуренцию
внутри структуры, сохраняя при этом преимущества интеграции. Объединение компаний путем
слияния и поглощения стало особенностью российской экономики.
Несмотря на ряд положительных моментов
подобных экономических образований и применения различных способов устранения негативных моментов, формирование крупной компании
в кластере имеет некоторые риски и опасности.
Учет и знание возможных отрицательных последствий необходимы для создания условий по
недопущению ухудшения привычного стабильного состояния. Поскольку кластеры оказывают
огромное влияние на национальную экономику,
исследование рисков интеграции, как по первому,
так и по второму варианту, становится актуальной
задачей для управляющей подсистемы кластера
и государства. Возможные риски и перечень условий по недопущению негативных последствий
представлены в табл. 2.

Риски интеграции и условия стабильности кластера*

Таблица 2

Варианты
Критерий
исследования

2 вариант: интеграция субъектов в хозяйствующий
1 вариант: интеграция субъектов в крупную компанию с примекомплекс в форме стратегического альянса, холдинга,
нением слияния, присоединения и поглощения
корпорации, концерна

Риски
интеграции

1. Крупная компания и незначительное число малых компаний в
кластере снижают мобильность и гибкость бизнеса, что способствует медлительности при ответе на мировые вызовы.
2. Сильная взаимосвязь между группами производств в крупной
компании лишает возможности комбинирования видов деятельности, снижает маневренность.
3. Единое управление лишает субъектов самостоятельности и
эффективного хозяйствования на малой территории

1. Большое число рыночных агентов в кластере приводит
к несогласованности совместных действий и разногласиям, что угрожает распадом и расформированием
объединений.
2. Малый финансовый потенциал компаний препятствует
серьезным вложениям в НИОКР и крупные инвестиционные проекты, что тормозит развитие кластера.
3. Слабые взаимосвязи между субъектами снижают устойчивость кластера

Условия
к недопущению
деградации
кластера

1. В управляющей подсистеме в обязательном порядке должно
быть присутствие государства.
2. Необходимо поддерживать конкуренцию между подразделениями крупной компании путем проведения конкурсов.
3. Регулирование оптимального соотношения крупного и малого
бизнеса в кластере.
4. Децентрализация управления, разграничение функций

1. Принятие соглашений, обязательств, соблюдение общих
правил.
2. Образование консолидированного бюджета для поддержки перспективных направлений и финансирования
проектов, НИОКР.
3. Ведение мониторинга деятельности кластера.
4. Анализ изменений и принятие оперативных решений

* Разработано автором.
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Учитывая возможные риски и угрозы от
неэффективной деятельности кластера при различной интеграции экономических субъектов,
функция управления – координация – становится поддерживающим фактором стабильности и
устойчивости крупных образований. Как показывает практика, варианты объединений могут
быть успешными в обоих случаях. Правильное
управление, информационное взаимодействие
субъектов, наличие в составе кластера необходимых звеньев, совместная направленная работа
всех составных частей целого являются залогом
улучшений, роста отраслей и экономики.
Готовность общества, бизнеса и власти к диалогу являются основой для перехода экономики
России на устойчивое и поступательное развитие.
Формирование крупных компаний в составе кластера требует соблюдения условий с тем, чтобы
уберечь национальную экономику от негативных
факторов внешней и внутренней среды.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Переход к постиндустриальной экономике характеризуется увеличением интереса общества к знаниям, а следовательно, увеличением спроса на рынке образовательных услуг. Происходит активное формирование нового субъекта
рыночных отношений – учебного заведения. В статье рассмотрена структура интеллектуального капитала учебного
заведения и специфика управления им.

Во второй половине XX в. произошли качественные изменения в материальных условиях
жизни общества, обусловленные научно-технической революцией. В центре внимания ученых
и государственных организаций становится проблема развития национальной инновационной
системы. Национальная инновационная система
(НИС) – это совокупность институтов, относящихся к частному и государственному секторам,
которые индивидуально и во взаимодействии друг
с другом обусловливают развитие и распространение новых технологий в пределах конкретного
государства. Одним из важнейших факторов-элементов НИС является образовательная система
страны, которая зависит от множества факторов:
от уровня непрерывности образования до эффективности использования интеллектуального
капитала [1]. В связи с резким скачком в развитии
средств связи и доступа к информации происходит переход к постиндустриальному обществу.
Постиндустриальное общество представляет
собой этап развития экономики, следующий за
индустриальным этапом развития, возможный
только при высоком индустриальном развитии
страны. В экономической системе появляются
новые производственные ресурсы – информация
и знания, а также новый фактор производства –
интеллектуальный капитал. Приоритетную роль
приобретает высшее образование, основанное на
прочном фундаменте знаний, а на первый план
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выходят люди, владеющие этим знанием, способные применить его на практике и создавать
новое знание. В результате чего выделяют новый
субъект рынка – учебное заведение, вступающее
в договорные отношения по поводу образовательных услуг с государством, муниципальными
учреждениями, предприятиями-работодателями,
которые оплачивают обучение на так называемых
плановых местах и по целевым направлениям, и
непосредственно со студентами, самостоятельно
оплачивающими обучение, с одной стороны, и
одновременно представляет результаты своей
деятельности на рынке труда, потребителями
которых являются предприятия и организации
различных отраслей экономики.
Тем не менее, действуя на двух рынках, вуз
имеет один продукт – знания, используемые в
современном обществе, прежде всего, для производства самих знаний и являющиеся одним из
элементов интеллектуального капитала.
В развитых странах приоритетным направлением материальных и финансовых инвестиций
становится интеллектуальный капитал, приобретающий форму капитала в силу общественной
необходимости участия в создании общественных
благ. Движение каждого вида капитала формирует
свою специфическую структуру. Именно по этой
причине в России и за рубежом в понятие интеллектуального капитала вкладывается несколько
разное значение [2].
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Определим интеллектуальный капитал как
нефинансовый ресурс, дающий конкурентные
преимущества и обладающий способностью добавлять ценность организации.
Для эффективного управления предприятиями,
работающими в сфере образования, необходима
структура интеллектуального капитала, позволяющая связать между собой процессы управления
развитием интеллектуального капитала и организовать внутреннюю структуру таким образом,
чтобы стимулировать и поддерживать процессы
самоорганизации. Структура интеллектуального
капитала должна состоять из взаимосвязанных
между собой уровней, каждый из которых играет
решающую роль в формировании цепочки создания стоимости. Цепочка создания стоимости определяет последовательность процессов, создающих
добавленную стоимость товаров и услуг компании
для определенных клиентов и сегментов рынка, а
также позволяет выявить возможные пути оптимизации сквозных бизнес-процессов, стимулируя
тем самым выработку инвестиционных решений
по их изменению, определить клиентскую рентабельность и выделить наиболее привлекательные
группы клиентов и сегментов рынка.
На основе проведенных исследований цепочки
создания стоимости выявлены три последовательных взаимосвязанных крупных элемента, которые
определяют иерархическую структуру создания
стоимости (рис. 1):
1) активы ���������
I��������
уровня;
2) активы ����������
II��������
уровня;
3) активы �����������
III��������
уровня.
Активы I уровня включают в себя человеческий капитал. Начало работы любой организации
начинается с формирования именно этого актива.
Без человека нет компании.

Активы I�I�I� уровня
Активы I�I� уровня
Активы I� уровня

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала
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Человеческий капитал – это часть интеллектуального капитала, которая покидает компанию
вместе с работниками после окончания рабочего
дня и включает в себя знания, умения, навыки
и опыт персонала, образование, квалификацию,
творческие особенности, моральные ценности,
культуру труда, организационно-управленческие
знания, навыки и опыт руководителей. Так же в
активы первого уровня следует включить психометрические данные и сведения о поведении
отдельных личностей в различных ситуациях.
Активы �����������������������������������
I����������������������������������
уровня требуют к себе особого отношения и являются самыми дорогостоящими.
Кроме того, нельзя забывать, что знания принадлежат конкретному человеку, а не компании,
поэтому компании необходимо уметь извлекать
максимальную выгоду из работы каждого сотрудника, а сотрудник в качестве компенсации
обязан получать заработную плату и возможность
профессионального роста и др.
Прирост человеческого капитала обеспечивается за счет более полного использования
компанией знаний своих работников и обретения
сотрудниками новых знаний, необходимых для
дальнейшего развития компании. Повышение
образования, накопление профессионального
опыта, личных связей, улучшение здоровья,
повышение мобильности, приобретение информации могут рассматриваться как инвестиции в
человеческий капитал.
Оптимальным вложением в человеческий
капитал считаются вложения в его образование,
подготовку кадров, отвечающих потребностям
информационного общества, вследствие чего неизбежно возрастают требования к самой образовательной системе, продуктом которой являются
люди высокообразованные, владеющие знаниями
и технологиями информационного общества,
умеющие развивать, приумножать их, рождать
новые идеи, адекватные потребностям этого общества. Поэтому постиндустриальные страны
и те, кто к ним приближается по уровню своего
развития, будут постоянно и остро нуждаться в
производстве высококвалифицированной элиты,
меритократии, необходимость в которой будет
увеличиваться по мере их общего развития [3].
Активы II���������������������������������
�����������������������������������
уровня – это то, что остается у
компании, когда люди покидают рабочие места.
Формирование этого актива начинается с создаЭкономика и управление народным хозяйством
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ния оригинального имени и логотипа компании,
которые являются узаконенным инструментом
для защиты активов компании. После чего происходит изучение рынка, на который планирует
свой выход компания, происходит формирование
идей, разработка научно-технических изобретений, в результате чего начинает строиться корпоративная культура, философия управления,
управленческие процессы, информационные
технологии, технологии производства, компьютерные и административные системы, системы
сетевого взаимодействия. Также на данном уровне происходит создание инструментов для защиты активов компании, то есть к активам данного
уровня следует также отнести патенты, лицензии,
авторские права. Оригинальное имя и логотип
могут быть защищены с помощью регистрации
товарного знака, а торговые секторы – договорами
о неразглашении.
На данном уровне происходит поиск приоритетных направлений деятельности компании,
разработка и создание товаров и услуг, формирование отношений с финансовым окружением, то
есть все, на чем базируется работа организации.
Говоря о деятельности образовательных учреждений необходимо четко представлять, что
является продуктом их деятельности. С точки
зрения основной деятельности вуза и классической теории маркетинга продуктом является
образовательная программа. Образовательная
программа разрабатывается вузом для того, чтобы удовлетворить потребность в образовании,
профессиональной подготовке, обучении или
переподготовке, – то есть достижении определенного социального эффекта (изменение образовательного или профессионального уровня).
Именно с этим продуктом выходит на рынок
любое образовательное учреждение (вуз, средняя
школа, курсы и т.д.). Вуз не предлагает на рынке
отдельные образовательные услуги в виде лекций,
семинаров и т.п., он предлагает комплекс услуг,
объединенных единой задачей и обеспеченных
соответствующими ресурсами. Изменение или
появление новых образовательных программ
связано с изменением спроса на рынке образовательных услуг, поэтому вуз заинтересован в
изучении целевого рынка труда. При изменении
спроса на тех или иных специалистов происходит
изменение спроса на образовательный продукт,
Экономика и управление народным хозяйством

поэтому достоверная информация о рынке труда
может увеличить спрос на те продукты, которые
повышают возможность успешного трудоустройства в будущем.
Активы III�������������������������������
����������������������������������
уровня включают клиентский капитал, технологии по привлечению, удержанию
и расширению клиентской сети, имидж компании
на рынке. Активы данного уровня гарантируют
осведомленность покупателей об отличительных особенностях предприятия, характере его
деятельности. То есть это потенциал, который
обеспечивается нематериальными активами,
связанными с рыночными операциями. Данный
вид актива обеспечивает компанию конкурентным преимуществом во внешней среде. Наличие
узнаваемой торговой марки (что показывает на
связь с активами второго уровня) подразумевает
предоставление оригинальных товаров и услуг;
покупательская приверженность обеспечивает
постоянные продажи, результатом чего является
выгодный портфель заказов. Благоприятные условия контрактов дают возможность на выгодных
условиях пользоваться такими услугами, как
рекламирование или торговое посредничество,
что обеспечивает компании преимущества над
конкурентами, не имеющими доступа к подобным привилегиям. На данном уровне происходит
трансформация активов первого и второго уровня
в финансовые активы.
Говоря о рынке образовательных услуг, к активам III���������������
������������������
можно отнести:
– студентов;
– предприятия и организации, нанимающие
выпускников вуза;
– другие вузы как потребителей учебников,
учебных пособий и программ повышения квалификации своих сотрудников;
– персонал учебного заведения и работники
разных отраслей;
– родителей и учащихся, выбирающих учебное
заведение в зависимости от целого ряда условий
и параметров;
– компании, посылающей своих работников
на переподготовку;
– правительство, заказывающее вузам определенную программу подготовки руководителейменеджеров;
– иные контактные аудитории, прямо или
косвенно заинтересованные в деятельности вуза
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(фонды, финансирующие образовательные проекты и программы, журналисты, пишущие на темы
образования и профессиональной подготовки,
агентства по трудоустройству, собирающие базы
данных о выпускниках вузов и их профессиональной карьере, поставщики учебной литературы, а
также предприятия и организации, нанимающие
выпускников вузов).
Итак, интеллектуальный капитал – это комплексный сложный нематериальный актив, степень потери ценности которого может произойти
при изменении других ресурсов предприятия,
ситуации на рынке, стратегии фирмы, а его подконтрольность предприятию отражает, насколько
предприятие может использовать в своих интересах и присваивать полезные результаты.
При управлении стоимостью интеллектуального капитала необходимо учитывать специфику
его структуры, которая основана на взаимозависимости между уровнями. Существование интеллектуального капитала невозможно при отсутствии хотя бы одного из уровней вышеприведенной
структуры, следовательно, недостаточно инвестировать каждый из них отдельно. Эффективность
функционирования каждого последующего уровня зависит от качества управления предыдущим
уровнем, а отсутствие любого из уровней может
привести к отрицательным последствиям для компании. Тем не менее, интеллектуальный капитал
всегда опосредован людьми. Поэтому управление
им всегда связано с управлением людьми или
через людей. Условно такое управление можно
разделить на управление развитием человеческого капитала и на управление знаниями.
Чтобы начать эффективно управлять интеллектуальными активами, необходимо понять и
признать, что не все активы одинаковы. Некоторые
активы могут требовать вложения средств, некоторые – их изъятия, а некоторые могут вообще не
иметь ценности. В целом следует заключить, что
управление активами знания является жизнеспособным инструментом управления. Также необходимо разрабатывать программы управления,
ориентированные на интеллектуальный капитал.
В своей работе Е.Ю. Марусина [4] обосновывает теоретические положения по управлению
интеллектуальным капиталом предприятия.
Управление предприятием, по мнению Марусиной, предполагает наличие определенных
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представлений о формировании, использовании
и особенностях воспроизводства интеллектуальных ресурсов. Все накопленные знания, умения,
навыки, творческие возможности, реально включенные в производство по созданию товаров и
услуг, и приносящие доход своему владельцу,
будут выступать в форме интеллектуального капитала. Способность к труду приобретает свойства
интеллектуального капитала, когда происходит
принципиальное, качественное видоизменение
всей совокупности свойств, составляющих качество рабочей силы, что делает ее собственника
способным создавать устойчивый, избыточный,
прибавочный продукт, востребованный обществом, и, соответственно, избыточную прибавочную
стоимость, которая становится устойчивым источником дополнительного дохода на капитал.
В качестве основных целей управления интеллектуальным капиталом выступают обеспечение
долгосрочной жизнеспособности фирмы, формирование устойчивых конкурентных преимуществ,
а также долгосрочная рентабельность инвестиций
выше среднего в отрасли и рост стоимости компании для акционеров.
Неосязаемость интеллектуального капитала
обеспечивает его высокую доходность. С одной
стороны, он является частью ресурсного потенциала предприятия, использование которого в
производстве способствует выпуску конкурентоспособной продукции, а с другой стороны, интеллектуальный капитал является самостоятельным
предметом купли-продажи, то есть товаром, который приносит высокую доходность по сделкам.
Стоимость интеллектуального капитала предприятия может составлять значительную величину по отношению к стоимости компании в целом.
Тогда бесспорно утверждение, что если стратегической целью компании является максимизация ее
стоимости, то необходимо оптимально научиться
управлять самым дорогим активом – интеллектуальным капиталом с целью максимизации его
стоимости [5].
Оценить величину интеллектуального капитала – значит определить стоимость, обусловленную потенциальной эффективностью для
владельца этого объекта, характеризующейся
технологической и производственной новизной.
Денежное выражение стоимости объекта интеллектуального капитала оценивает, по существу,
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степень полезности объекта в конкретный момент
времени. Эта оценка отчасти субъективна, поскольку трудно конкретно определить ожидания
будущих доходов от данного нематериального
актива. Кроме того, интеллектуальный капитал
можно продать или обменять, но он остается у
владельца в качестве знаний, на его основе возможно создание новых продуктов, его передача не
означает его потерю и может обмениваться любое
количество раз, причем при каждой сделке собственник интеллектуального капитала получает
денежное вознаграждение.
По результатам исследований, проведенных
маркетологами, при оценке вуза потребители
обращают внимание на материальные факторы:
количество аудиторного фонда, степень и профессорско-преподавательский состав, библиотечный
фонд, компьютерное обеспечение и другие измеряемые физические параметры [6].
Одним из важнейших инструментов, позволяющих правильно планировать стратегию
дальнейшего развития в образовании, является
статистика. По данным Министерства образования, количество высших учебных заведений
в стране неуклонно растет. За период с 1990 по
2005 гг. их число выросло с 514 до 1 068, то есть
более чем в два раза. Наибольший вклад внесли
негосударственные высшие учебные заведения.
Если в 1990 г. в России не было зарегистрировано
ни одного негосударственного вуза, то в 2005 г.
их насчитывалось уже 413. Аналогично обстоит
дело и с ростом числа первокурсников. В 1990 г.
на первый курс высших учебных заведений было
принято около 584 тыс. человек, а в 2005 г. их
уже было около 1 млн 640 тыс. Если в 1990 г. на
10 000 населения приходилось 190 студентов, то
в 2005 г. – уже 481. В 1990 г. успешно закончили
высшие учебные заведения 401 тыс. чел., а в
2005 г. высшее образование получили уже 1 млн
151 тыс. [7].
Если говорить о том, какие группы специальностей наиболее популярны, то и здесь наблюдается
интересная картина. Если в 1990 г. специалистов в
области экономики и управления было около 14%,
в гуманитарно-социальной сфере около 12%, то
в 2003 г. их было примерно 30% и 21% соответственно. При этом относительная доля специалистов технической направленности, имеющих
высшее образование, уменьшилась примерно в
Экономика и управление народным хозяйством

два раза. Таким образом, абсолютное количество
«технарей» осталось прежним, а «экономистов»
стало в шесть раз больше [8].
На первый взгляд, в стране стало больше специалистов с высшим образованием. Но количественная потребность в молодых специалистах,
имеющих высшее специальное образование,
снижается, а, следовательно, вузам сложнее продвигать свои услуги на рынке образования. Для
достижения желаемых результатов необходимо
увеличивать не только качество образования, но
и расширять сферу деятельности вузов (создание
курсов повышения квалификации специалистов;
учебные центры для переобучения безработных,
отделения и филиалы зарубежных учебных
заведений, центры дистанционного обучения,
подготовка абитуриентов и т.д.).
Сфера нематериальных услуг составляет ядро
постиндустриальной экономики и во многом определяет ее макроэкономические параметры. На
развитие рынка нематериальных услуг в настоящее время все большее влияние оказывают изменения формальных и неформальных институтов.
Главными компонентами институциональной
структуры рынка нематериальных услуг являются
институциональные субъекты: организация как
институт и отдельные индивиды. Связи элементов
рынка не ограничиваются только простым взаимодействием производителей и потребителей, а
включают также связи между персоналом и потребителями, взаимодействие потребителей друг
с другом, а также взаимодействие предприятий
по оказанию услуг с другими производителями,
когда речь идет о приобретении деловых услуг.
Взаимосвязь субъектных элементов структуры
рынка является достаточно противоречивой: с одной стороны, спрос влияет на предложение услуг
и уровень их качества, с другой – предложение
услуг со стороны крупных компаний воздействует
на потребителя и формирует спрос [9].
Так как деятельность, связанная с предоставлением образовательных услуг сравнима с
научно-исследовательской деятельностью, то
для определения направлений стратегического
развития вузов интеллектуальный капитал имеет
большое значение. Особенностью выпускаемого
продукта в сфере образования является то, что
производство этих продуктов требует использования интеллектуального капитала, и в то же вре-
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мя эти продукты сами обладают определенным
интеллектуальным капиталом. В результате чего
возникает проблема анализа и оценки интеллектуального капитала сферы образовательных услуг.
Оценка интеллектуального капитала в сфере
образовательных услуг необходима не только
самому вузу с целью определения конкурентного
положения на рынке, а также потребителям для
принятия обоснованных решений о выборе вуза
для обучения и работодателям с целью подбора
квалифицированных кадров.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО
1
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье освещается сущность и обосновываются структура и основные элементы системы корпоративного управления промышленного предприятия. Теоретические выводы иллюстрируются и доказываются на примере действующего
российского промышленного предприятия, функционирующего в период финансово-экономического кризиса.

В предыдущих исследованиях [1; 2] показано, что корпоративное управление должно
базироваться на системном подходе. Более того,
результаты исследований, представленных ранее,
позволяют сформировать комплексную модель
системы корпоративного управления промышленного предприятия, охарактеризовать ее элементы
и взаимодействие между ними. Управление вышеуказанной системой реализовано на основе
стоимостного и институционального подходов.
Классическая модель системы корпоративного
управления основывается на разделении функции
собственности и управления. Главная роль собственников (акционеров) состоит в назначении
совета директоров. При этом основная задача
совета директоров, основного органа корпоративного управления в рамках организации, – назначение высших менеджеров и последующий
контроль за их деятельностью. Опыт последних
лет, как в России, так и за рубежом, показывает,

что такой механизм является неэффективным, не
позволяет руководству корпорации принимать
оперативные решения и создать эффективную
систему риск-менеджмента в корпорациях, которая крайне необходима в периоды финансовой
нестабильности.
Новая модель системы корпоративного управления должна строиться на интеграции управления на всех уровнях корпорации. Функция
управления должна быть распределена между
ключевыми субъектами корпорации: собственниками (акционерами), советом директоров, менеджментом. Распределение функции управления
должно быть четко зафиксировано в нормативных
документах корпорации и доведено до всех субъектов корпоративного управления.
Кроме того, система корпоративного управления должна включать в себя всех своих заинтересованных лиц корпорации (стейкхолдеров).

1
Печатается при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского проекта
10-02-00079а.
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Эффективное управление стоимостью компании, а также необходимость максимизации
совокупной полезности всех стейкхолдеров
также определяет ряд характеристик указанной
системы. В частности, фундаментом системы
должны стать конкретные управленческие решения, создающие стоимость для акционеров и
позволяющие максимально удовлетворить интересы заинтересованных лиц. Система, в основе
которой лежат управленческие решения, должна
основываться на коллективной работе субъектов
корпоративного управления, на формировании
межфункциональных команд.
Выше было отмечено, что постиндустриальная
экономика характеризуется ростом значимости
нематериальных активов корпораций, их интеллектуального капитала. Во многих современных
корпорациях независимые директора не имеют
опыта работы на рынках продукции указанных
корпораций (их основная работа относится к
другой отрасли, виду деятельности). Такое положение также оказывает негативное влияние на эффективность работы совета директоров в целом.
Более того, необходимо системное управление
компетенциями совета директоров.

Учет и использование внутрикорпоративных
институциональных факторов, адаптация к внешнему институциональному окружению корпорации также являются элементами корпоративного
управления.
Учитывая все вышеизложенное, система корпоративного управления принимает следующий
вид (рис. 1).
Важнейшей характеристикой системы корпоративного управления является эффективное распределение полномочий между собственниками,
советом директоров и менеджментом.
Традиционная система корпоративного управления (англо-саксонская модель), которой соответствует корпоративное законодательство
России, формировалась в условиях рассредоточения корпоративной собственности между
большим числом акционеров и появления нового
класса профессиональных менеджеров, которые
не являлись ни акционерами, ни основателями
корпораций. В результате указанного рассредоточения терялась актуальность, и уменьшались возможности участия акционеров в формировании
стратегии корпорации и корпоративной политики.
Эту задачу выполняли профессиональные менед-

Корпорация
Кредиторы

Потребители
Акционеры

Партнеры

Местное сообщество
Муниципальные
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Совет директоров

Органы субъектов
федерации

Менеджмент

Ядро системы
корпоративного
управления

Государство

Работники

Внутрикорпоративная
институциональная
среда

Внешняя институциональная и информационная среда корпорации

Рис. 1. Система корпоративного управления в постиндустриальной экономике
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жеры. Такое ограничение в действиях субъектов
корпоративного управления сохранилось во многих корпорациях и в настоящее время.
В отличие от традиционной системы корпоративного управления, в предлагаемой системе
полномочия акционеров расширяются (для упрощения изложения в качестве примера корпорации
здесь и далее будем рассматривать акционерное
общество).
В частности, корпоративное управление должно основываться на сбалансированном удовлетворении интересов всех заинтересованных лиц
бизнеса. В этой сфере имеется значительный и, на
настоящий момент, практически не реализованный потенциал роста эффективности корпорации.
Активное участие в этой области корпоративного
управления должны принимать акционеры.
Учитывая тот факт, что стейкхолдеры играют
важную роль в корпоративном управлении и
взаимодействие с ними во многом определяет
эффективность корпоративного управления,
они являются одним из ключевых элементов
системы корпоративного управления. Система
корпоративного управления должна включать механизм выявления и прогнозирования интересов
ключевых стейкхолдеров и формирования на их
основе стратегических ориентиров согласования
и удовлетворения их интересов. Для выполнения
этой задачи необходимо сформировать ряд внутрикорпоративных институтов:
1) институты согласования интересов стейкхолдеров;
2) систему стандартов взаимоотношений со
стейкхолдерами (акционерами, работниками,
потребителями, партнерами и др.);
3) формальные и неформальные механизмы
разрешения противоречий.
Основными направлениями деятельности в
рамках учета и удовлетворения интересов стейкхолдеров являются:
1) выявление ключевых стейкхолдеров компании;
2) аккумулирование и систематизация информации об интересах ключевых для корпорации
стейкхолдеров;
3) оценка эффективности деятельности корпорации по удовлетворению интересов стейкхолдеров, как с точки зрения полезности корпорации,
так и с точки зрения стейкхолдеров;
Экономика и управление народным хозяйством

4) отслеживание изменений интересов стейкхолдеров корпорации;
5) корректировка стратегии взаимодействия
с ключевыми стейкхолдерами и корпоративной
стратегии в целом.
Динамичность развития корпоративной стратегии, таким образом, будет определяться не
только динамикой развития рыночной конъюнктуры и приоритетами акционеров корпорации,
но и стабильностью интересов ключевых стейкхолдеров, степенью их влияния на деятельность
корпорации и процессом развития противоречий
в отношениях между ними и корпорацией.
Интересы стейкхолдеров определяются факторами их полезности. В целях дальнейшего
анализа системы корпоративного управления их
следует рассмотреть более подробно.
Факторами полезности акционеров являются
уровень их доходности и степень риска не возврата инвестированных ими средств. Для работников
компании основными факторами полезности являются объем их труда, уровень вознаграждения
за работу, условия труда.
Факторами полезности потребителей являются
цена товара или услуг, их качество, удобство пользования. Для партнеров корпорации важно точное
и полное выполнение ею своих договорных обязательств, гибкость и возможность корректировки
условий в договорах при необходимости.
Кредиторы заинтересованы в прозрачности
деятельности корпорации, возможности своевременно и точно отследить динамику ее ключевых
финансовых показателей и финансового положения в целом в целях оценки уровня рисков в
деятельности корпорации.
Местное население заинтересовано в сохранении благоприятных экологичных условий
проживания в районе деятельности корпорации
(по уровню шума, загрязнения и др.).
Власти различных уровней заинтересованы в
бюджетных поступлениях в результате деятельности корпорации, росте занятости и доходов населения, повышении социальной защищенности
населения, создании объектов инфраструктуры,
минимизации негативных последствий деятельности корпорации для окружающей среды
и пр.
Из приведенных примеров можно заключить,
что факторы полезности далеко не всегда ма-
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териальны. Однако в большинстве случаев для
указанных нематериальных факторов возможно получить их стоимостную оценку. Именно
стоимостной подход дает единый критерий для
их оценки, управления ими и принятия других
управленческих решений.
Принимая во внимание все вышеизложенное,
следует выделить следующие иерархические
уровни системы корпоративного управления:
1) факторы полезности корпорации и ее стейкхолдеров;
2) компетенции субъектов корпоративного
управления;
3) система управленческих решений.
В завершение характеристики системы корпоративного управления следует отметить, что
важными ее элементами являются внутрикорпоративная институциональная среда и внешняя
институциональная и информационная среды
корпорации.
Далее, на примере одного из старейших предприятий Республики Татарстан ОАО «Мелита»,
иллюстрируется эффективность предлагаемой
выше системы корпоративного управления.
Становление корпоративного управления в
ОАО «Мелита» типично для российского корпоративного сектора. В девяностые годы двадцатого
века предприятие акционировалось, перейдя под
контроль менеджмента и сотрудников компании.
Вплоть до начала двадцать первого века развитие корпоративного управления на предприятии
проходило также по общероссийскому сценарию:
элементы корпоративного управления существовали только на бумаге. Акционеры компании не
нуждались в них.
Необходимость работы в рыночных условиях
стимулировало наиболее прогрессивных и профессиональных собственников аккумулировать
доминирующую долю акционерного капитала
в своих руках. Кроме того, развитие системы
управленческого учета повысило оперативность
и прозрачность операционной активности предприятия.
В результате заинтересованности наиболее активных акционеров получать наибольшую отдачу
от своей работы в ОАО «Мелита» имел место
процесс усиления централизации собственности.
К 2008 г. число мажоритарных акционеров стало
равным двум. Кризисный период способствовал
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дальнейшей централизации собственности в
2009 г.
При этом возросла эффективность деятельности предприятия, так как возросла мотивация и
расширились возможности оставшихся наиболее
профессиональных акционеров. Также выросла
оперативность принятия решений.
ОАО «Мелита» является ярким примером
корпорации с высоким уровнем концентрации
капитала. Такое положение является типичным
для России.
Состав совета директоров ОАО «Мелита» имел
свои специфические черты. Более чем наполовину он состоял из функциональных директоров
предприятия. В состав совета входили также
формально независимые директора. Фактически
же все они являлись представителями различных
стейкхолдеров корпорации. Период финансовой
нестабильности 2008 г. показал эффективность такой структуры совета директоров, так как, с одной
стороны, она обеспечивала наличие необходимых
компетенций совета, с другой – обеспечивала
лояльность и поддержку со стороны ключевых
стейкхолдеров, включая Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.
Важным шагом по развитию корпоративного
управления было включение в штатное расписание должности исполнительного директора
предприятия. В результате было проведено разделение полномочий между членами совета директоров (функциональными директорами). Был
развит институт делегирования ряда полномочий
генерального директора функциональным директорам. Расширенные совещания функциональных
директоров, выполняющие ряд функций совета
директоров, стали регулярными. Был внедрен
командный (групповой) механизм принятия решений. Повысилась ответственность функциональных директоров и оперативность и обоснованность принятия управленческих решений.
Кризис 2008 г. стал проверкой на прочность
системы корпоративного управления ОАО «Мелита» и предприятия в целом. Указанный период,
как впрочем и кризис 1998 г., показал особую
важность учета интересов стейкхолдеров.
В качестве примера ОАО «Мелита» выбрана не случайно. Предприятие является ярким
примером того, как ответственное отношение к
стейкхолдерам повышает устойчивость и конЭкономика и управление народным хозяйством
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курентоспособность предприятия. Более того,
оно является залогом его стабильности в самые
сложные периоды.
Охарактеризуем отношение руководства
(акционеров) ОАО «Мелита» к своим стейкхолдерам.
До 2008 г. средняя заработная плата рабочих
ОАО «Мелита» была значительно выше среднеотраслевого уровня. Выплаты заработной платы
были регулярными. Действовала продуманная
система стимулирования персонала. Требования
к условиям труда строго соблюдались. Кроме
того, рабочие получали хороший социальный
пакет, имели возможность отдыхать летом на базе
предприятия, имели другие социальные льготы.
В период кризиса предприятию удалось сохранить значительную часть основного персонала
в результате участия предприятия в программе
общественных работ.
Для своих покупателей ОАО «Мелита» предлагала меховые изделия высокого качества, что
обеспечило значительную группу лояльных компании клиентов.
ОАО «Мелита» всегда добросовестно, в срок
и в полном объеме выполняло свои обязательства
перед поставщиками сырья и другими контрагентами. В сложные времена компания даже
использовала для этих целей заемные средства.
Как следствие, за компанией закрепился статус
надежного партнера.
Отношения с кредиторами ОАО «Мелита»
имели доверительный характер. Выполнение
обязательств по кредитам ОАО «Мелита» было
первым приоритетом. Со временем, с учетом
великолепной кредитной истории основной
кредитор компании – Сбербанк РФ – стал предоставлять компании кредитные ресурсы под
минимальные проценты.
Высокий уровень социальной корпоративной
ответственности ОАО «Мелита» и выполнение им
своих функций как отраслеобразующего и социально-ориентированного предприятия являлись
и являются признаками высокой общественной
полезности деятельности предприятия и для местного сообщества, и для экономики Республики
Татарстан и России в целом.
Зимний сезон 2008–2009 гг. стал тяжелейшим
испытанием для предприятия. Во-первых, в то
время в России стремительно развивался финанЭкономика и управление народным хозяйством

сово-экономический кризис. Во-вторых, в ноябре
и декабре 2008 г. (самый пик сезона продаж меховых изделий) в России установилась аномально
теплая погода. Оба фактора в разы сократили
спрос на меховые изделия. Произведенная к
сезону продукция практически не продавалась.
Поступления от продаж резко сократились. Затраченные средства на производство продукции
не компенсировались продажей готовых изделий.
Как следствие, предприятие ощутило дефицит денежных средств и невозможность своевременно
выполнить свои обязательства перед партнерами
и кредиторами.
В условиях такого жесткого кризиса любое
другое предприятие вряд ли избежало бы банкротства. Однако подобный сценарий не имел
место в развитии событий у ОАО «Мелита».
Сбалансированное и стабильное удовлетворение
интересов стейкхолдеров в прошлом сыграло
роль мощного нематериального актива предприятия в период кризиса.
Лояльность управленческой команды проявилась в добровольном снижении зарплат административно-управленческого персонала до
минимального уровня оплаты труда, что привело
к значительной экономии.
Рядовые работники также с пониманием
отнеслись к положению своего предприятия и
согласились перейти сначала на трех-, а затем и
на двухдневную рабочую неделю.
Поставщики сырья представили предприятию
отсрочки платежей за сырье. Сбербанк РФ пролонгировал действующие кредитные договоры и
пересмотрел их график платежей.
Государство также оказало поддержку предприятию. В самый сложный период предприятие
получило, после трехлетнего перерыва, государственный заказ на изготовление головных уборов
для силовых министерств России. Кроме того,
по инициативе предприятия и при поддержке
Кабинета министров Республики Татарстан был
начат процесс формирования технологического
парка при ОАО «Мелита» в целях стимулирования развития малого предпринимательства на его
производственной базе. Ряд других предложений
предприятия был поддержано министерством промышленности и торговли Республики Татарстан.
В результате всесторонней поддержки своих
стейкхолдеров ОАО «Мелита» преодолело са-
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мый тяжелый в своей истории кризис, доказав
важнейшую роль стейкхолдеров в деятельности
предприятия.
Следует также сделать вывод о том, что
учет, согласование и удовлетворение интересов
стейкхолдеров следует рассматривать как перспективные инвестиции в будущее компании, его
важнейший нематериальный актив.
Кризисные условия потребовали мобилизации
всех ресурсов предприятия. В этих условиях
генеральный директор совместно с советом директоров компании произвели реорганизацию
предприятия:
1) повышение компактности размещения производственных и офисных подразделений; сдача
в аренду незадействованных производственных
и офисных площадей;
2) снятие с баланса предприятия объектов
инфраструктуры (объектов тепловых сетей) и
передача их на баланс муниципалитета;
3) создание технопарка на площадях ОАО
«Мелита», включающего малые предприятия,
объединившие персонал, не задействованный в
деятельности ОАО «Мелита» в кризисный период;
4) централизованное обучение персонала
вновь созданных малых предприятий работе в
рыночных условиях при поддержке Комитета по
развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.
Поддержка малых предприятий состояла
также в разработке вместе с руководством этих
предприятий бизнес-планов, обеспечивающих не
только их безубыточность, но и стабильный доход
в кризисных условиях.
Основой стабильности деятельности малых
предприятий является предоставление некоторого
минимального заказа со стороны ОАО «Мелита»,
предоставление им производственных площадей,
оборудования в аренду по минимальным ценам,
оказание бесплатных услуг консультирования по

экономическим и юридическим вопросам в целях
обеспечения их минимальной доходности. В этом,
в частности, выражается социальная корпоративная ответственность ОАО «Мелита» перед своими
сотрудниками. Таким образом, больший уровень
доходности предприятия возможно достичь при
условии приложения дополнительных усилий
работников предприятия: поиске и выполнении
внешних заказов, оптимизации производственных процессов, совершенствовании технологий
и пр.
Важнейшим результатом данной работы является тот факт, что все вновь созданные предприятия с первых месяцев работы вышли на уровень
безубыточности. Кроме того, разукрупнение бизнеса позволило повысить прозрачность бизнеспроцессов ОАО «Мелита», естественным образом
были образованы центры ответственности и затрат. Работа предприятий в рыночных условиях
создала стимулы для повышения эффективности
во всех сферах. Экономия затрат стала широко
распространенным механизмом управления. Таким образом, корпоративная стратегия создания
технопарка при ОАО «Мелита» была успешно
реализована. В результате удалось значительно
снизить затраты предприятия, трудоустроить значительное число высвобожденных работников.
История развития корпоративных отношений
в ОАО «Мелита» еще раз обосновывает данную
выше расширенную трактовку корпоративного
управления, его основных принципов и подтверждает выбор структуры системы корпоративного
управления, предложенной выше.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Прогнозирование как самостоятельная функция системы управления во взаимодействии с функцией планирования
выполняет роль оценки количественного ориентира экономической результативности развития учреждений профессионального образования.

В системе управления учреждениями профессионального образования функция планирования
может выполнять роль соответствующего комплексного ориентатора на достижение устанавливаемых субъектом управления или необходимых экономических, социальных и финансовых
результатов, эффективности использования материально-технических (основных и оборотных
фондов), трудовых и финансовых ресурсов только
в том случае, если планирование тесно связано с
прогнозированием показателей экономического,
социального, инновационного и учебно-методического развития профессиональных учебных
заведений в составе муниципального образования
и региона.
При этом прогнозирование не выступает
какой-либо формой предвидения развития профессиональных образовательных учреждений,
основывающейся на умозрительных предположениях менеджеров профессиональных учебных заведений. Прогнозирование как функция
управления учреждениями профессионального
образования, в соответствии с нашими представлениями, исполняет роль инструмента, направленного на повышение значимости формируемого
перспективного плана, уровня объективности
планирования социального, экономического,
инновационного, учебно-методического развития
профессионального учебного заведения.
Функция прогнозирования должна в своей
содержательной направленности предоставлять
субъекту управления учреждением профессионального образования не только в количественно
Экономика и управление народным хозяйством

обоснованной форме результаты перспективного
и одновременно ресурсообеспеченного развития,
но и в зависимости от влияния различных факторов внешней среды (изменений: конъюнктуры
рынка образовательных услуг; в нормативно-правовых регламентациях, реформировании системы
профессионального образования в соответствии
с требованиями рынков образовательных услуг,
труда квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов, государственных и международных образовательных стандартов) на деятельность учреждений профессионального образования формировать сценарные прогнозы развития
отдельных учреждений профессионального
образования, их общего состава в рамках региона, муниципального образования, федерального
округа и Российской Федерации [1].
В то же время количественные оценки прогноза могут быть объективны, и прогностическая
модель, например, экономических результатов
развития учреждения профессионального образования наиболее значима, достоверна и пригодна
для практического использования в том случае,
если динамика ретроспективных изменений
будет в математико-статистическом отношении
представительной (репрезентативной) и соответствовать избранной модели (уравнению),
описывающей экономическое состояние объекта
прогнозирования.
При наличии значительного числа учреждений
профессионального образования в административно-территориальном образовании (субъекте
Российской Федерации), федеральном округе за
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какой-либо прошлый период (например, за один
год) и необходимости прогнозирования экономических показателей на предстоящий (перспективный) период времени учреждений какого-либо
одного вида профессионального образования,
на наш взгляд, возможно формирование методом экономико-математического моделирования
статического уравнения, позволяющего субъекту
управления данным видом учреждений профессионального образования устанавливать прогностические величины экономических показателей
на основе сложившихся тенденций изменения
статического ряда, который может быть по числу своих членов более представительным, чем
динамический ряд.
При этом в динамическом ряде экономических показателей ретроспективного развития
учреждений профессионального образования
стоимостные величины статистическими органами, как правило, представляются в фактически
действовавших ценах при ежегодной инфляции
в 12–14%, что лишает их необходимой объективности в расчетах оценок прогноза на средне-,
долгосрочный период времени.
Прогнозирование как функция управления,
неразрывно связанная с планированием, в соответствии с нашими представлениями, не может
в каждом из видов планирования выступать необходимой основой объективизации в процессе
достижения установленных или необходимых
результатов экономического, социального или
финансового характера. Это связано с тем, что для
текущего и перспективного планирования основным требованием повышения объективности и
значимости в процессе практической реализации
составленных планов выступает наиболее точное
в количественной форме перенесение тенденций
развития конкретного учреждения профессионального образования или их муниципальной,
региональной группы из прошлого в будущее.
Однако в процессе стратегического планирования развития профессиональных учебных
заведений указанное выше требование исключается, так как этот вид планирования связан с
учетом существенного влияния факторов внешней и внутренней сред на деятельность данных
образовательных организационно-правовых
структур [2; 3]. При этом достижение установленных ориентиров экономической, социальной
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и финансовой результативности в рамках стратегического планирования должно обеспечиваться
реализацией обобщающей (базовой) и частных
(функциональных) стратегий, создаваемых и
реализуемых субъектом управления отдельным
учреждением профессионального образования
или их региональной группой.
Социально-экономическое развитие профессионального образования (начального, среднего,
высшего) в перспективном периоде времени не
может быть успешным как по росту экономических и финансовых параметров, так и по повышению уровня качества образования обучающихся без рационализации системы управления
и системы образования, опирающихся на гибкие
стандарты образования, взаимодействующие и
наполненные финансово-инвестиционными, экономическими, социальными и маркетинговыми
мерами функции планирования, организации, регулирования, контроля и учета, на обобщающую
и функциональные стратегии, равновесность
спроса и предложения на образовательные услуги, инновации в области информационных технологий, используемые в учебном процессе как
технический и технологический инструментарий
активных и интенсивных форм обучения.
В этой связи необходимо отметить, что трактуемое понятие системы образования Законом
Российской Федерации «Об образовании» как
совокупности взаимодействующих преемственных образовательных программ и стандартов
различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм,
типов и видов, органов управления образованием
и подведомственных им учреждений и организаций, на наш взгляд, нуждается в существенном
дополнении, включающем в себя взаимодействие
таких основных видов ресурсов, необходимых
для успешного протекания образовательного
процесса, как трудовые ресурсы (преподаватели,
вспомогательный и обслуживающий персонал),
основные и оборотные фонды, финансовые
ресурсы для осуществления текущих расходов
и единовременных затрат в обновление, модернизацию и реконструкцию основных фондов
образовательного учреждения.
В системе образования взаимодействующими
элементами, наряду с органами управления обраЭкономика и управление народным хозяйством
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зованием должны выступать и виды воздействий
на образовательный процесс в рамках текущего,
перспективного и стратегического управления
образовательным процессом.
Поэтому определение понятия «система
образования» в профессиональных учебных
заведениях, на наш взгляд, должно выражаться
взаимодействием всех видов располагаемых
ресурсов, обеспечивающих качественное проведение образовательного процесса, образовательных программ и государственных стандартов,
разноуровневых органов и различных видов
управления, направленных на достижение основной цели – подготовки работников квалифицированного труда и специалистов среднего и
высшего звена, исходя из сложившегося спроса
на образовательные услуги и необходимости
установления состояния равновесности на соответствующих рынках образовательных услуг и
квалифицированного труда.
Планирование и прогнозирование, выступающие как одни из основных элементов системы
управления текущим функционированием и перспективным (средне-, долгосрочным) социальноэкономическим развитием профессионального
образования региона, взаимодействуют друг с
другом, как нам представляется, не только на основе взаимодополнения и повышения уровня объективизации ресурсообеспеченного достижения
устанавливаемых или необходимых ориентиров
экономической, финансовой и социальной результативности, но и на самостоятельной основе.
Действительно, прогнозирование развития
профессионального образования в регионе как
функция управления должно, как и планирование, наполняться конкретными мерами, чтобы
соответствовать своему функциональному
предназначению в системе управления. Если
функция планирования в системе управления
профессиональным образованием воздействует
на достижение необходимых результатов в перспективном периоде реализацией конкретных
мероприятий, связанных с материально-техническим, финансовым, инновационно-технологическим обеспечением образовательного процесса,
то прогнозирование, как нам представляется,
выполняет двоякую роль.
Во-первых, прогнозирование экономического,
финансового и социального развития учреждения
Экономика и управление народным хозяйством

профессионального образования, их регионального комплекса основывается на перенесении
тенденций ретроспективного развития на перспективный период, отдавая предпочтение среднесрочному периоду, так как ошибки прогноза,
выполняемого экономико-математическими
методами, в долгосрочном периоде (5 и более
лет) существенно возрастают даже при наличии репрезентативной статистической выборки
прогнозируемых показателей в динамическом
или статистическом ряде. Это одно из основных
функциональных предназначений прогнозирования – на объективной основе определять значения
экономических, финансовых, социальных уровней развития отдельного учреждения профессионального образования или их региональной
совокупности [4].
Во-вторых, прогнозирование, являясь функцией системы управления, выполняет роль вспомогательного функционального инструмента,
повышающего степень обоснованности планирования, а в совокупности с ним – и комплекс
планово-расчетных обоснований на достижение
основных результатов отдельных учреждений или
регионального профессионального образования
в комплексе.
В экономической литературе большинство
ученых-экономистов склоняются к представлению прогнозирования как совокупности действий
субъекта управления по повышению уровня объективизации функции планирования, повышения
ее значимости и адекватности реальным условиям
и ресурсообеспеченности в перспективном периоде времени.
Поэтому нередко прогнозированию отводится
рядом авторов в экономической литературе роль
инструментария только предпланового обоснования предполагаемого социально-экономического
развития объекта управления. При этом авторами
не учитывается, что прогнозирование, опираясь
на небольшую базу ретроспективного развития
объекта управления, не может учитывать влияние
на него факторов нестабильной внешней среды
(например, изменения конъюнктуры рынка образовательной среды), проявляющихся и воздействующих на профессиональные образовательные
учреждения в неопределенном времени.
На наш взгляд, прогнозирование, являясь
полноценной функцией системы управления
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текущим функционированием (один год) и перспективным развитием (от 2 до 10 лет) учреждений профессионального образования региона, в
отличие от функции планирования, наполняется
несколько иным комплексом мер и действий,
технологических процедур выполнения.
Так, например, прогнозирование экономикоматематическими методами включает такую
последовательность мер и действий субъекта
управления, как определение идентификаторов
(показателей, параметров, измерителей) для прогнозирования; формирование репрезентативной
выборки членов динамического или статического
ряда; выбор или использование нескольких методов экономико-математического прогнозирования, соответствующих численным изменениям
членам ряда; осуществление прогноза (решение
уравнений прогностической модели); получение
оценок прогноза и ошибок в соответствующих
интервалах; установление статистической значимости прогностического уравнения, модели и
рекомендации к возможности его практического
применения.
Поэтому наполненность функции прогнозирования последовательно осуществляемыми
мерами, как одно из требований, предъявляемое
к функциям системы управления, на наш взгляд,
выступает основным свидетельством его функционального предназначения. Тесная взаимосвязь

и обусловленная необходимость применения прогнозирования в планово-расчетных обоснованиях
достижения необходимых или устанавливаемых
результатов социально-экономического развития
учреждений профессионального образования
региона является подтверждением рационального взаимодействия данных функций в системе
управления.
В то же время необходимо отметить, что рационализация взаимодействия прогнозирования
и планирования развития профессионального
образования возможна при установлении и реализации в различном сочетании не только методов планирования (балансовый, нормативный,
эталонный, оптимальный), но и учета условий,
статистических данных или их отсутствия в процессе решения прогностических задач.
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обсуждаются вопросы сущности и структуры интеллектуального капитала и нематериальных активов
предприятия, а также рассматриваются методы оценки интеллектуального капитала предприятия. Рассматривается вопрос о необходимости проведения оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов предприятия.

Современный этап развития экономики неизбежно приводит к развитию новых сфер бизнеса,
новых способов достижения коммерческих целей.
Немаловажным фактором конкурентоспособности организации на рынке становятся наличие
как материальных, так и неосязаемых факторов,
к которым относятся интеллектуальный капитал
организации и интеллектуальный потенциал персонала организации.
В настоящее время в период постиндустриальной экономики большое значение в структуре
капитала компании приобретает человеческий
капитал. Основа любого бизнеса – люди, причем
не только умеющие с успехом создавать новые
идеи и вдохновлять на их исполнение, но и степень
общей вовлеченности сотрудников в деятельность
компании. По Эдвинссону и Мэлоуну, «интеллектуальный капитал – это корни компании, скрытые
условия развития, таящиеся за видимым фасадом
ее зданий и товарного ассортимента» [1].
Поэтому для современного лидера задачей номер один является искусство управления командой
и ее наиболее результативными сотрудниками.
Важнейшим условием вышеназванной задачи является достижение эффективности использования
человеческого потенциала.
В период постиндустриальной экономики особое значение уделяется нематериальным активам
компаний, в частности человеческому капиталу
как фактору роста стоимости компании.
Оценка интеллектуальной собственности и
нематериальных активов особенно важна для предприятий высокотехнологичных отраслей.
Оценка интеллектуальной собственности – установление стоимости, которая обусловлена потенциальной эффективностью нематериального
актива, характеризуемого технологической и
Экономика и управление народным хозяйством

производственной новизной. По сути, это оценка
потребительной стоимости объекта, включающая
такой фактор, как способность приносить дополнительную прибыль.
На современном этапе развития бизнеса для каждой компании во главе угла стоит вопрос оценки
не только материальных активов, акций и ценных
бумаг, но и не материальных активов и интеллектуальной собственности.
Современные собственники и руководители
предприятий знают, что оценка интеллектуальной
собственности и нематериальных активов играет
не последнюю роль в общей оценке собственности компании. Во многих крупных корпорациях
Запада, да и в последнее время в России, оценка
интеллектуальной собственности превышает половину оценки стоимости всей фирмы. А если говорить о компаниях, занимающихся производством
программного обеспечения, компаний по рекламе
или консалтинговых фирм, где основным активом
является человек, его интеллект, там нематериальные активы играют ведущую роль.
В настоящее время, к сожалению, не сформировалось однозначное толкование понятия «интеллектуальный капитал», поскольку участники
дискуссии, как правило, подходят к определению
этого понятия с разных позиций и ставят перед
собой разные цели.
Вместе с тем накопление опыта и знаний об
интеллектуальном капитале к началу текущего
десятилетия позволило определить общие подходы, выработать более или менее единую структуризацию интеллектуальных активов компаний.
Практически все исследователи этого вопроса и
менеджеры выделяют три составляющих интеллектуального капитала: человеческий, организационный и потребительский капиталы. Структура
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интеллектуального капитала представлена ниже
на рис. 1.
Организационный (структурный) капитал компании – это часть интеллектуального капитала,
которая имеет отношение к организации в целом.
Речь в данном случае идет об организационных
возможностях компании ответить на требования
рынка, ответить за то, как человеческий капитал
используется в организационных системах, преобразуя информацию. Организационный капитал в
большей степени является собственностью компании и может быть относительно самостоятельным
объектом обмена и получения дополнительного
капитала.
Потребительский или клиентский капитал
компании складывается из связей и устойчивых
отношений с клиентами и потребителями.
К структурному капиталу относятся систематизированные знания, в том числе ноу-хау, в принципе отделимые от физических лиц (работников)
и от фирмы. Таким образом, ноу-хау оказываются
частью как человеческого, так и структурного
капитала.
С точки зрения Т.Н. Ромашкиной, под человеческим капиталом в экономике понимается
запас знаний, навыков, способностей (в том числе
творческих и мыслительных), мотивация человека
к производительному труду, имеющих экономическую ценность, приобретенных благодаря обучению, образованию или на основе практического
опыта, способствующих росту как благосостояния
отдельного экономического субъекта, так и национального богатства страны [3].
Следует согласиться с мнением Т.Н. Ромашкиной в отношении определения понятия человеческого капитала, так как в современных условиях
функционирования компаний особую значимость

приобретает человеческий капитал в виде запаса
знаний, навыков и других составляющих данной
категории.
Экономистами Эдвинсоном и Мэлоуном была
сделана попытка в рамках экономики знаний оценить значительные инвестиции в человеческий
капитал и информационные технологии. Другие
экономисты делали попытки обосновать количественные оценки интеллектуального капитала, но по
традиционной схеме отражения активов в балансе
предприятия. Тем не менее, они не определили
пассивную сторону актива «человеческого» капитала, а пассивом в данном случае выступают сами
«источники» инвестиций в человеческий капитал
(ссуда банка на получение высшего образования,
оплата фирмой санаторно-курортного лечения,
доходы домашних хозяйств и т.д.) [4].
Полный обзор методов измерения ИК представлен Карлом-Эриком Свейби на его персональном
сайте (K.E. Sveiby, 2004). Эрик Свейби выделяет 25
методов измерения интеллектуального капитала,
сгруппированных в 4 категории.
К методам прямого измерения интеллектуального капитала – Direct Intellectual Capital methods
(DIC) относятся все методы, основанные на
идентификации и оценке в денежном выражении
отдельных активов или отдельных компонентов
интеллектуального капитала. После того, как оценены отдельные компоненты интеллектуального
капитала или даже отдельные активы, выводится
интегральная оценка интеллектуального капитала
компании.
В рамках методов рыночной капитализации –
Market Capitalization Methods (MCM) вычисляется разность между рыночной капитализацией
компании и собственным капиталом ее акционеров. Полученная величина рассматривается как

Интеллектуальный капитал

Человеческий капитал
Знания
Навыки
творческие
способности
Моральные ценности
Культура труда

Организационный капитал
техническое и программное
обеспечение
Патенты
товарные знаки
Оргструктура
Культура организации

Потребительский капитал
Связи с клиентами
Информация о клиентах
История
взаимоотношений с
клиентами
торговая марка (бренд)

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала [2]
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стоимость ее интеллектуального капитала или
нематериальных активов.
В методах оценки рентабельности активов –
Return���������������
��������������
on������������
�����������
Assets�����
����
methods��(ROA) рассчитывается
отношение среднего дохода компании до вычета
налогов за некоторый период к материальным активам компании – ROA компании. Этот показатель
сравнивается с аналогичным среднеотраслевым
показателем. Чтобы вычислить средний дополнительный доход от интеллектуального капитала,
полученная разность умножается на материальные
активы компании. Далее путем прямой капитализации или дисконтирования получаемого денежного
потока можно получить стоимость интеллектуального капитала компании.
В методах подсчета очков – Scorecard��������
�������
Methods
(SC) идентифицируются различные компоненты
нематериальных активов или интеллектуального
капитала, генерируются и докладываются индикаторы и индексы в виде подсчета очков или как
графы. Применение SC методов не предполагает
получение денежной оценки интеллектуального
капитала. Эти методы подобны методам диагностической информационной системы.
Все известные методики оценки интеллектуального капитала легко распределяются по четырем
перечисленным категориям. При этом следует
отметить относительную близость DIC и SC методов, а также MCM и методов ROA. В первых двух
группах методов движение идет от идентификации
отдельных компонентов ИК, во втором – от интегрального эффекта.
Методы типа ROA и MCM методов, предлагающие денежные оценки, полезны при слиянии
компаний, в ситуациях купли-продажи бизнеса.
Они могут использоваться для сравнения компаний в пределах одной отрасли. Они очень хороши
также для иллюстрации финансовой стоимости
нематериальных активов. Наконец, они основываются на установившихся правилах учета, их
легко сообщать профессиональным бухгалтерам.
Их недостатки в том, что они бесполезны для некоммерческих организаций, внутренних отделов и
организаций общественного сектора. Это особенно
верно для MCM методов, которые могут применяться только к публичным компаниям.
Преимущества диагностической информационной системы и SC методов в том, что они
применимы на любом уровне организации. Они
работают ближе к событию, поэтому получаемое
сообщение может быть более точным, чем чисто
Экономика и управление народным хозяйством

финансовые измерения. Они очень полезны для
некоммерческих организаций, внутренних отделов и организаций общественного сектора и для
экологических и социальных целей. Их недостатки
в том, что индикаторы являются контекстными и
должны быть настроены для каждой организации
и каждой цели, которая делает сравнения очень
трудными. Кроме того, эти методы новы и нелегко
принимаются обществом и менеджерами, которые
привыкли рассматривать все с чистой финансовой
точки зрения. А комплексные подходы порождают
большие массивы данных, которые трудно анализировать и связывать.
Следует также отметить, что в Дании сделана
попытка унификации подходов к отчетам об интеллектуальном капитале на государственном уровне.
Издано соответствующее руководство (Mouritzen,
Bukh & al, 2003), которое в 2003 г. было обновлено
[2, с. 126–138].
К настоящему времени самым известным,
полным и точным из опубликованных изданий по
оценке интеллектуальной собственности и НМА
является (G.V. Smith, R.L. Parr, 2000). Кроме того,
разработаны пособия по оценке товарных знаков
(G.V. Smith, 1997) и по оценке технологий на ранней стадии (R.S. Razgaitis, 1999). [5]
Основным методом установления стоимости
НМА считается доходный метод в широком понимании. Метод сравнительных продаж (рыночный
метод) и затратный метод могут использоваться в
качестве дополнения к доходному методу.
Доходный метод имеет множество вариантов,
которые часто упоминаются как отдельные методы.
Основными разновидностями доходного метода
являются: метод «Освобождение от роялти»; метод
«Дисконтирование/капитализация преимущества в
доходах»; метод «Дисконтирование/капитализация
экономии затрат».
Каждый из трех основных вариантов может
быть реализован в двух модификациях, обозначаемых литерами (а) и (б).
Модификация (а) основывается на капитализации усредненной прибыли или денежного потока,
модификация (б) – на дисконтировании ожидаемых
денежных потоков или ожидаемых прибылей.
В качестве показателя доходности в том и другом случае могут быть выбраны либо прибыль (до
налогообложения или после него), либо денежный
поток. Наиболее теоретически обоснованные и
вместе с тем наиболее сложные модификации
всех трех основных вариантов доходного метода
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основаны на дисконтировании денежных потоков,
наиболее простые модификации – на прямой капитализации прибыли. Выбор метода определяется
как компромисс между стремлением к высокому
качеству результата и разумным стремлением к
простоте процедуры оценки.
Достоинство доходного подхода в том, что он
универсален, теоретически обоснован и позволяет
определить именно ту стоимость актива (рыночную, инвестиционную и т.п.), которая должна быть
определена в соответствии с типом совершаемой
трансакции и целями оценки. Основной недостаток доходного подхода – сложность получения необходимой исходной информации для расчетов.
Рыночный подход к оценке активов (в том числе
НМА) – это, прежде всего, метод сравнения продаж.
Кроме того, в рамках рыночного подхода обычно
рассматриваются другие методы, основанные на
использовании обобщенной информации о рыночных продажах, в частности использование отраслевых индексов (стандартных ставок роялти).
Рыночный подход имеет два несомненных достоинства. Во-первых, он основан на использовании
рыночной информации, во-вторых, он прост в применении. Однако второе достоинство очень легко
превращается в недостаток. Простота применения
рыночного подхода лишь кажущаяся. Стандартные
ставки роялти для определенных видов продукции,
отраслевые индексы и другие показатели дают
очень приблизительные ориентиры для совершения реальных сделок. Вся трудность заключается
в учете индивидуальных особенностей конкретной
сделки, а именно здесь рыночный подход не дает
ни каких ориентиров.
В отношении затратного подхода отметим, что
данный метод рассматривается в литературе как
один из трех возможных подходов. Считается, что
он может быть использован только как дополнение к доходному методу. Этот подход, может быть
реализован в нескольких вариантах: затраты на
воспроизводство (восстановление) актива, затраты
на замещение.

Затратный метод имеет один, но очень существенный недостаток. Получаемая этим методом
оценка, как правило, не имеет отношения к реальной ценности оцениваемого актива.
Таким образом, существует определенный
разрыв между теоретическими исследованиями
в области экономики знаний, среди которых есть
очень глубокие, и исследованиями практиков
управления ИК. При этом исследования практиков
ставят под сомнения применимость некоторых
фундаментальных теоретических положений.
Для преодоления противоречий между стандартами оценки, построенными на основе концепции
интеллектуального капитала, и стандартами финансовой отчетности необходимы совместные усилия научного сообщества, практиков оценки интеллектуального капитала и объединений инвесторов,
заинтересованных в более адекватном отражении
стоимости компаний в отчетах. Эту проблему не
могут решить одни только оценщики.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В работе представлено обобщение и анализ мнений разных ученых, изучающих принципы формирования системы
экономических показателей. Выявлены и обоснованы принципы формирования оптимальной системы экономических показателей. Определена и обоснована степень приоритета для каждого принципа. Процесс применения всех предложенных
принципов продемонстрирован на конкретном примере.

В настоящее время оптимальная система показателей необходима всем специалистам, анализирующим экономические изменения изучаемых
объектов (как на микро-, так и на макроуровне).
При этом мало работ, посвященных принципам,
лежащим в основе оптимальной системы экономических показателей. В связи с этим в работе
определены, обоснованы и упорядочены эти
принципы.
Принципы формирования системы показателей
исследуют В.В. Ковалев, И.В. Шевченко, Л.А. Воронина, И.В. Зенкина.
В.В. Ковалев выделяет следующие принципы,
лежащие в основе формирования системы показателей [1, с. 90–93]:
1) необходимая ширина охвата показателями
всех сторон изучаемого субъекта или явления;
2) взаимосвязь этих показателей;
3) верифицируемость показателей – понятность алгоритма их расчета и информационного
обеспечения;
4) древовидность структуры системы показателей, то есть наличие частных и обобщающих
показателей, причем частные показатели должны
логически переходить в обобщающие;
5) обозримость, то есть набор показателей должен охарактеризовать все существенные стороны
изучаемого явления;
6) допустимая мультиколлинеарность, то есть
показатели должны взаимно дополнять, а не дублировать друг друга;
7) разумная сочетаемость абсолютных и относительных показателей;
8) неформальность, то есть система показателей должна обладать максимальной степенью
аналитичности, обеспечивать возможность оценки
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текущего состояния предприятия и перспектив его
развития, а также быть пригодной для принятия
управленческих решений.
Оценивая принципы В.В. Ковалева, можно
отметить значительное пересечение сути второго, четвертого и шестого принципов, а также
практически полное совпадение первого и пятого
принципов. Кроме того, в половине его принципов встречаются усложняющие их понимание
термины.
И.В. Шевченко и Л.А. Воронина на основе
анализа практики работы успешных нефтегазовых корпораций определили следующие общие
принципы создания систем ключевых показателей
эффективности (КПЭ) [2, с. 53–55]:
1. Связь КПЭ с основными факторами, определяющими стоимость компании, то есть ключевые
показатели эффективности должны отслеживать
параметры, определяющие изменения капитализации компании. Это могут быть как финансовые
показатели (например, операционные доходы
основных подразделений или остаток наличности на счетах), так и нефинансовая информация,
характеризующая важные операционные параметры работы бизнеса (например, среднее время
ответа на заявки клиентов, длительность полного
производственного цикла продукции, долю новых продуктов в общих продажах). Могут также
включаться в КПЭ как опережающие индикаторы,
помогающие руководству предсказать результаты
деятельности компании, так и показатели уже
достигнутых результатов. В идеале система КПЭ
должна состоять из набора индикаторов разных типов, позволяющих отслеживать финансовые и операционные параметры деятельности корпорации
на различных временных горизонтах. Последний
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фактор особенно важен, так как многие менеджеры
часто фокусируют системы управления эффективностью на текущих результатах деятельности организации, не принимая во внимание тот факт, что со
временем ныне эффективные направления бизнеса
исчерпывают себя и необходимо постоянно искать
им замену. Капитализация компании определяется
не только ее текущей деятельностью, но и, в не
меньшей степени, ожиданиями инвесторов относительно роста оборотов и прибыльности бизнеса.
Именно поэтому система КПЭ компании должна
включать в себя ряд краткосрочных и среднесрочных прогнозных индикаторов, отслеживающих
потенциал развития бизнеса (например, качество
взаимоотношений с клиентами).
2. Система показателей эффективности биз
неса компании должна представлять собой набор
взаимосвязанных индикаторов, начиная с самых
общих параметров ее деятельности на уровне высшего руководства и заканчивая очень конкретными
операционными параметрами и решениями на
уровне линейных подразделений. При этом важно, чтобы система КПЭ на разных уровнях была
взаимоувязана, то есть каждый следующий слой
показателей должен раскрывать и детализировать
предыдущий на уровне конкретных факторов, подконтрольных тем или иным руководителям. Так,
одним из основных КПЭ для главы корпорации,
скорее всего, будут уровень и динамика ее капитализации. Ключевым показателем эффективности
деятельности главы регионального подразделения
компании, отвечающего за продажи, будет, скорее
всего, объем доходов (а не прибыль). Менеджеры
всех уровней должны знать, за какие показатели и
в каком объеме они несут ответственность, и как
они могут влиять на них.
3. Адаптация основных показателей эффективности к конкретным условиям и задачам каждого
подразделения. Факторы успеха разных направлений бизнеса и подразделений корпорации различны и определяются спецификой ситуации на рынке
и внутри компании. Поэтому у них должны быть
свои, соответствующие их ситуации показатели
эффективности. Даже у двух во многом похожих
подразделений, имеющих разные приоритеты
развития (например, рост продаж в одном случае
и издержки – в другом), должны быть различные
показатели эффективности.
4. Простота и понятность системы показателей.
Основных показателей эффективности для каждого уровня организации должно быть не больше
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5–10. Относительно небольшое число КПЭ для
каждого уровня управления позволяет менеджерам
концентрировать свое внимание только на действительно важных вещах. Это особенно важно для
высшего руководства компании. Основная идея
системы ключевых показателей эффективности
для всей корпорации заключается в четком и формализованном определении основных факторов,
определяющих результаты бизнеса, их детализации для каждого уровня управления и постановке
конкретных задач для конкретных менеджеров,
обеспечивающих их выполнение. Совершенно
бессмысленно ставить сотрудникам задачи в терминах, которые им непонятны, когда они не знают,
чего от них хотят и что они должны делать. Но
еще более бессмысленно создавать набор КПЭ для
подразделения, если оно не имеет возможностей
влиять на значения отслеживаемых параметров.
Чем проще и понятнее сотрудникам система КПЭ,
тем она эффективнее.
5. Интерактивность. Построить эффективную
систему КПЭ раз и навсегда невозможно. Напротив, по мере того, как меняются внешние условия
и приоритеты, по мере внутреннего развития организации используемые КПЭ и их относительная
приоритетность могут и должны меняться. Очень
важны общая логика и подход к управлению результатами бизнеса при помощи КПЭ, конкретные
показатели будут зависеть от специфики момента.
Наконец, чтобы система КПЭ действительно работала, руководство и сотрудники компании должны
полностью принять ее логику, которая в свою очередь должна быть интегрирована во все основные
управленческие процессы: определение потенциала, планирование и постановка задач, оценка
результатов деятельности и оплата труда. Таким
образом, необходим комплексный подход ко всей
системе управления, включающий и КПЭ, и планирование, и постановку задач на их основе, и процесс
управления, основанный на этих вводных.
Оценивая принципы И.В. Шевченко и Л.А. Ворониной, можно отметить, что показатели капитализации считают ключевыми обычно зарубежные
компании, а в российской практике это пока не
принято. Это обусловлено тем, что повышение
стоимости компании обычно важно для мелких
акционеров (на Западе они владеют большинством
акций компаний), а крупные акционеры (в России
они обычно держат контрольный пакт акций), как
правило, получают свою прибыль иначе. Кроме
того, ключевые показатели эффективности не
Экономика и управление народным хозяйством
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обязательно всегда должны включать финансовые
и нефинансовые показатели, а также показатели,
основанные на текущих и прогнозных данных.
При этом не всегда число основных показателей
будет меньше десяти. Все эти показатели могут
входить в систему показателей, и их число может
быть меньше десяти, но это может быть и не так,
поскольку все зависит от целей и степени важности
предстоящего анализа.
По мнению И.В. Зенкиной, основные принципы
построения системы показателей стратегического
анализа и управления следующие [3, с. 38–39]:
1. Необходимая широта охвата показателями
системы всех сфер стратегического управления и
сторон деятельности организации.
2. Взаимосвязь показателей системы. Это требование предусматривает наличие содержательной,
внутренней взаимосвязи компонентов системы.
Для того чтобы признать совокупность показателей системой, она должна иметь организующее
начало, то есть нечто общее, объединяющее показатели. В стратегическом управлении эту функцию
выполняет стратегия компании.
3. Показатели должны характеризовать стратегические цели, ключевые факторы успеха и
конкретные действия.
4. Показатели должны быть измеримы и чувствительны к изменению состояния характеризуемых целей, факторов, действий.
5. Обозримость показателей предполагает
формирование лаконичного набора существенных
показателей, оптимального для данного экономического субъекта и охватывающего важнейшие
параметры его деятельности. Считается, что количество ключевых индикаторов не должно превышать двух-трех десятков, что дает возможность
контролировать их взаимосвязи.
6. Показатели должны иметь четкую методику
расчета, а также понятную процедуру интерпретации и оценки.
7. Система показателей должна включать индикаторы внешней бизнес-среды и внутреннего
экономического потенциала компании.
8. В системе показателей должны сочетаться
финансовые и нефинансовые индикаторы.
9. Система показателей должна быть основана
на сочетании целевых значений и показателей
эффективности. Целевые значения представляют
собой желаемые численные показатели деятельности, а также сроки, к которым эти значения
должны быть достигнуты. Показатели эффективЭкономика и управление народным хозяйством

ности используются для мониторинга достижения
поставленных целей и характеризуют соотношение
целевых значений и фактических результатов.
10. Возможность декомпозиции показателей
по сегментам бизнеса, подразделениям, центрам
ответственности.
11. Сбалансированность показателей.
12. Приоритетное значение одного из целевых
индикаторов. Это важно ввиду взаимосвязи и
противоречия отдельных стратегических целей
и возможного конфликта отражающих их показателей.
13. Система показателей должна включать
предупреждающие индикаторы и исторические
показатели. Предупреждающие индикаторы характеризуют состояние и результаты деятельности
организации в будущем, позволяют руководству
предпринимать превентивные меры по предотвращению потенциальных проблем, укреплению
позиций и развитию позитивных тенденций. К
историческим индикаторам относятся показатели
совершенных в предшествующие периоды времени хозяйственных операций. Эти показатели
необходимы для ретроспективной оценки деятельности компании.
14. Система показателей должна обеспечивать
адекватность информационно-аналитического
обеспечения стратегического управления реальной
ситуации. Данные, используемые для определения
показателей, должны быть достоверными и нейтральными по отношению к отдельным категориям
пользователей.
15. Индикаторы системы должны иметь неформальный характер, то есть обеспечивать возможность оценки текущего состояния компании и
перспектив ее развития, выступать основой обоснования стратегических управленческих решений. При этом диагностика системы показателей
экономического субъекта должна проводиться на
регулярной основе.
Оценивая работу И.В. Зенкиной, можно выявить такие принципы, которые фактически являются элементами других принципов, например:
первый, десятый и пятый; одиннадцатый и второй;
третий и девятый; тринадцатый и пятнадцатый.
Кроме того, система показателей стратегического анализа и управления не обязательно всегда
должна включать финансовые и нефинансовые
показатели; показатели, основанные на текущих и
прогнозных данных; индикаторы внешней бизнессреды и внутреннего экономического потенциала
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компании. При этом мнение И.В. Зенкиной о том,
что количество ключевых индикаторов не должно
превышать трех десятков показателей и то, что
диагностика системы показателей экономического
субъекта должна проводиться на регулярной основе, не обосновано. Все эти показатели могут входить в систему показателей, но могут и не входить,
так как все зависит от целей и степени важности
предстоящего анализа. От них же зависит и число
ключевых индикаторов, и степень регулярности
их анализа.
Для составления оптимальной системы экономических показателей определены принципы,
которые лежат в ее основе. Все представленные
ниже принципы перечислены в порядке убывания
их значимости:
1. Ориентированность на цели, то есть показатели должны конкретизировать содержание
выбранных целей объекта и отражать уровень их
достижения. Для этого должна быть определена
совокупность критериев позволяющая определить
необходимость замены показателей или изменения
их нормативных значений при изменении целей.
2. Определение степени важности поставленных целей. На ее основе устанавливаются сроки,
частота и степень подробности анализа. Так, степень важности одних и тех же целей может различаться в следующих условиях: при подготовке
к внеплановой реструктуризации бизнеса, достижении плановых целей, необходимости изменения
целей и т.п. Обычно данные анализируются сразу
после подготовки годовой или квартальной отчетности, за исключением случаев сверхсрочного и
внепланового анализа. В этих случаях могут быть
использованы данные на текущий момент времени,
даже если это потребует составления внеплановой
отчетности. В зависимости от степени важности
целей частота анализа может быть: ежеквартальной, полугодовой или ежегодной. В случае
необходимости максимально подробного анализа
может быть проведен анализ показателей, характеризующих каждое подразделение и направление
деятельности объекта в рамках поставленных
целей, факторный анализ выбранных показателей,
анализ спрогнозированных показателей и т.п.
3. Полнота. В рамках поставленных целей экономические показатели должны охватывать все аспекты деятельности объекта, учитывать основные
факторы и тенденции на нее влияющие. При этом
анализ показателей, не связанных с достижением
целей проводиться не должен.
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4. Доступность информации, то есть показатели
должны быть основаны на информации, которая
доступна для анализа. Уровень доступности определяется на основе степени важности целей
анализа и отпущенных ресурсов (время, денежные
и технические средства, количество аналитиков,
уровень их подготовки и т.п.) на его проведение.
При прочих равных условиях, приоритет отдается
тем показателям: данные для расчета которых,
более доступны; информация о методики расчета
которых находится в открытом доступе.
5. Объективность, то есть показатели должны
достоверно отражать экономическую деятельность
изучаемого объекта. При этом степень достоверности зависит от степени важности поставленных целей. Для достижения максимальной достоверности
должны использоваться только количественные
показатели. При этом при любой степени важности
целей анализа количественных показателей должно быть значительно больше, чем качественных,
так как иначе результаты анализа будут отражать
субъективные мнения, а не объективные данные.
Для повышения объективности количественных
показателей следует учитывать влияющие на них
основные факторы и ограничения [4, с. 73–75].
6. Системность. Должны использоваться не
разрозненные показатели, а взаимосвязанные их
группы, индивидуальные для каждой цели и (или)
направления деятельности объекта. При этом следует избегать анализа показателей значительно
коррелирующих с уже проанализированными.
7. Формирования системы приоритетов, то
есть из группы выбранных показателей следует
определить такие, которые в большей степени позволят достичь поставленных целей. Результатам
их анализа следует уделять большее внимание,
чем результатам анализа остальных показателей. В частности предлагается отдать приоритет
обобщающим показателям, которые состоят из
совокупности частных показателей.
8. Осторожность. Подразумевает, что из системы исключаются только показатели, в отношении ненужности которых нет сомнений. Если
возникают сомнения значимый или не значимый
аспект деятельности характеризует какой-либо
показатель, то его лучше оставить. При принятии
решения необходимо ориентироваться на степень
важности целей анализа.
9. Непрерывность контроля. Применение этого
принципа не допустит появление отклонений от
целей формирования и использования системы
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оптимальных экономических показателей. В том
числе он позволит отслеживать и оставлять в системе показателей самые важные и достоверные.
Для этого должны быть предусмотрены сроки и
механизмы плановой проверки их соответствия и
признаки, определяющие необходимость внеплановых изменений. Основным признаком важности
показателя является частота его использования для
принятия ключевых решений. Основным признаком достоверности прогнозных показателей является степень точности предыдущих прогнозов. Основным признаком достоверности качественного
показателя является неоднократное подтверждение
его результатов на практике. Если система показателей только что кем-то сформирована, механизм
контроля может включать экспертную оценку ее
эффективности другими специалистами.
10. Понятность. При прочих равных условиях
выбирать следует такие показатели, название которых обеспечивает лучшее понимание их содержания. Например, есть два взаимоисключающих
показателя, характеризующих степень финансовой
независимости предприятия от внешних инвесторов: мультипликатор собственного капитала
и коэффициент автономии. Правильнее выбрать
коэффициент автономии, так как его название в
большей степени отражает его содержание.
Таким образом, выявлены новые принципы:
«определение степени важности поставленных целей» и «осторожность». Принципами, для которых
уточнено содержание и (или) процесс их достижения, являются: «ориентированность на цели»,
«объективность», «доступность информации»,
«формирования системы приоритетов» и «непрерывность контроля». Кроме того, предложенный
состав принципов оптимален и они сгруппированы
по степени важности.
Обоснование группировки выявленных принципов по степени важности проведено с использованием двух подходов. Во-первых, утверждается,
что если один из принципов должен применяться
раньше другого, то принцип, который применен
первым, является более важным принципом. Это
связано с тем, что без применения первого принципа (например, ориентированность на цели)
невозможно будет применить второй (например,
определение степени важности поставленных
целей). Таким образом, в рамках первого подхода
будет доказано, что предложенное перечисление
принципов отражает последовательный процесс их
применения, при этом использование ниже стояЭкономика и управление народным хозяйством

щих принципов, раньше всей совокупности выше
стоящих либо невозможно, либо малоэффективно.
Во-вторых, будет проведена сравнительная оценка важности тех принципов, которые могут быть
применены независимо друг от друга. В основе
этой оценки будут лежать результаты применения
этих принципов.
Обоснование степени значимости каждого
принципа представим отдельно:
– для обоснования того, что первый принцип
(ориентированность на цели) является основным,
представим процесс реализации остальных принципов без его применения. В результате изучения
содержания всех принципов определено, что без
него может осуществляться только принцип «понятность». Однако он не является определяющим.
Таким образом, доказано, что принцип «ориентированность на цели» должен быть первым;
– в результате изучения содержания принципов
с третьего по десятый определено, что без принципа «определение степени важности поставленных
целей» может осуществляться только принцип
«понятность». Таким образом, доказано, что принцип «определение степени важности поставленных
целей» должен быть вторым;
– оценка процесса формирования оптимальной
системы экономических показателей позволяет
сделать вывод, что следующим шагом после определения целей и степени их важности будет включение в систему всех показателей (обобщающих
и частных) позволяющих достичь поставленных
целей. В результате будет реализован принцип
«полнота»;
– потом исключаются показатели, рассчитать
которые не позволяет отсутствие информации
(принцип «доступности информации»). При этом
если есть сомнения, что оставшиеся показатели
не позволят достичь поставленных целей, из-за не
приобретения необходимой информации, то следует либо изменить бюджет анализа, либо цели его
проведения. Применение этого принципа раньше
остальных связано с тем, что если при первой (и
как правило, самой масштабной) выборке будут изменены цели анализа или степень из важности, то в
рамках данного исследования выполнять остальные
принципы уже не придется (предполагается, что
исследование с другими целями это другое исследование). В результате будет сэкономлено время;
– потом при применении принципа «объективность» будут отсеяны необъективные или мало
объективные показатели;
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– потом оставшиеся показатели систематизируются и исключаются взаимокоррелирующие
показатели;
– из системы показателей выбираются приоритетные показатели;
– все показатели, по поводу которых появились
сомнения в их малообъективности, взаимокорреляции или не приоритетности, возвращаются в
систему или переводятся в приоритетные;
– выполнение всех выше представленных
принципов должно непрерывно контролироваться,
только в этом случае будет создана оптимальная
система экономических показателей, соответствующая специфики деятельности изучаемого объекта и внешним условиям, влияющим на него. Так
как контроль принципов может осуществляться
только после их применения, то его девятое место
тоже обосновано.
Таким образом, для всех выше представленных
принципов определено и обосновано его место
в представленной системе принципов. Единственным не взаимосвязанным с ними принципом
является принцип «понятность». Для определения
степени его значимости по очереди сопоставим
его со всеми остальными принципами и представим, что он и сопоставляемый с ним принцип не
выполняются. В результате этого анализа определено, что последствия от не выполнения принципа
«понятность» в меньшей степени влияют на оптимальность системы экономических показателей,
чем не выполнение любого другого принципа.
В связи с тем, что этот принцип малозначимый,
контролировать процесс его выполнения не обязательно. Таким образом, доказано, что принцип
«понятность» должен быть десятым.
В связи с тем, что наилучшим способом доказать возможность использования этих принципов в
представленном виде является процесс демонстрации их применения на практике, ниже дан пример
применения этих принципов. В качестве примера
использовался процесс построения оптимальной
системы финансовых показателей предприятия.
В нем были поставлены условные цели и сделано допущение, что цели являются плановыми и
достаточно важными. Все остальные действия по
построению оптимальной системы финансовых
показателей предприятия были основаны на применении выявленных принципов.
В качестве основных целей, характерных для
большинства предприятий можно назвать:
– повышение прибыли;
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– минимизация вероятности банкротства (официально признанная неспособность расплатиться
по своим обязательствам в размере не менее
100 тыс. руб. в течение 3 месяцев);
– создание возможности получить заем под
приемлемый процент.
При исследовании целей определено, что они
являются плановыми, но достаточно важными.
Анализ будет проводиться ежеквартально, сразу
после формирования квартальной отчетности.
Анализ выбранных показателей будет проведен
по данным за текущий год, три предыдущих года
и один прогнозный год. Факторный анализ будет
проводиться при необходимости.
При оценке целей определено, что первые две
наиболее приоритетны.
На основе целей определяется последовательность выбора показателей.
Для определения степени максимизации прибыли, во-первых, выбирается показатель абсолютной
величины чистой прибыли и относительный показатель, характеризующий степень прибыльности
активов: коэффициент рентабельности активов.
Во-вторых, в качестве производных показателей от
коэффициента рентабельности активов предлагается использовать коэффициенты: рентабельности
продаж из расчета чистой прибыли и оборачиваемости активов. В-третьих, в качестве основных
показателей характеризующих или дополняющих
некоторые аспекты двух предыдущих показателей выбираются коэффициенты: рентабельность
продаж из расчета прибыли от реализации и рентабельность текущих затрат, оборачиваемости
оборотных активов и фондоотдачи, а также показатель абсолютной величины выручки и активной
части основных средств. В-четвертых, в качестве
основных показателей скорости оборота оборотных активов выбираются коэффициенты: оборачиваемости; запасов и дебиторской задолженности,
а для дополнительной характеристики основных
средств – коэффициент их износа.
Для определения вероятности банкротства
должны использоваться показатели абсолютных
сумм просроченной задолженности более 3 месяцев в целом и перед каждым займодателем, а
также их доли в общей сумме задолженности.
Для прогнозирования вероятности банкротства
через два года от момента анализа выбрана модель
PROB [5, с. 71–72]. Для определения возможности
своевременно рассчитаться по всем финансовым
обязательствам за счет активов выбирается коэфЭкономика и управление народным хозяйством
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фициент обеспеченности заемного капитала активами. Для определения возможности своевременно
рассчитаться по своим текущим финансовым обязательствам за счет оборотных активов различного
уровня ликвидности предлагается использовать
коэффициенты: текущей ликвидности, быстрой
ликвидности и абсолютной ликвидности.
Для определения возможности получить заем
под приемлемый процент предлагается использовать основные показатели, на которые ориентируются банки для установления класса кредитоспособности предприятия. Такими показателями
являются: коэффициенты текущей ликвидности,
быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности,
рентабельности реализации продукции на основе
прибыли от реализации и рентабельности деятельности предприятия (на основе чистой прибыли),
автономии и долгосрочной финансовой независимости; величина чистой прибыли и просроченной
задолженности. Использование одних и тех же
показателей для определения степени достижения
разных целей, подтверждает их значимость. Однако в качестве показателей необходимых только
для выявления возможности получения займа под
выгодный процент следует назвать коэффициенты:
автономии и долгосрочной финансовой независимости предприятия. Повторный анализ остальных
показателей этой группы не проводится, но результаты их анализа учитываются при оценке степени
достижения и этой цели.
В данном случае показатели характеризующие
положение предприятия на рынке ценных бумаг
не выбраны из-за отсутствия такой цели, как максимизация рыночной стоимости акции.
Среди первоначально выбранных показателей
нет малообъективных или не доступных для расчета из-за отсутствия необходимой информации.
Процесс расчета всех показателей понятен.
В качестве приоритетных показателей выбраны:
величина чистой прибыли, сумма просроченной
задолженности более 3 месяцев, коэффициент
рентабельности активов и модель PROB. Эти
показатели перечислены в порядке убывания их
приоритета.

Сомнения в том, что нужные показатели исключены, отсутствуют.
Названия показателей воспринимаются без
проблем.
В результате в этом примере последовательно
использованы все выявленные принципы составления оптимальной системы экономических
показателей, что подтверждает их значимость,
правильность присвоения им степеней приоритета
и возможность применения их на практике.
Таким образом, выявленные принципы формирования оптимальной системы экономических
показателей дают возможность построить эту
систему. Она позволит повысить качество и скорость анализа экономической деятельности любых
объектов (в том числе и организаций). В результате
управленческие решения будут приняты быстрее
и на основе более полной информации. А в современных кризисных условиях это является одним
из основных конкурентных преимуществ.
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МЕТОДЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
В статье рассмотрены применение принципов бережливого производства в непрерывном химическом производстве
и пути сокращения запасов незавершенного продукта; предложена формула для расчета буферных запасов и система
«автоматизированный канбан».

Концепция бережливого производства в
настоящее время становится одним из актуальнейших направлений менеджмента. В основе
философии этой концепции – улучшение качества
продукции с одновременным уменьшением затрат
на производство за счет сокращения внутренних
потерь. Эта цель достигается при помощи методов
бережливого производства 5 S, «точно вовремя»,
канбан, «Poka Yoke», андон, ТРМ, и др.
Наибольшее распространение эти методы
получили за рубежом, в частности, в автомобилестроении и машиностроении. В последние
годы Российские машиностроительные и автомобилестроительные предприятия стали успешно
внедрять методы бережливого производства.
В традиционном машиностроении, при котором изготавливаются отдельные узлы, агрегаты
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или детали, производство является дискретным,
то есть отдельные операции по изготовлению
и сборке изделия разнесены и разграничены во
времени и пространстве.
В этих пространственных и временных промежутках, разграничивающих отдельные стадии
производственной цепочки, происходят лишние
непроизводительные действия, передвижение
рабочих, перемещение материалов, создаются ненужные запасы деталей, потеря времени на поиск
инструмента и деталей, что увеличивает время
цикла создания ценности и повышает стоимость
готового продукта.
Синхронизация поточного производства и
применение принципов канбан и «точно в срок»
и других методов бережливого производства позволяет избежать этих нежелательных явлений.
Экономика и управление народным хозяйством
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Синхронизованное поточное производство
(СПП) может быть определено как «любой систематизированный подход, направленный на быстрое и плавное продвижение материалов через
различные производственные ресурсы предприятия в гармонии с рыночными требованиями на
его продукцию» [1].
Такое производство может быть организовано
как единичное поточное производство, состоящее
из множества дискретных синхронизированных
процессов, что делает его по существу непрерывным производством.
Так, например, такое единичное поточное
производство, осуществляемое как непрерывное
производство, организовано на заводах Форда:
«Мы начинаем производственный процесс с
выплавки металла в доменной печи и завершаем
его погрузкой собранных двигателей в грузовые
вагоны. Отливки (блоков двигателей) в литейном
цехе грузятся на подвижные платформы или на
контейнеры, которые доставляют их на линию
сборки, где их обрабатывают, дополняют всеми
необходимыми деталями по мере продвижения на
конвейере, и на выходе получают окончательно
собранный и испытанный мотор. Все это происходит непрерывно, без единой остановки» [1].
Таким образом, высокоорганизованное синхронизированное единичное поточное производство может быть сравнимо с непрерывным
производством. В непрерывном производстве все
материалы находятся в непрерывном движении,
и отсутствует накопление их для последующей
транспортировки. Такие производства изначально
организуются на принципах «точно вовремя» и
«канбан».
Классическим образцом непрерывного производства является химическое производство,
возьмем, к примеру, предприятие N. В таких
производствах газообразные, жидкие или твердые
исходные материалы обрабатываются с применением различных физических, механических и
химических процессов с целью получения востребованных продуктов.
Часто на химических производствах начальной
стадией процесса является реактор, в котором осуществляется синтез, то есть целевое превращение
исходных материалов в конечный продукт.
Как правило, получить в реакторе конечный
продукт в чистом виде не удается. На выходе
Экономика и управление народным хозяйством

из реактора получается реакционная масса, состоящая из смеси целевого продукта, побочных
продуктов, непрореагировавшего сырья.
В дальнейшем продукты синтеза перемещаются на другие участки производства, где подвергаются различным видам обработки, пока не
будет получен конечный продукт. Такими видами
обработки могут быть, например, термическая
обработка, разделение по фракциям, очистка от
примесей, фильтрация, кристаллизация, грануляция и т.п.
В таких химических процессах обрабатываемый материал движется непрерывным потоком от
начала процесса до получения готового продукта и
перемещения его на склад или непосредственно в
транспортные средства для доставки заказчику.
Движение материалов осуществляется непрерывно в закрытых транспортных системах по
всей производственной цепочке. Такими транспортными системами обычно являются насосы,
компрессоры и трубопроводы. Перемещение
материалов должно осуществляться безостановочно, так как при вынужденной остановке какого-либо звена в цепочке произойдет остановка
всей производственной линии. Это отрицательно
сказывается на процессе, так как ведет не только
к срыву графика производства, но и к прямым
экономическим потерям в связи с образованием
брака, дополнительным затратам энергии при
последующих пусках в работу технологической
линии, а также с возможным возникновением аварий, пожаров, взрывов. С учетом такой специфичности непрерывного химического производства
изначально такие производства организуются так,
чтобы материалы в производственной цепочке
перемещались от стадии к стадии точно в срок и
в нужном количестве.
Чтобы обеспечить синхронизацию всех операций и избежать лишних запасов материалов или
перебоев в работе установки из-за недостатка материалов на отдельных участках производственной цепочки устанавливаются выравнивающие
буферы. В этих буферах постоянно находится
определенное количество материалов, что позволяет сгладить колебания в доставке материалов
и обеспечивает синхронную работу всех звеньев
производственной цепочки.
Принципы «точно в срок» и «канбан» в
непрерывном химическом производстве.
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В качестве примера рассмотрим непрерывное
производство материала под названием «этаноламин».
Производственная установка создания ценностей в этом процессе представляет собой цепочку
последовательного расположенных аппаратов, соединенных между собой трубопроводами (рис. 1).
Сырьевой материал представляет собой сжиженное газообразное вещество, находящееся под
высоким давлением. Такое сжиженное газообразное сырье представляет повышенную опасность:
в случае прорыва в производственную зону
может возникнуть пожар, взрыв и токсическое
воздействие на персонал. Это налагает повышенные требования к герметичности аппаратов и
трубопроводов, поэтому вся система аппаратов и
трубопроводов является абсолютно герметичной,
что не позволяет проводить визуальное наблюдение за состоянием и перемещением материалов
по мере их обработки и превращения в готовый
продукт. Контроль за перемещением материалов
осуществляется с помощью специальных приборов и датчиков.
Исходные компоненты сырья А и Б со склада
сырья подаются по трубопроводам в сырьевые
буферы 2 А, Б и смеситель 3, откуда поступают
в реактор 4.
В реакторе происходит химическая реакция,
в результате которой образуется реакционная
масса, состоящая из смеси готовых продуктов моноэтаноламина (МЭА) и диэтаноламина (ДЭА),

триэтаноламина (ТЭА), непрореагировавшего
сырья и небольшого количества воды. МЭА является основным продуктом производственной
линии, то есть процент выработки данного продукта выше, чем других, и старт производства
осуществляется при получении заказа именно
на этот продукт.
Реакционная масса непрерывно поступает в
последующие агрегаты, где проводится отделение
непрореагировавшего сырья в поз. 5, удаление
воды в поз. 7 и разделение готового продукта на
три потока МЭА, ДЭА, ТЭА в поз. 9 и поз. 12.
Готовые продукты передаются на склад, откуда
осуществляется отгрузка готового продукта потребителям.
Установка снабжена приборами и средствами
автоматического контроля и управления всеми
агрегатами и материальными потоками. На таких высокоавтоматизированных непрерывных
производствах отсутствует ручной труд персонала. Поддержание технологического режима в
аппаратах и изменение количества подаваемых
материалов осуществляется автоматическими
средствами управления процессами.
Для выравнивания потока материалов и сглаживания возможных вариаций в количестве подаваемого сырья и промежуточных материалов
линия снабжена сырьевыми буферами 2 А, Б и
выравнивающими буферами 6, 8.
Так как в химическом производстве трудно, а
иногда невозможно выделить единичное изделие,

Рис. 1. Схема движения материальных потоков создания продукта
1.
2.
3.
4.
5.
6,

Склад сырья.
А, Б – сырьевые буферы
Смешение сырья.
Блок синтеза продукта.
Колонна отделения непрореагировшего сырья.
8. Промежуточные буферы выравнивания производства.
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7. Колонна осушки продукта.
9. Ректификационная колонна выделения МЭА.
10.	Товарный буфер МЭА.
11. Промежуточная емкость.
12. Блок ректификации и выделения товарных ДЭА и
ТЭА.
13. Склад товарных продуктов.
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то для вычисления времени цикла вместо времени создания отдельного продукта целесообразно
взять скорость технологического процесса.
Скорость создания совокупного продукта
(этаноламинов) – 1,9 т в час. Создание продукта
в рассматриваемом технологическом процессе
начинается через 3 часа после пуска оборудования
синтеза, что достаточно быстро по сравнению
со временем обработки заказа. Такая скорость
достигается посредством содержания большого
количества незавершенной продукции в оборудовании (до 39 т), в том числе исходного сырья
в блоке синтеза (9 т) и аминов в остальных аппаратах (30 т). Если не иметь незавершенного
производства, то время от начала пуска до начала
получения готового продукта составит 20 часов
(4 часа на заполнение и пуск блока синтеза, 15 часов на наработку незавершенного производства
аминов). В целях снижения запасов незавершенного производства было предложено разделить
всю незавершенную продукцию на две группы:
количество незавершенной продукции, необходимой для протекания процесса синтеза и создания
условий непрерывности процесса, и количество
незавершенной продукции, необходимой для
сглаживания потока. В ходе анализа было выявлено, что запасы, содержащиеся в реакторе, в выравнивающих буферах и колонне товарного МЭА
(поз. 9) служат для создания непрерывного процесса и их необходимо оставить в оборудовании.
Запасы, содержащиеся в промежуточной емкости
(поз. 11) и в колонне выделения товарных ДЭА и
ТЭА (поз. 12) составляют 14,71 т, что составляет
половину всего незавершенного производства
аминов. От этого количества производство при
остановке процесса синтеза может спокойно избавиться. Однако возникает проблема задержки выпуска продукции, и при существующей скорости
(1,9 т в час) она составляет около 8 часов, и данная
задержка становится значимой для потребителя.
Но, так как старт производства осуществляется
при получении заявки на моноэтаноламин, то
можно освободить промежуточную емкость
(поз. 11) и колонну (поз. 12) и время получения
основной продукции – моноэтаноламина – будет
как и раньше равно 3 часам. Таким образом, объем
высвобождаемого незавершенного производства
составляет 14,7 т, что составляет 50% от незавершенной продукции аминов.
Экономика и управление народным хозяйством

Управление запасами и синхронизация
непрерывного химического производства. Непрерывное производство очень чувствительно к
колебаниям количества поступающих материалов
по отдельным агрегатам. Непостоянство в подаче
материалов может привести к перебоям в работе
отдельных агрегатов или к остановке агрегатов.
Если произойдет остановка одного из агрегатов в
производственной цепочке из-за отсутствия необходимых материалов, это вызовет остановку всех
звеньев в цепочке, будет нарушена непрерывность
работы. После ликвидации причины останова
агрегата потребуется повторный пуск агрегатов в
работу. Такая неритмичная работа ведет к потере
рабочего времени, накоплению незавершенного
производства, перерасходу сырья и полуфабрикатов, дополнительным энергетическим затратам,
неритмичности работы аппаратов и персонала.
Поэтому при организации непрерывного производства требуется обеспечить высокую синхронизацию и выравнивание всего производства.
Для синхронизации производства применяется
метод «точно в срок». Основной принцип этого
метода заключается в том, чтобы материалы на
последующие этапы производства с предыдущих
этапов доставлялись точно в назначенное время,
в необходимом количестве и не создавались при
этом избыточные запасы материалов и деталей.
Информационной системой по отношению к системе «точно в срок» является канбан.
Изначально слово «канбан» означало специальную карточку, которая использовалась для
информирования поставщика о необходимости
начала производства или поставки деталей заказчику.
По мере внедрения системы «канбан» как
средства синхронизации и выравнивания производства она (система), претерпела видоизменения, например, роль канбана стала выполнять
тележка [2] для транспортирования деталей
между смежными рабочими местами. Пустая тележка сигнализировала, не только об отсутствии
деталей, но и о необходимости загрузки и транспортировки деталей на смежный участок. Такая
система эффективна в поточных производствах.
Для синхронизации непрерывного производства необходимо наличие буферных запасов сырья,
материалов, деталей, готовой продукции.
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Такой подход, на первый взгляд, противоречит
фундаментальному принципу бережливого производства: не создавать лишних запасов сырья,
материалов, деталей на складах и производственных участках. Но бережливое производство это
также производство, которое работает ритмично,
без сбоев и остановок, которые ведут к потерям
рабочего времени, дополнительным затратам
энергии, а также к срыву сроков поставок и образованию бракованной продукции.
Обеспечить ритмичность и бесперебойность
непрерывного производства можно при наличии
определенных буферных запасов сырья и промежуточных материалов или полуфабрикатов,
то есть при наличии определенного количества
незавершенного производства.
В рассматриваемом нами непрерывном химическом производстве в цепочку производства
продукции встроены сырьевые (поз. 2А, 2Б)
промежуточные или выравнивающие буферы
(поз. 6, 8), снабженные измерительными и информационными системами, которые играют
роль канбанов.
Принципы формирования буферных запасов при непрерывном производстве. При
определении необходимого количества буферных
запасов в бережливом производстве необходимо
исходить из следующих постулатов.
1. Запасы должны быть минимальные, чтобы
не омертвлять капитал, вложенный в сырье и в
затраты на производство полуфабрикатов и готового продукта, законсервированные в буферных
запасах.
2. Буферные запасы необходимо иметь в таких
количествах, чтобы в течение определенного
времени обеспечить бесперебойность работы

производственной цепочки при останове какоголибо звена, или перевод ее в режим бережливого
останова.
Таким образом, необходимо соблюсти баланс экономической целесообразности при бережливом производстве между потерями из-за
замораживания финансовых и материальных
ресурсов в буферных запасах и потерями из-за
неритмичности и перебоев в работе производственной цепочки в условиях отсутствия буферных
запасов.
Исходя из этого, расчет буферных запасов производится по формуле, предложенной авторами
Б.Е. Недбайлюком и В.Н. Кудряшовым:
		
Vз = Vо ∙ Ŧо,			 (1)
где Vз – объем буферного запаса, т; Vо – скорость материального потока через буфер, т/час;
Ŧо – минимальное допустимое время безопасной
и бережливой работы производственной линии
при непредвиденной остановке какого-либо участка, час.
Минимальное допустимое время безопасной
и бережливой работы производственной линии
при непредвиденной остановке какого-либо
участка в каждом конкретном случае обосновывается применительно к рассматриваемой
производственной линии, исходя из необходимости обеспечения безопасности работы линии и
времени, необходимого для выяснения причины
остановки и перехода линии в ожидающий режим работы.
На рис. 2 представлена схема движения материальных потоков по производству этаноламинов
(рис. 2) с указанием скорости движения потоков
и объемов буферных запасов.

Рис. 2. Схема движения материальных потоков, кг/час
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Для рассматриваемой в нашем примере производственной линии (рис. 1): Ŧо = 1,2 часа. В соответствии с формулой (1) для данной установки
буферные запасы для сырьевых и промежуточных
выравнивающих буферов установлены в следующих размерах:
Буфер 2А Vз = 9 т
Буфер 6 Vз =2,5 т
Буфер 8 Vз = 2,5 т
Для сырьевого буфера запас равен 0 т, так как
сырье находится в этом буфере только при нормальной работе установки.
Система «канбан» в непрерывном химическом производстве. Специфика непрерывного
производства такова, что все материалы находятся
в постоянном движении в направлении от начала
производственной цепочки (подача сырья) до
конца цепочки (передача готового продукта на
склад). Причем скорость движения материала на
различных участках производственной цепочки
различная, но постоянная для каждого участка
(рис. 2).
Такой ритм работы требует наличия непрерывного потока информации о количестве материала, находящегося в обработке в каждом звене
цепочки, о количестве материала, находящегося

в буферах и о необходимости передачи материала с предыдущего звена цепочки на следующее
звено. Поэтому каждое звено производственной
цепочки оборудуется системой сбора и передачи
информации о запасах материалов.
Система сбора и передачи информации о запасах материалов представлена на рис. 3. Вид А
состоит из следующих устройств:
– измерительное устройство (1) для измерения
уровня материала в емкости (5);
– каналы передачи информации (2);
– устройство, записывающее информацию на
бумажном носителе или показывающее информацию на шкале или дисплее прибора на пульте
управления, и передающее команду на изменение
количества передаваемого материала (3);
– устройство, управляющее количеством передаваемого материала на следующую стадию
процесса (4).
Такая система является фактически тем, что
в традиционном машиностроении называется
«канбан», только это «автоматизированный канбан». Принципиальное отличие от традиционной
системы «канбан» заключается в следующем:
– количество материала определяется автоматически;

Рис. 3. Схема автоматизированной системы «канбан»
1. Устройство для измерения уровня материала.
2. Каналы передачи информации.
3А. Устройство, фиксирующее количество материала,
передающее команду на изменение количества передаваемого материала.
Экономика и управление народным хозяйством

3Б. Устройство, фиксирующее количество материала.
4. Устройство, управляющее количеством передаваемого материала.
5. Емкость с материалами.
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– роль карточки выполняет диаграмма прибора, на которой фиксируется наличие материала
в аппарате и установлено задание для передачи
материала на следующую стадию обработки;
– передача материала на следующую стадию
обработки осуществляется автоматически.
Возможен вариант (вид Б, рис. 3), когда автоматически осуществляется только замер количества материала и запись на диаграммной ленте,
а команды устройству, управляющему количеством передаваемого материала, задаются оператором на пульте управления или устройство
приводится в действие вручную.
Схема рассматриваемой нами производственной линии (рис. 1), оснащенной автоматизированной системой «канбан», представлена на рис. 4.
Все стадии производства, включая буферы,
снабжены автоматизированными системами
«канбан» с передачей и записью информации на
пульте управления.
Принцип «вытягивания». Одним из наиболее значимых принципов бережливого производства является принцип «вытягивания».
Его реализация на предприятии позволила бы
кардинально сократить потери и повысить его
конкурентоспособность. На производственной
линии этот принцип частично внедрен, так как
выработка продукции начинается только при
наличии действующего заказа, а иногда и при
поступлении предоплаты. Также ежемесячное
подтверждение заказа является неким элементом

реализации принципа вытягивания и не допускает
значительного перепроизводства продукции.
Производственная линия работает частично
как вытягивающая система, частично как выталкивающая система. Звеном, задающим ритм
всей производственной линии, является реактор.
Ритм процесса зависит от скорости протекания
реакции, поэтому реактор (4) вытягивает необходимое количество материалов из предыдущих
стадий 2А, 2Б и 3 для обеспечения необходимой
производительности по целевому продукту.
После прохождения компонентов через реактор реакционная масса непрерывно выталкивается на последующие стадии и в дальнейшем
продукт выталкивается через все стадии до склада
готовой продукции.
Все последующие стадии обязаны принять и
переработать поступающие материалы без накопления излишков материалов в буферах выше
значений, установленных на основании принципов бережливого производства. Такая синхронная
работа всех звеньев производственной цепочки
обеспечивается путем применения автоматизированной системы канбан в каждом звене для
управления материальными потоками.
Управление информацией. Следующим направлением внедрения бережливого производства
являются процессы управления информацией. В
эти процессы входят процедуры оформления заказов и отгрузка продукции, которые определены
специальным регламентом.

Рис. 4. Схема управления запасами и движением материальных потоков
в непрерывном производстве с применением автоматизированных канбанов
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Процесс оформления заказов на малотоннажное производство состоит из следующих этапов:
регистрация заявки (1–2 дня); виза начальника
отдела сбыта (10–30 мин.); подготовка специалистом отдела сбыта служебной записки в производственный отдел и цех исполнитель (30–60 мин.);
официальный ответ производственного отдела и
цеха (2–3 дня); оформление договора и его визирование всеми заинтересованными службами
(7–10 дней); выставление счета на предоплату (5
дней). Максимальный срок подготовки заказа 20
рабочих дней, что является несоразмерным по
сравнению со сроком выполнения заказа. Средняя разовая партия продукта – моноэтаноламина – изготавливается в течение 19 часов. С целью
сокращения сроков ожидания исполнителя заказа
отдел сбыта и производственный отдел вынуждены просить потенциальных клиентов брать на
себя дополнительные обязательства – заключать
предварительные годовые договоры с указанием
приблизительных объемов поставок продукции;
ежемесячно подтверждать требуемые объемы
поставок за 8–10 дней до конца предыдущего
месяца (за это время производственный отдел
разрабатывает месячный план и согласовывает
график поставки сырья); оплачивать не более чем
5-дневный объем выработки продукции.
Длительный порядок оформления заказов
значительно не влияет на эффективность предприятия только в том случае, когда используются
100% производственных мощностей и раскупается 100% вырабатываемой продукции. Однако
при спаде производства такие длительные сроки
и дополнительные требования к потребителю
значительно снижают конкурентоспособность
предприятия.
В качестве рекомендации по сокращению
сроков оформления заказа мы предлагаем проанализировать необходимость достаточно большого
количества согласований при оформлении заказа,
а также формирования жесткого месячного плана
для малотоннажного производства.
Кроме того, период ожидания исполнения заказа может затянуться и также при поступлении
небольшой заявки – меньше минимального объема выработки. Для различных видов продукции
этот объем составляет от 2 до 5 т. Это происходит
вследствие стремления высшего руководства
работать исключительно на отгрузку, т.е. без заЭкономика и управление народным хозяйством

пасов. Однако, сравнительный анализ затрат на
хранение небольшого запаса продукции (немного
больше, чем минимальный объем выработки) и
потерь от истечения срока годности и возможного
ухода клиентов не проводился и, вероятнее всего,
будет не в пользу предприятия.
Процесс отгрузки продукции на предприятии
состоит из следующих этапов: проверка документов представителя покупателя (5 мин.); согласование отгрузки бухгалтерией (5 мин.); подготовка
документов на отгрузку (20 мин.); визирование
документов начальником отдела сбыта (10 мин.);
подготовка паспорта качества (10 мин.); проезд до
места складирования (30 мин.); загрузка продукции (1–2 часа в зависимости от объема); проезд
до места взвешивания (20 мин.); взвешивание
(2 мин.); коррекция веса (до 1 часа в зависимости
от числа коррекций). Максимальный срок отгрузки 4–5 часов. В указанном процессе существует
достаточно много потерь, в первую очередь для
клиента, что существенно сказывается на его
удовлетворенности. Пути сокращения потерь, на
наш взгляд, могут быть следующими:
– создание пунктов предварительного взвешивания в местах отгрузки товара – позволит
сократить время коррекции веса (до 1 часа);
– сокращение этапов согласования отгрузочных документов, в первую очередь согласование
отгрузки бухгалтерией (производство, в основном,
начинается после поступления предоплаты).
Принцип организации труда – единая команда операторов. На рассматриваемой производственной установке организовано четыре
рабочих мест для ведения производственных
операций, которые обслуживают 10 человек в
смену. Каждый рабочий знает правила работы не
только на своем рабочем месте, но и имеет допуск
к работе на других рабочих местах.
Рабочие на данной установке могут обслуживать все агрегаты в производственной цепочке и
являются взаимозаменяемыми. Это соответствует духу бережливого производства и позволяет
минимизировать трудовые затраты и исключить
непроизводительную работу на отдельных участках. Персонал работает как единая команда по
принципу «один оператор – несколько функций».
Этому способствует также высокая автоматизация
производственных операций. Основной функцией
персонала является визуальный контроль над хо-
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дом процесса по показаниям приборов и ручная
корректировка параметров процесса путем задания автоматическим средствам по управлению
процессами измененных параметров.
Ручной физический труд применяется только
при пусках в работу или при остановах производственной линии и при затаривании готового
продукта. Отгрузка готовой продукции осуществляется преимущественно в тару потребителей:
металлические бочки, автоцистерны, контейнеры. Возможна отгрузка в железнодорожные
цистерны.
Для затаривания продукта не предусматривается специальный персонал, который находился
бы в ожидании прибытия транспортного средства
потребителя. При необходимости отгрузки продукта эту функцию выполняет один из членов
команды операторов, обслуживающих производственную линию. Организация труда персонала
по принципу единой команды позволяет снизить
затраты труда при производстве продукции.
На предприятии N внедрена интегрированная
система менеджмента качества и экологического
менеджмента, что позволяет четко выделить основные процессы создания ценности в организации, и может считаться первым этапом внедрения
бережливого производства. Принцип СМК – ориентация на потребителя может также считаться
прообразом принципа «вытягивания» и при дальнейшем развитии может принести значимые выгоды. Однако необходимо осторожно подходить
к полномасштабному внедрению «вытягивания»,

так как предприятие серьезно ограничено в своих
возможностях по изменению месячного объема
производства вследствие значительной зависимости от поставщика сырья – монополиста. Кроме
того, выявлены значительные временные затраты
на оформление заказа и отгрузку продукции, то
есть те действия, которые не создают ценность,
но необходимы с технологической точки зрения
(потери первого рода). Сокращение этих затрат,
по нашему мнению, является первоочередной
задачей предприятия в рамках системы постоянного улучшения (кстати, предусмотренной СМК).
Потери, связанные с наличием незавершенной
продукции в переходных емкостях производства,
отсутствием весового контроля на отгрузке, а также осуществление контроля качества продукции
перед отгрузкой, являются потерями второго рода
и подлежат немедленному устранению.
Основными препятствиями на пути внедрения Бережливого производства на химическом
предприятии непрерывного цикла могут стать
существенная зависимость от поставщика сырья
и низкий спрос на побочную продукцию.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье разработаны методологические положения формирования и оценки стратегий развития промышленного
предприятия.

Современное состояние отечественной экономики, сложность и высокая динамичность внешней
среды, возрастающее влияние со стороны конкурентов требуют от промышленных предприятий
непрерывного, системного развития, реализации
своего потенциала, формирования методов оценки
развития, отвечающих сложившимся экономическим условиям.
Ключевая роль в достижении положительной динамики качественных и количественных изменений
предприятия отводится инновационному развитию,
которое характеризуется созданием наукоемких
технологий и современного производственного
потенциала путем обновления производственного
аппарата и освоения выпуска качественно новых,
инновационных товаров и услуг, использованием
нововведений, инновационной структурой предприятия, соответствующими отношениями с научными организациями, проведением наступательной
стратегии. Необходимость перехода российских
предприятий на инновационный тип развития
объективно предопределена рядом обстоятельств,
главным из которых является насыщение мирового
рынка традиционными товарами и услугами, и,
соответственно, резким обострением конкурентной
борьбы, в которой большинство российских предприятий оказались не на высоте.
Следовательно, развитие, выступая как необходимый и непрекращающийся во времени процесс
адаптации системы к требованиям внешней среды,
является главным условием выживания предприятия в конкурентном окружении. Оценка данного
процесса, в таком случае, представляет собой
характеристику, полученную в результате системного исследования показателей, отражающих
все аспекты производственной, инвестиционной
Экономика и управление народным хозяйством

и финансовой деятельности производственного
объекта, и содержащую обобщающие выводы о
результатах деятельности предприятия.
Сложность проблемы оценки развития промышленного предприятия заключается в многогранности и неоднозначности самого этого понятия, что
приводит к расплывчатости, рассогласованности в
смысловом значении таких терминов, как развитие,
рост, цель, стратегия, увеличение, улучшение, устойчивость, процветание. Другая проблема заключается в том, что инновационно-активные промышленные предприятия существенно отличаются друг
от друга по товарам, стратегическим зонам хозяйствования, условиям конкуренции, особенностям
производства, менеджменту, кадрам, потенциалу
диверсификации. Решение всех этих проблем
предполагает альтернативность корпоративной и
деловых стратегий предприятия и, соответственно,
их сравнительную оценку и выбор лучшей стратегии на основе предлагаемой системы показателей,
характеризующих эффективность использования
наличных и потенциальных ресурсов.
В настоящее время проблемы, связанные с
экономическим ростом, развитием как экономики
в целом, так и отдельных предприятий, выходят
на первый план. Это связано с тем, что решение
большинства важнейших проблем, стоящих перед
российской экономикой (инновационных, технологических, экологических, социальных и др.),
возможно только на основе высоко стабильных
темпов экономического развития страны.
В то же время важнейшие характеристики рынка, такие как ужесточение конкуренции со стороны
транснациональных корпораций, глобализация мировой экономики, сложное финансово-производственное состояние российских предприятий, ставят
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серьезные преграды с точки зрения поддержания
достигнутых темпов экономического развития
отечественных предприятий [1, с. 214].
О необходимости разработки теории развития
промышленных предприятий свидетельствует и
многообразие подходов к определению самого понятия «развитие». В табл. 1 представлены наиболее
распространенные определения понятия «развитие
предприятия».
Анализ приведенных определений показывает, что развитие, как правило, означает перемену
состояния, переход из одного состояния в другое,
лучшее, более целесообразное для дальнейшей
деятельности.
В нашем понимании развитие промышленного
предприятия – это объективный и непрекращающийся во времени процесс адаптации системы
к требованиям окружающей среды. В процессе
развития предприятие решает постоянно возникающие и воспроизводящиеся диалектические
противоречия между генеральной целью развития
предприятия и внешним окружением.
Инструментом достижения этой цели служат качественные внутрисистемные преобразования или
привнесение в систему новых элементов и связей,
изменяющих содержание и характер функционирования системы, уровень производственного потенциала промышленного предприятия [2, с. 308].
Таким образом, развитие является необходимым
условием достижения долговременных конкурентных преимуществ и, соответственно, эффективного
функционирования в долгосрочной перспективе.
Главную роль в этом процессе играет научно-технический прогресс (НТП), который реализуется в трех

взаимосвязанных последовательных стадиях: наука – производство – потребление. С экономических
позиций третий этап является основным. Именно
здесь созданный ранее научный потенциал практически реализуется в больших масштабах, дает
экономический эффект. По этой причине подавляющая часть промышленных предприятий участвует
в цикле «наука – производство – потребление» на
этапе «потребление», при этом процесс подготовки
и осуществления мероприятий, направленных на
обновление продукции и производства, называют
инновационным процессом. В основе инновационного процесса лежит понятие «инновация», под
которой понимают фазу «внедрение новшества»,
то есть превращение потенциального НТП в реальный; это практическое освоение нового процесса,
продукта или услуги; это материализованный результат,полученный от вложения капитала в новую
технику или технологию, в новые формы организации производства, управления и т.п.
Совершенно очевидно, что в современной экономике роль инноваций (нововведений) значительно
возросла. Без применения инноваций практически
невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости
и новизны. Следовательно, в условиях рыночного
ведения хозяйства инновации представляют собой
эффективное средство конкурентной борьбы, так
как способствуют открытию новых рынков, ведут
к созданию новых товаров и услуг, к снижению
себестоимости продукции.
Российская экономика вступила в такую фазу, когда наличие эффективной стратегии развития является необходимым условием выживания предприятия

Классификация понятия «развитие предприятия»
Вид развития

Таблица 1

Содержание понятия «развитие предприятия»

Эволюционное

Поддержание достигнутого уровня экономического развития

Стабильное

Фокусирование внимания на существующих направлениях бизнеса

Активное

Быстрое реагирование с целью максимизации прибыли в короткий промежуток времени

Революционное

Одновременное и однонаправленное изменение ключевых сегментов деятельности

Адаптивное

Сохранение уровня прибыли и доли рынка посредством постепенного приспособления к изменениям окружающей среды

Интенсивное

Изменение производственного потенциала за счет применения более эффективных средств труда и производства

Агрессивное

Захват новых рынков посредством слияний и поглощений

Устойчивое

Значения показателей ликвидности и независимости выше среднеотраслевых

Экстенсивное

Изменение только количественных значений технико-экономических показателей

Выживание

Кризисное состояние (но может быть рассмотрено как основа оживления и будущего подъема)

Инновационное

Разработка и внедрение новшеств. Формирование спроса на принципиально новые товары и услуги. Развитие инновационного потенциала
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в долгосрочной перспективе. Данное обстоятельство
обусловило активизацию интереса к формированию
стратегии развития предприятия. Выработка стратегии – это, во-первых, получение определенного
представления о будущем развитии предприятия;
во-вторых, активное использование предприятием
современных методов управления, обеспечивающих определенную сбалансированность и будущие
направления развития предприятия [3, с. 427].
Стратегия предприятия служит основой для
выработки тактических и оперативных мер в
сложных рыночных условиях, то есть обеспечивает основу для выбора приоритетных рынков, для
распределения ресурсов и т.п. Кроме того, наличие
стратегии позволяет предприятию рационально
сочетать свои корпоративные интересы и экономические интересы государства.
Таким образом, на основании вышеизложенного стратегию можно охарактеризовать как некоторую систему управленческих решений, обеспечивающих согласованность и задающую общее
направление действиям и решениям предприятия.
Стратегия предприятия – это идеология развития,
качественного конкретизирования в виде целевых
ориентиров и состояний предприятия, последовательность действий по достижению целей в рамках
заданного временного интервала.
Анализ различных информационных источников показывает, что сложившийся порядок принятия и реализации стратегических решений не
систематизирован должным образом, а менеджеры
слабо вооружены методологией и технологией
стратегического управления. Область стратегических решений обширна: выбор направлений
деятельности, приоритета ресурсов, главных долговременных партнеров, организационной формы
партнерства, способов развития потенциала, возможностей использования сильных сторон и угроз
внешней среды, конкурентной и инновационной
антикризисной политики. Стратегический характер приобретают применение ресурсов (потоки,
распределение, хранение, доставка), функции
структурных звеньев, деловые процессы и продуктовые проекты. Важно видеть долговременное
развитие как самой социально-экономической
системы, так и каждого ее элемента.
Можно выделить следующие особенности
процесса разработки и принятия стратегического
решения:
1. Отсутствие достоверной количественной
рыночной информации делает невозможным полЭкономика и управление народным хозяйством

ное описание объектов анализа, вследствие чего
преобладают слабоструктурированные и неструктурированные задачи.
2. Большая степень неопределенности получения результатов при реализации стратегий.
3. Высокая трудоемкость и длительность процесса, требующая значительных затрат и использования высококвалифицированных специалистов в
области стратегического менеджмента и маркетинга приводит к тому, что решение любой проблемы
начинается не с диагностики и поиска подходов к
решению, а со структурирования задачи и выявления для чего это надо и надо ли вообще.
4. В настоящее время преобладает фондоемкая
экономика с гигантскими градообразующими
комплексами, характеризующаяся низкой эффективностью и производительностью труда, с одной
стороны, неудовлетворенностью потребностей
домашних хозяйств в элементарных товарах отечественного производства – с другой.
5. Критерии решения задач заранее четко не установлены и уточняются руководством по мере их
решения. В условиях же сложной, динамичной и
нечеткой внешней среды приходится искать компромисс между многими, на первый взгляд, заведомо
противоположными критериями. С этим связана
проблема разработки методологии формирования
согласованной стратегии современного предприятия
в условиях динамично развивающейся экономики.
Итак, при формировании стратегии в условиях
высокодинамичной экономики, нечеткой, неполной, быстро устаревающей информации должны
быть осуществлены следующие виды действий
[4, с. 601]:
– моделирование будущего, формирование
целей, их идентификация, выбор целевых приоритетов, выбор рыночных сегментов;
– анализ конкурентной среды: выявление тенденций глобального развития рынка и его прогноз,
отраслевой анализ рынков, технологий, продуктов,
ресурсов, инноваций, анализ смежных отраслей;
– оценка сильных сторон предприятия с позиций макроэкономических индикаторов, оценка
угроз со стороны изменения внешней среды и
поведения конкурентов, динамика параметров
внутренней среды предприятия;
– формулирование корпоративной стратегии
(если формулирование стратегических вариантов,
то выбор стратегии на базе имеющихся критериев),
формирование деловых стратегий, в том числе для
имеющихся и новых продуктов;
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– идентификация и оценка узловых проблем и
рисков;
– реализация стратегии: стратегический проект,
адаптация предприятия к стратегии, внедрение
стратегии, контроль и мониторинг процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия развития – сложный и потенциально мощный механизм, с помощью которого современное
предприятие может противостоять меняющейся
внешней среде, оказавшись в условиях нестабильности. Но это – непростой механизм, и его
внедрение и использование требуют значительных
финансовых затрат.
Анализ практической деятельности промышленных предприятий России показал, что использование рыночных начал в экономике сопровождается
усложнением межотраслевых и внутриотраслевых
связей, появлением принципиально новых, ранее
несвойственных субъектам хозяйствования. В этом
же ряду стоят внутренние проблемы предприятий,
такие как: выбор наиболее продуктивных путей
достижения конечных результатов; развитие производственной базы и производственного аппарата;
возрастание роли стратегического и оперативного
планирования, поскольку внесение изменений может дать ощутимые результаты не ранее, чем через
3–4 года; непрерывное развитие НТП также выдвигает перед предприятиями новые задачи – они
должны учитывать в своей деятельности возможные технологические прорывы, появление новой
техники, новых способов производства и т.п.;
жесткая ограниченность ресурсов, необходимых
для нормального функционирования предприятий;
взаимозаменяемость факторов в экономике.
Перечисленные выше проблемы предполагают
множественность вариантов развития хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь, порождает
проблему оценки и нахождения одного из вариантов, реализация которого принесла бы положительный или хотя бы не отрицательный результат,
то есть такой вариант, который обеспечивал бы
взаимную увязку многообразных и разноцелевых
задач, присущих финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Среди широкого арсенала средств, с помощью
которых пытаются решать возникающие проблемы,

особую актуальность приобрел системный анализ.
Системный анализ основан на вариантном подходе
и предназначен для решения слабоструктурированных проблем перспективного характера, то есть
проблем, для которых не полностью определены
требования стоимости или времени, и поэтому широко используются качественные суждения в анализе и согласовании различных точек зрения, что, в
свою очередь, требует уделения особого внимания
факторам риска и неопределенности, их учету и
оценке при выборе наилучших вариантов среди возможных. Важной особенностью системного анализа
является широкое применение принципа обратной
связи, когда решение каждой частной задачи с позиции полученного эффекта должно сопоставляться
с предварительно поставленными целями.
Представляя промышленное предприятие в
виде целенаправленной развивающейся системы,
которая является частью одной или более целенаправленных систем и части которой в первую очередь люди, имеют собственные цели, следует, что
характер воздействия на предприятие его элементов
зависит от того, как оно воздействует на них; точно так же влияние на него систем более высокого
порядка зависит от его влияния на такие системы.
Выявление данных принципов, представленных
в виде определенной последовательности действий, позволило упорядочить и конкретизировать
этапы процедуры формирования стратегического
курса предприятия, что способствует не только
повышению качественного уровня разработки
стратегии развития, но и раскрытию системного
эффекта от взаимодействия инвестиционной, производственной и финансовой сфер деятельности
предприятия.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы эффективного управления современными предприятиями. Оно предполагает
сквозное управление материальными, информационными и другими потоками, проходящими через все функциональные
подразделения. Целенаправленное использование эффекта снижения общих логистических издержек возможно только
при использовании концепции интегрированной логистики.

В последние десятилетия экономика нашей
страны претерпела серьезные изменения, обусловившие развитие многих сфер экономической
жизни общества, в том числе и сферы автосервиса. Этому способствовал прирост автомобильного парка, что прямо и косвенно стимулировало
развитие автомобильной инфраструктуры. В отличие от многих развитых стран мира, в России
автомобильный парк стар (средний возраст парка
составляет 13–15 лет) [1], что оказало сильное
влияние на формирование спроса и предложения
на рынке различных автосервисных услуг.

Процессы управления

В ходе исследования нами была сформирована
логистическая процессная модель предприятия
фирменной сети АО «АВТОВАЗ», которая описывает деятельность по предоставлению услуг
(рис. 1) и охватывает основные логистические
процессы.
Данная модель включает 2 основных логистических бизнес-процесса: продажа запасных
частей и обслуживание автомобилей.
На основе рассмотренных процессов проанализируем материальные и информационные
потоки создания ценности, выявим основные
потери.
Анализ деятельности предприятия
со стороны руководства

Планирование и постановка целей
развития организации

Обслуживание автомобилей
Планирование
процесса
сервисного
обслуживания

Определение
перечня
сервисных работ

Предоставление услуг

Оценка удовлетворенности
потребителей

Продажа запасных частей
Планирование
процесса
продажи
запасных частей

Закупка
запасных
частей

Вспомогательные процессы

Приемка и
хранение
запасных частей

Управление персоналом

Распределение
по торговым
точкам

Реализация
запасных
частей

Оценка
удовлетворенности
потребителей

Управление инфраструктурой и
производственной средой

Рис. 1. Логистическая процессная модель предприятия автосервиса фирменной сети АО «АВТОВАЗ»
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Одним из инструментов, позволяющих проанализировать состояние потоков, является карта
потока создания ценности и показатели бережливого производства.
Поток создания ценности – это все действия
(как добавляющие, так и не добавляющие ценность), нужные, чтобы провести продукт (услугу)
через основные потоки операций (процессов). Такой взгляд на поток создания ценности означает,
что мы смотрим на картину в целом, а не только
на отдельные процессы, то есть занимаемся совершенствованием целого, а не оптимизацией
отдельных частей [2; 3; 4].
Составление карты потока создания ценности
позволяет определить скрытые в процессе потери,
зачастую составляющие большую часть себестоимости продукта или услуги. Карта потока создания
ценности помогает определить операции, создающие и не создающие добавленную ценность.
Основными показателями в карте потока создания ценности являются:
– время цикла (ВЦ) – это время от окончания
обработки одной детали (объекта) до окончания
обработки следующей детали;
– время прибавления стоимости (время создания ценности) (Тпс) – время операций или действий, в результате которых продукту фактически
придаются свойства, за которые потребитель
готов платить;
– время такта – время, за которое необходимо
произвести очередной продукт для потребителя;
– время «разрыва» – это время между временем создания ценности i-го процесса и временем
создания j-го процесса.
Время такта не учитывает вынужденные простои, связанные с переналадкой, поэтому необходимо работать со временем цикла, меньше или
равным времени такта.
Целевая функция времени цикла позволяет
оценивать фактическую эффективность работы
оборудования и производительность персонала.
При этом минимальное значение целевой функции предполагает низкую эффективность использования оборудования, наличие потерь, проблем
в производственном процессе, а максимальное
значение – высокий уровень эффективности
процессов. При определении границ целевой
функции необходимо учитывать особенности
предприятия.
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Составим карту потока создания ценности для
автосервисных предприятий фирменной сети АО
«АВТОВАЗ» и определим показатели (рис. 2).
При построении карты потока будем использовать
средние значения автосервисных предприятий
фирменной сети АО «АВТОВАЗ».
Как видно из карты потока «узким местом»
является процесс «ремонта». Целевая функция
времени цикла значительно превышает время
создания ценности. Причинами такой разницы
являются наличие потерь на рабочих местах,
отсутствие согласованности действий из-за неэффективной системы управления.
Оптимальное использование рабочего времени
является одной из задач автосервисного предприятия. От его использования зависят оперативность
выполнения работ, приводящая к удержанию лояльности клиентов, качество выполняемых работ,
экономические показатели работы и в конечном
итоге – прибыль предприятия. Нерациональное
использование этого ресурса существенно снижает мощность предприятия.
Потери – это состояние, которое не добавляет
ценности продукту или услуге. Для того чтобы
обнаруживать потери, сначала необходимо их
распознавать. Специалисты системы Lean выделяют несколько видов потерь [4], из-за которых
теряется до 85% ресурсов предприятия. Определим виды потерь для предприятий автосервиса
(табл. 1).
Данные виды потерь влияют на показатели
производства.
Проанализируем состояние предприятий фирменной сети АО «АВТОВАЗ» по показателям
бережливого производства (табл. 2).
Анализ текущей ситуации логистического
производственного процесса показывает, что на
его этапах возникают многочисленные несоответствия, что приводит к простоям заказов, потерям
рабочего времени и, как следствие, к неудовлетворенности клиента.
Особенность автосервисных предприятий
состоит в том, что число операций, выполняемых на станции технического обслуживания,
очень велико, начиная от ремонта и заканчивая
продажами запчастей. Необходимо выстраивать
такую систему управления, которая бы позволила
эффективно использовать ресурсы, обеспечивала
загруженность рабочих мест.
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Разрыв

= 0,7 дня

0, 45 дня

0,75 дня

0,075 дня

0, 8 дня
2 дня

ВЦ = 5, 2 дня

2 ремонтник.

Ресурсы:

ДДЦ: Работы по
ремонту осуществлены
согласно заданным
предписаниям, времени,
расходам и качеству
ДНЦ: перемещение а\м,
перемещение з\ч,
инструментов

Ремонт

10 - 15 а/м

0,45 дня

ВЦ = 1, 76 дня

1 ремонтник.

Ресурсы :

0,2 дня

1 оператор.

0,03 дня

Ожидание выдачи

ВЦ = 1,5 дня

Ресурсы:
ВЦ = 1, 45 дня

ДДЦ: Обеспечение
качества проводимых
процессов и
выполняемых работ
ДНЦ: перемещения

1 оператор.

Ресурсы :

ДДЦ: Готов счёт
клиента для передачи
автомобиля
ДНЦ: уточнение
сделанных работ

ВЦ = 1,45 дня

1 оператор.

Ресурсы:

ДДЦ: Осуществлена
передача автомобиля,
вручение/оплата счёта
ДНЦ: перемещения,
ожидание счета

Завершение
передачи а/м

0,01 дня

Время такта 25 дней

0,01 дня

Время цикла для всех процессов 21,7 дня

ВЦ = 1,5 дня

1 оператор.

Ресурсы :

ДДЦ: Автомобиль,
документы клиента и
мастер-приёмщик
готовы к передаче
автомобиля
ДНЦ: перемещения,
ожидание клиента

Подготовка а/
м к передаче

Сменное задание

Заключительн
ый контрль

Сменное задание

Расчет заказ

Сменное задание

ДДЦ: Ремонт завершен,
автомобиль передан
далее, выполненные
работы
задокументированы
ДНЦ: лишние
перемещения а/м

Завершение
ремонта

Сменное задание

Рис. 2. Карта потока создания ценности автосервисных предприятий фирменной сети АО «АВТОВАЗ»

0, 15 дня

1 кладовщик.

1 оператор,
ВЦ = 0,5 дня

1 контр. мастер

Ресурсы :
ВЦ = 6,42 дня

Ресурсы:

ДДЦ: готовый для ремонта
а/м, определены все
необходимые ресурсы
ДНЦ: перемещение а/м,
оформление документации
по ремонту

ДДЦ: доступны
необходимые з/ч
ДНЦ: оформление
документов,
дополнительные заказ з/ч

Заказ з/п частей со
склада

Сменное задание

Сменное задание
Сменное задание

Управление
производством

Сменное задание

Подготовка а/м к
работе

Сменное задание

Подготовительные опреации

ВЦ (время цикла) =

1 оператор, мастер,

Ресурсы:

ДДЦ: диагностика
ДНЦ: перемещение
автомобиля, наладка
оборудования

Предварительная
диагностика

Сменное задание

Прогноз на 1 год
Заявка 1 раз в неделю
Корректировка отгрузок
при заказе

Время создания ценностиj-ого процесса

ВЦ = 0,5 дня

приемщик.

1 оператор, 1 мастер-

Ресурсы:

ДДЦ: Согласованные и
приёмлемые для двух
сторон клиента и мастерской
сроки заезда Оформленный
заказ.
ДНЦ: перемещения мастераприемщика

Приемка

Время создания ценностиi-ого процесса

0, 45 дня

Брак = 0,1%

Выборка = 10%

= 0,92 дня

ВЦ (время цикла) =

1 водитель погрузчика.

1 транспортировщик,

1 контр. мастер,

Ресурсы:

Параметры:
внешний вид, геометрические
размеры

Входной контроль
исх. материалов

1 раз в неделю
1 машина = 600...700 м2

Поставщик запчастей.
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Транспортировка которая • Отсутствие вытягивающих
не имеет отношения к
систем
понятию «точно во время»

Нерациональное
использование рабочего
времени между
произведенными
операциями

Все запасы, кроме
необходимых для
отдельного потока.

Излишняя
транспортировка

Простои

Излишние
запасы

• Большое количество складов
• Нерациональное построение потока
• Недостатки расположения оборудования
• Отсутствие порядка и чистоты, перепроизводство

• Некачественный контроль процесса
• Некачественный входной контроль материалов
• Некачественное устройство рабочего места
• Отсутствие интегрированной системы

Причины

• Фактические требования покупателя не
определены или неясны

Работа, которая для
покупателя не прибавляет
стоимости.

Излишняя
обработка

• Нерациональные расходы
• Холостой ход машины

Передвижение, которое не • Лишние движения на рабочем • Несогласованные рабочие процессы
прибавляет стоимости.
месте
• Несоответствующее расположение оборудования
• Излишние перемещения
• Отсутствие интегрированной системы
• Беспорядок на рабочем месте

• Отсутствует локальная оптимизация
• Ненадежные процессы
• Ненадежные поставщики
• Неуравновешенный план производства
• Неритмичность поставок

Лишние
перемещения

• Дополнительные площади
под складирование
• Большие запасы между
операциями

• Неуравновешенная рабочая нагрузка
• Простой оборудования по
причине ожидания материалов, • Ненадлежащее содержание
поломки оборудования
• Неритмичность
поставок
• Некачественный материал

• Затраты на контроль
• Затраты на доработку

Брак, затраты на
исправление, рекламации,
недовольство
потребителя

Некачественная
услуга

Характеристики

В чем выражена

Потери

Виды потерь для предприятий автосервиса

• Улучшение процессов

• Оптимизация рабочего места
• Последовательное расположение
оборудования и удобное распоряжение
материала

• Уравновешенный план производства
• Вытягивающее производство
• ТРМ
• Устранение «узких мест»

• Улучшение организации работы
• Отделение времени создания
ценности от времени, не создающего
ценность
• Вытягивающие системы и частые
поставки

• Заранее определенные пути, частая
поставка
• Вытягивающее производство
• Отдельный поток
•5S

• Встроенное качество
• Предотвращение ошибок
• Уменьшение вариабельности

Инструменты для устранения

Таблица 1
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Таблица 2
Показатели бережливого производства
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
1. Способность
производить с первого
раза (FTT)

ЗАО
ЗАО
«Автозаводская СТО» «Центральная СТО»

ЗАО
«Комсомольская СТО»

Процент услуг, которые проходят Среднее значение
производственный цикл и удовле- за 2009 г. – 76%
творяют требованиям качества с
первого раза

Среднее значение
за 2009 г. – 66%

Среднее значение
за 2009 г. – 80%

2. Общая эффективность ОЕЕ (Uptime) показывает возмож- Среднее значение
оборудования на
ность выпуска, эффективность и за 2009 г. – 56%
автосервисе (ОЕЕ)
уровень качества услуги, использующей данное оборудование

Среднее значение
за 2009 г. – 67%

Среднее значение
за 2009 г. – 78%

3. Производство по пла- BTS показывает на сколько хорошо Среднее значение
ну (соответствие плану) предприятие выполняет план про- за 2009 г. – 56%
(BTS)
изводства (соответствие объему,
времени поставки, номенклатуре)

Среднее значение
за 2009 г. – 76%

Среднее значение
за 2009 г. – 75%

Среднее значение
за 2009 г. – 41

Среднее значение
за 2009 г. – 39

МИКРОПОКАЗАТЕЛИ
1. Количество
Производительность труда в мас- Среднее значение
произведенных услуг
штабах предприятия рассчитывается за 2009 г. – 34
за час рабочего времени усреднением производительности
труда для каждого процесса, взвешенной на количество рабочих
вовлеченных в соответствующий
процесс.
2. Объем
незавершенного
производства (WIP)

Объем незавершенного производст- Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
ва – количество услуг, которые нача- за 2009 г. – 9 за смену за 2009 г. – 5 за смену за 2009 г. – 8 за смену
ли первую стадию производства, но
не прошли последнюю

3. Время простоя
(down�����
time)
����

Время простоя – это часть показате- Среднее значение
ля ОЕЕ, описанного выше.
за 2009 г. – 25%

Проведем анализ текущей ситуации процесса
проведения ремонта и технического обслуживания автомобилей путем оценки равномерности
загрузки участка. Анализ выработки нормо-часов
рабочими участка рассмотрим с двух позиций:
средней дневной выработки нормо-часов на одного рабочего и средней дневной выработки нормочасов каждым рабочим. Анализ производится по
данным 2008–2009 гг.
– Анализ показателей средней дневной выработки нормо-часов на одного рабочего. При
анализе рассматривался средний показатель
выработки нормо-часов производственными рабочими смены A и смены B в день по всем видам
технического обслуживания и ремонта автомобилей (рис. 3).
Экономика и управление народным хозяйством

Среднее значение
за 2009 г. – 31%

Среднее значение
за 2009 г. – 15%

Пунктирная линия на графике соответствует
среднему значению показателя, которое составляет 8,44 нормо-часа в день. Произведем расчет изменчивости, которая определяется по формуле:
I=

r
(1)
× 100%,
q
			

		
где I – изменчивость, %; R – размах значений;
q – среднее значение.
Рассчитаем изменчивость по формуле (1).
I=

13,13 − 4,46
(2)
× 100% = 102,22%.
8,48
		

Изменчивость процесса определяется как
стандартное отклонение (δς – оценка сигма).
Когда данные имеют нормальное распределение,
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Рис. 3. Средняя дневная выработка нормо-часов на одного рабочего

приблизительно 99,73% данных покрываются
6 стандартными отклонениями (+/– 3 стандартных отклонения от среднего), и примерно 99%
данных покрываются 5,15 стандартными отклонениями (+/– 2,575 стандартных отклонения от
среднего). Полученные значения по величине
показывают на отрезке [0;1000] и могут быть
отнесены к одной из трех качественных характеристик:
– низкий уровень изменчивости [0;10] – процесс приемлем и статистически стабилен;
– средний уровень изменчивости [10; 30] –
процесс приемлем в зависимости от важности
применения;

– высокий уровень изменчивости [30; 1000]
– процесс неприемлем.
Изменчивость составляет 102,22%, что говорит о нестабильности процесса. Нестабильность
процесса характеризует неравномерную загрузку
постов, отсутствие планирования работы сервисного участка, что приводит к появлению потерь
рабочего времени и простоям заказов.
– Анализ средней дневной выработки нормочасов каждым рабочим. При анализе рассматривался средний показатель выработки нормо-часов
каждым рабочим смены A и смены B в день по
всем видам технического обслуживания и ремонта автомобилей (рис. 4).

Рис. 4. Средняя выработка нормо-часов каждым рабочим в день
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Среднее значение показателя составляет 8,42
– основное рабочее время (с вычетом обеда и
нормо-часа. Произведем расчет изменчивости полдника) 11 часов.
по формуле:
10 × 8,42
(4)
m=
× 100% = 76,5%.
14,3 − 3.74
10 × 11
		
I=
× 100% = 125,34%.
(3)
8,42
		
Мощности предприятия загружены на 76,5%.
Изменчивость составляет 125,34%, что гоПо результатам анализа можно сделать слеворит о нестабильности процесса. Высокая из- дующие выводы:
менчивость показателей данного анализа харакНестабильность процесса оказания услуг по
теризует неравномерность распределения работ техническому обслуживанию и ремонту.
между механиками.
Неполная загрузка мощностей предприятия.
Произведем расчет уровня текущей загрузки
Неравномерное распределение работ между
мощностей предприятия по формуле (4). Исход- механиками.
ные данные:
Длительное время выполнения заказа.
– в одну смену в среднем работает 10 мехаТакже в ходе анализа был проведен ряд наблюников;
дений по всем процессам предоставления услуг и
– в среднем каждый рабочий вырабатывает выявлены несоответствия по системе оценочных
8,42 нормо-часа в день;
показателей, разработанных для каждого этапа
(табл. 3).
Выявленные несоответствия при предоставлении услуг
Этап
1
Запись на сервисное обслуживание
(участок приемки)

Таблица 3

Несоответствие
2
Запись клиентов на сервисное обслуживание производится без учета трудоемкости работ и
загруженности постов.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя длительным ожиданием
очереди.
Риск производителя: Потеря информации о клиенте, заказе. Потеря клиента
Не осуществляется оценка необходимых ресурсов.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя.
Риск производителя: Потеря потребителя. Нерациональное использование ресурсов

Приемка автомобиля
(участок приемки, диспетчерское
бюро, производственный участок)

Нерациональная организация встречи клиента.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя.
Риск производителя: потери рабочего времени. Создание дублирующей информации
Не ведется база данных о клиенте.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя.
Риск производителя: Потеря клиента

Предварительная диагностика
(производственный участок)

Результаты предварительной диагностики не всегда отражаются в протоколе к ремонтному
заказу.
Риск для потребителя: Не устранение истинной причины неполадок.
При проведении ремонта не проводится полная диагностика возможных неисправностей
Риск для потребителя: появление отказов в работе узлов автомобиля.
Риск производителя: Создание дублирующей информации
Не ведется экспертная система по проблемам, возникающим ранее.
Риск для потребителя: Потеря рабочего времени.
Риск производителя: Длительный срок ремонта

Прогноз срока окончания ремонта
(диспетчерское бюро)

Функции диспетчерского бюро и участка приемки совпадают.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя. Отсутствие необходимых комплектующих.
Риск производителя: Невыполнение в полном объеме требований потребителя. Несоблюдение
принципа �������������������������������������������
FIFO���������������������������������������
при выполнении заказов. Потеря клиента
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Продолжение табл. 3
1
Получение запасных частей

2
Длительный срок ожидания з/ч по гарантии и неудобство получения информации о сроке
выполнения заказа з/ч для клиента.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя.
Риск производителя: Потеря клиента
Отсутствует четкая система определения необходимого запаса коммерческих з/ч на складе.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя, простои ввиду отсутствия з/ч.
Риск производителя: Большие объемы запчастей на складах

Ремонт автомобиля/ проведение ТО

Не в полной мере выполняется регламент работ по ТО.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя, появление отказов в работе узлов
автомобиля.
Риск производителя: Потери рабочего времени. Не выполнение всех видов работ, предусмотренных заказ-нарядом
Нарушение технологии проведения ремонтных и диагностических работ.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя, появление отказов в работе узлов
автомобиля.
Риск производителя: Затраты на повторный ремонт
Выполнение дополнительных работ без оповещения клиента. Отсутствие обратной связи
производственного участка и участка приемки.
Риск для потребителя: Неудовлетворенность потребителя.
Риск производителя: Потребитель не всегда согласен осуществлять оплату ране не оговоренных услуг. Потеря клиента
Не систематично осуществляется уборка/чистка рабочего места после ремонта/ТО.
Риск для потребителя: Получение дефекта на а/м.
Риск производителя: Неудовлетворенность потребителя
Не ведется регистрация рабочего времени на выполнение ремонтных работ.
Риск для потребителя: Не выполнение в оговоренный срок ремонтных работ.
Риск производителя: Неравномерное планирование ремонтных работ

Передача готового автомобиля
клиенту

В некоторых случаях передача автомобиля клиенту осуществляется слесарем.
Риск для потребителя: Отсутствие контроля качества мастером по приемке

Анализ объекта исследования показал, что в
логистических процессах автосервисных предприятий наблюдается ряд несоответствий.
Таким образом, в процессе оказания услуг
были выявлены несоответствия, которые приводят
к простоям заказов, потерям рабочего времени,
неудовлетворенности клиента, а вследствие этого,
к снижению объемов заказов, ухудшению качества
и увеличению затрат на оказание услуг. Следовательно, необходимо сокращать потери и повышать
эффективность автосервисных предприятий.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ:
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На основе анализа динамики основных экономических показателей определены тенденции в развитии российского промышленного производства за 2005–2009 гг., проведена оценка влияния экономических факторов на объемы производства
продукции, включая объемы производства инновационных товаров, работ и услуг.

Интенсификация реального сектора экономики
является одной из важнейших задач стратегии
развития страны до 2020 г. В коренном изменении
ситуации ведущая роль принадлежит промышленному производству. Рассмотрим основные
тенденции развития промышленного производства за последние годы, используя данные официальной статистической отчетности [1].
За период с 2005 по 2008 гг. число промышленных предприятий по добыче полезных ископаемых возросло на 29,77%, в обрабатывающих
производствах – на 4,16%, в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды – на
9,71% (табл. 1).
Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг возрастал с 2005 по 2008 гг., но
снизился в 2009 г. на предприятиях по добыче
полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах (табл. 2). В целом за исследуемый
период отмечается существенный прирост (превышающий 50% в действующих ценах) объемов
отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг по всем видам промышленного производства. В 2009 г. в связи с кризисными явлениями в
экономике индекс промышленного производства
не достиг 100% ни по одному из видов экономической деятельности.
В 2005–2009 гг. отмечается снижение численности работников, занятых в промышленном
производстве. Наибольшее снижение численности занятых работников (около 15%) отмечается
в обрабатывающих производствах (табл. 2).
С 2006 г. отмечается снижение финансовой
результативности и рентабельности предприятий
Экономика и управление народным хозяйством

добывающей промышленности, аналогичная тенденция прослеживается в обрабатывающих производствах с 2007 г. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды отмечается рост показателей прибыли и рентабельности
за 2005–2009 гг. (табл. 2). Тем не менее удельный
вес убыточных организаций в промышленности
за 2005–2009 гг. превышал аналогичный показатель в целом по стране. Наибольший удельный
вес убыточных организаций отмечался в сфере
производства и распределения электроэнергии,
газа и воды (рис. 1). Доля объема отгруженной
продукции промышленного производства в ВВП
России снизилась с 63,01% в 2005 г. до 55,00% в
2009 г. (рис. 2).
За 2005–2009 гг. стоимость основных производственных фондов промышленных предприятий увеличилась вдвое, при этом индекс физического объема основных фондов в сопоставимых
ценах показывает более скромную динамику.
Степень износа основных производственных
фондов на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды, превышает
отметку в 50%, остается высоким этот показатель
и на предприятиях обрабатывающей промышленности (39,9% в 2009 г.). Негативной тенденцией
является снижение показателей фондоотдачи
промышленных предприятий и рост показателей
фондоемкости, рассчитанных по объему отгруженной продукции. При этом рентабельность
основных производственных фондов имеет
тенденцию к снижению в добывающей промышленности с 2006 г., в обрабатывающей – с 2007 г.
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Число действующих организаций (по состоянию на конец года)
Вид экономической деятельности

Годы

Таблица 1

Отклонения

Темп
прироста, %

2005

2006

2007

2008

Добыча полезных ископаемых

7 040

7 785

8 315

9 136

2 096

29,77

Обрабатывающие производства

212 644

216 894

216 343

221 480

8 836

4,16

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

39 076

44 155

44 471

42 869

3 793

9,71

Основные показатели
работы российских предприятий сферы промышленного производства

Таблица 2

Годы

Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

Темп
прироста, %

Объем отгруженной продукции, млрд руб.
Добыча полезных ископаемых

3 062

3 721

4 489

5 272

4 948

61,59

Обрабатывающие производства

8 872

11 185

13 978

16 864

13 625

53,57

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1 691

2 162

2 146

2 573

2 911

72,15

Индекс производства в процентах к предыдущему году
Добыча полезных ископаемых

101,4

102,5

101,9

100,2

98,8

-

Обрабатывающие производства

107,6

108,3

109,5

103,2

84,0

-

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

100,9

104,9

99,8

101,4

95,2

-

Среднегодовая численность работников, тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых

986

976

975

976

912

-7,51

Обрабатывающие производства

9 512

9 241

9 259

9 126

8 111

-14,73

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1 861

1 869

1 845

1 818

1 816

-2,42

Сальдированный финансовый результат, млн руб.
Добыча полезных ископаемых

705 254

1 213 354

946 612

849 670

892 471

26,55

Обрабатывающие производства

955 231

1 475 104

1 828 734

1 383 833

969 591

1,50

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

68 826

96 819

142 610

140 674

220 009

219,66

Рентабельность проданных товаров, %
Добыча полезных ископаемых

35,6

30,6

30,5

25,4

29,7

-

Обрабатывающие производства

15,3

16,6

18,3

17,1

12,5

-

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

5,3

3,2

5,2

4,9

7,6

-
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Рис. 1. Удельный вес убыточных организаций, %
%

64

63,01

63,44

61,98

62

59,62

60
58

55,00

56
54
52
50
2005

2006

2007

2008

2009

годы

Рис. 2. Динамика доли промышленного производства в ВВП, %

Рост рентабельности основных производственных фондов за исследуемый период отмечается только на предприятиях по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды
(табл. 3).
Рост объема инвестиций в основной капитал
российских предприятий за 2005–2009 гг., сопровождается снижением темпов их роста с 2007 г.
(табл. 4).
Из общего объема инвестиций около 14%
стабильно направляется в добывающую промышленность, доля инвестиций в обрабатывающие производства снизилась с 16,4 до 14,5%, в
производство и распределение, электроэнергии,
газа и воды, напротив, увеличилась с 6,8 до 8,5%
(табл. 5).
В структуре источников финансирования в
основной капитал преобладают привлеченные
Экономика и управление народным хозяйством

средства, отмечается рост их удельного веса и
снижение доли собственных средств (табл. 6).
В течение исследуемого периода более 20% инвестиций в основной капитал предприятий осуществлялось за счет бюджетных источников.
Размер среднемесячной заработной платы
превышает средний уровень в целом по стране на
предприятиях добывающей промышленности и
электроэнергетики, в обрабатывающей промышленности этот показатель ниже, чем в среднем по
экономике. Темп роста номинальной начисленной
заработной платы в промышленности отстает от
этого показателя по экономике в целом (за исключением предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2009 г.).
За 2005–2009 гг. отмечается отставание темпов
роста производительности труда от темпов роста
средней заработной платы (табл. 7).
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Таблица 3
Материально-техническая база российских предприятий сферы промышленного производства
Годы

Показатель

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2005

2007

2008

2009

Изменение

Наличие основных фондов, млрд руб.
3 310
4 081
4 977
3 639
4 218
5 123

6 366
6 002

7 861
6 958

4 551
3 319

4 925

6 028

2 620

3 408

2006

3 606

4 087

Индекс физического объема основных фондов (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году
Добыча полезных ископаемых
104,6
105,4
106,1
106,1
105,4
Обрабатывающие производства
103,8
104,1
105,3
105,7
105,0
Производство и распределение
100,7
100,9
102,4
102,9
103,1
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Степень износа основных фондов, %
53,3
53,3
47,1
46,8

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Сумма инвестиций всего, млрд руб.
Цепной темп роста инвестиций, %

50,9
45,6

50,3
39,9

-3,0
-7,2

52,7

51,2

55,3

3,1

0,90
2,73

0,83
2,81

0,63
1,96

-0,30
-0,48

0,53

0,52

0,48

-0,02

1,11
0,37

1,21
0,36

1,59
0,51

0,51
0,10

1,67

1,90

1,91

2,07

0,05

Фондорентабельность, %
21,31
29,73
26,25
34,97

19,02
35,70

13,35
23,06

11,35
13,93

-9,96
-12,32

3,49

2,86

3,65

1,63

52,2

51,4

Коэффициент фондоотдачи
0,93
0,91
2,44
2,65
0,50

0,60

Коэффициент фондоемкости
1,08
1,10
0,41
0,38
2,02

2,02

2,68

Таблица 4

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

3 611,1
110,�
9

4 �����
730,0
116,7

6 �����
7����
16,2
122,7

8 7����
81��
,�6
109,�
9

7������
 �����
930,3
83,�
8

Доля инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
промышленных предприятий, %
Показатель
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

126

2,4

53,4
46,0

Инвестиции в основной капитал
Показатель

0,8
1,2

Годы

Изменение
4 319,2
-27,6

Таблица 5

Изменение

2005

2006

2007

2008

2009

13,9
16,4

14,6
15,6

13,8
14,7

13,4
14,9

14,0
14,5

0,1
-1,9

6,8

6,3

6,9

7,0

8,5

1,7
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, %

Таблица 6

Годы

Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

44,5

42,1

40,4

39,5

36,3

прибыль, остающаяся в распоряжении организации

20,3

19,9

19,4

18,�5

14,8

амортизация

20,9

19,2

17,6

1���
7,3

18,7

привлеченные средства

55,5

57,9

59,6

60,�5

63,7

8,1

9,5

10,4

11,�
8

9,4

Инвестиции всего
В том числе по источникам финансирования:
собственные средства
Из них:

Из них:
кредиты банков
заемные средства других организаций

5,9

6,0

7,1

6,�2

10,7

бюджетные средства

20,4

20,2

21,5

2���
0,9

21,5

средства внебюджетных фондов

0,5

0,5

0,5

0,�4

0,2

прочие

20,6

21,7

20,1

21,�2

21,9

Таблица 7
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов российских предприятий
сферы промышленного производства
Годы

Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

Изменение

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
Всего в экономике

8 555

10 634

13����
 ���
593

17 290

18 795

10 240

Добыча полезных ископаемых

19 727

23 145

28 108

33 206

35 173

15 446

Обрабатывающие производства

8 421

10 199

12 879

16 050

16 608

8 187

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

10 637

12 828

15 587

19 057

21 662

11 025

Темп роста номинальной начисленной заработной платы, %
Всего в экономике

-

124,30

127,83

127,20

108,70

-15,6

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

-

117,33
121,11

121,44
126,28

118,14
124,62

105,92
103,48

-11,41
-17,63

-

120,60

121,51

122,26

113,67

-6,93

Производительность труда, млн руб. на чел.
Добыча полезных ископаемых

3,11

3,81

4,60

5,40

5,43

2,32

Обрабатывающие производства

0,93

1,21

1,51

1,85

1,68

0,75

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

0,91

1,16

1,16

1,42

1,60

0,69

Темп роста производительности труда, %
Добыча полезных ископаемых

-

122,77

120,76

117,32

100,44

-22,33

Обрабатывающие производства

-

129,77

124,73

122,41

90,90

-38,87

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

-

127,31

100,55

121,68

113,26

-14,05
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За 2005–2009 гг. сократилось число организаций, осуществляющих технологические инновации, как в целом в экономике, так и в сфере
промышленного производства (за исключением
предприятий по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды). Рост затрат на технологические инновации не привел к увеличению

их удельного веса в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг. Несмотря на
существенное увеличение объема инновационных
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении,
их удельный вес в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг остается
крайне низким (табл. 8).

Таблица 8
Показатели инновационной активности российских промышленных предприятий
Показатель

Годы
2006

2007

2008

Изменение

2 448

-42

Число организаций, осуществляющих технологические инновации
Всего в экономике

2 490

2 485

Добыча полезных ископаемых

85

76

70

-15

Обрабатывающие производства

2 158

2 150

2 114

-44

247

259

264

17

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
Всего в экономике

9,4

9,4

9,6

0,2

Добыча полезных ископаемых

7,0

5,8

5,1

-1,9

Обрабатывающие производства

11,1

11,5

11,9

0,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

4,2

4,1

4,2

0,0

276 262,3

87 770,1

Затраты на технологические инновации, млн руб.
Всего в экономике

188 492,2

207 499,2

Добыча полезных ископаемых

26 854,2

28 062,2

31 248,9

4 394,7

Обрабатывающие производства

150 219,0

170 807,3

234 423,9

84 204,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

11 419,1

8 629,7

10 589,5

-829,6

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Всего в экономике

1,4

1,2

1,4

0,0

Добыча полезных ископаемых

0,8

0,8

0,7

-0,1

1,7

-0,1

0,4

-0,3

916 131,6

1 046 960,0

332 935,4

Обрабатывающие производства
1,8
1,5
Производство и распределение электро0,7
0,5
энергии, газа и воды
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб.
Всего в экономике

714 024,6

Добыча полезных ископаемых

90 969,2

110 950,2

133 553,9

42 584,7

Обрабатывающие производства

615 682,8

796 855,2

897 801,7

282 118,9

7 372,6

8 326,2

15 604,5

8 231,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг от общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Всего в экономике

5,5

5,5

5,1

-0,4

Добыча полезных ископаемых

2,8

3,0

3,0

0,2

Обрабатывающие производства

7,5

7,1

6,6

-0,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,4

0,4

0,6

0,2
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Индекс предпринимательской уверенности,
возрастающий с момента кризиса 2008 г., сменился тенденцией к понижению в последнем
квартале 2009 г. по всем видам экономической
деятельности в сфере промышленного производства. При этом руководством 25% предприятий по
добыче полезных ископаемых и 26% предприятий
обрабатывающих производств экономическая
ситуация оценивается как неудовлетворительная
(табл. 9).
Оценка факторов, ограничивающих деловую
активность предприятий (табл. 10), показала, что
наиболее сильным из них является «неопределенность экономической ситуации», на что указали
57% руководителей предприятий добывающей

промышленности, 62% руководителей предприятий обрабатывающих производств и 47%
руководителей предприятий по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды. Помимо неопределенности экономической ситуации
деловую активность предприятий ограничивают
недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения,
изношенность и отсутствие оборудования, недостаток финансовых средств, который усугубляется
высокими ставками процентов по коммерческим
кредитам.
Недостаток финансовых средств напрямую
влияет на состояние средств в расчетах. Данные
табл. 11 свидетельствуют о превышении суммы

Таблица 9
Оценка экономической ситуации в организациях по состоянию на декабрь 2009 г., %
Экономическая ситуация

Вид экономической деятельности

благоприятная

удовлетворительная

неудовлетворительная

Добыча полезных ископаемых

3

71

25

Обрабатывающие производства

3

69

26

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

6

77

16

Таблица 10
Основные факторы, ограничивающих деловую активность промышленных предприятий
по состоянию на декабрь 2009 г., %
Вид экономической деятельности
Фактор

Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Недостаточный спрос на продукцию
организации на внутреннем рынке

40

61

24

Высокий уровень налогообложения

37

41

27

Изношенность и отсутствие оборудования

27

21

36

Неопределенность экономической ситуации

57

62

47

Недостаток финансовых средств

47

49

52

Высокий процент коммерческого кредита

28

39

22

Таблица 11
Кредиторская и дебиторская задолженность промышленных предприятий в 2009 г.
по состоянию на конец года
Кредиторская задолженность
Вид экономической деятельности

всего

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность
всего

в том числе просроченная

млн руб.

млн руб.

%

млн руб.

млн руб.

Всего в экономике

14 881 506

957 883

6,4

15 441 535

1 011 328

6,5

Добыча полезных ископаемых

1 239 583

120 444

9,7

1 352 654

136 146

10,1

Обрабатывающие производства

3 733 950

293 605

7,9

3 924 341

282 019

7,2

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1 019 504

146 536

14,4

1 252 033

191 389

15,3
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и удельного веса просроченной дебиторской
задолженности по сравнению с просроченной
кредиторской задолженностью как в целом в экономике, так и на промышленных предприятиях
по добыче полезных ископаемых, производству
и распределению электроэнергии, газа и воды.
Обратная ситуация отмечается в отношении обрабатывающих производств. Необходимо отметить,
что в промышленности показатели удельного веса
просроченной задолженности существенно превышают аналогичные показатели по экономике
в целом.
Анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности (табл. 12) показал, что более
четверти от общей суммы в целом по экономике
приходится на обрабатывающие производства,
где также отмечается и наибольший удельный
вес просроченной задолженности.
Результаты корреляционного анализа показали, что объемы выпуска продукции, в том числе
инновационной, существенно зависят от числа
предприятий. При этом в добывающей промышленности практически полностью отсутствует
зависимость объема инновационных товаров,
работ, услуг от численности занятых работников.
В производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды, напротив, численность работников оказывает более существенное влияние на
объем инновационных товаров, работ, услуг по
сравнению с числом действующих предприятий
(табл. 13). Полученные результаты объясняются
различием в подходах к организации научноисследовательских работ в различных сферах
промышленного производства.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, несмотря на более высокие значения коэффициента износа оборудования,
влияние степени износа оборудования на объемы
отгрузки продукции существенно ниже, чем в добывающих и обрабатывающих производствах.
Бюджетное финансирование оказывает более
сильное влияние на объемные показатели в добывающих и обрабатывающих производствах
по сравнению со сферой электроэнергетики, где
гораздо более существенным фактором является
сальдированный финансовый результат. Существенная зависимость между объемными показателями и финансовым результатом отмечается в добывающей промышленности, она же практически
отсутствует в обрабатывающих производствах
в отношении инновационных товаров, работ и
услуг. Тесная взаимосвязь между показателями
объемов выпуска и величиной затрат на технологические инновации отмечается в добывающих и
обрабатывающих производствах, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды эта зависимость гораздо слабее.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что основными тенденциями развития
отечественного промышленного производства за
последние годы являются: рост числа предприя
тий с одновременным снижением численности
занятых работников, отставание темпов роста
производительности труда от темпов роста средней заработной платы, снижение финансовой
результативности, неудовлетворительное состояние средств в расчетах и высокий удельный
вес убыточных предприятий, высокая степень

Структура кредиторской и дебиторской задолженности
по видам экономической деятельности в 2009 г., %
Кредиторская задолженность
Вид экономической деятельности

Таблица 12

Дебиторская задолженность

всего

в том числе
просроченная

всего

в том числе
просроченная

100,0

100,0

100,0

100,0

Добыча полезных ископаемых

8,3

12,6

8,7

13,5

Обрабатывающие производства

25,1

30,7

25,4

27,9

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

6,8

15,3

8,1

18,9

Всего в экономике
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Таблица 13
Оценка взаимозависимости экономических факторов (коэффициент корреляции)
Объем отгруженной
продукции, млрд руб.

Вид экономической деятельности

Объем инновационных товаров,
работ, услуг, млн руб.

Число предприятий
Добыча полезных ископаемых

0,9961609

0,9886957

Обрабатывающие производства

0,9216730

0,7079753

0,9572698

0,6512307

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Численность работников, тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых

0,4995767

0,0355353

Обрабатывающие производства

0,8866546

0,6884947

0,7558735

0,9273384

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Наличие основных производственных фондов, млрд руб.
Добыча полезных ископаемых

0,8822244

0,9960966

Обрабатывающие производства

0,7638706

0,9881171

0,9012489

0,9657451

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Степень износа основных производственных фондов, %
Добыча полезных ископаемых

0,7800848

0,8661301

Обрабатывающие производства

0,9882077

0,9996247

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,5868207

0,5146513

Доля бюджетного финансирования инвестиций в основные производственные фонды, %
Добыча полезных ископаемых

0,6988125

0,5076367

Обрабатывающие производства

0,62362413

0,6673985

0,341957

0,149906

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Сальдированный финансовый результат, млн руб.
Добыча полезных ископаемых

0,9640680

0,9556778

Обрабатывающие производства

0,55470779

0,0327092

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,5582716

0,8168205

Затраты на технологические инновации, млн руб.
Добыча полезных ископаемых

0,9692239

0,9761633

Обрабатывающие производства

0,9617624

0,9006151

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,2598384

0,1233911

изношенности оборудования, снижение фондоотдачи и фондорентабельности, замедление темпов
роста инвестиций в обновление основных производственных фондов, зависимость инвестиций
в основной капитал от бюджетного финансирования, крайне низкий удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, падение
индекса предпринимательской уверенности. Для
преодоления негативных тенденций необходима

реализация активной промышленной политики,
учитывающей весь спектр основных влияющих
параметров, и разработка комплексных программ
модернизации промышленного производства как
на федеральном, так и на региональных уровнях
управления.
Список литературы
1. Россия в цифрах. 2010: крат. стат. сб. / Росстат. – M.,
2010. – 558 с.
В редакцию материал поступил 01.10.10=

Ключевые слова: промышленность, промышленное производство, промышленные предприятия.

Экономика и управление народным хозяйством

131

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

УДК 338.28

Р.А. ФАЙРУШИНА,
старший преподаватель
Нижнекамский филиал Института экономики, управления и права (г. Казань)

Оценка инновационной активности субъектов РФ
В настоящее время представляется достаточно очевидным, что повышение конкурентоспособности российской экономики возможно только через развитие инновационной деятельности. Поэтому важным, по нашему мнению, является
вопрос оценки инновационной активности регионов страны, а также определения факторов влияющих на нее. Назрела
необходимость в разработке приемлемых способов оценки инновационной активности, как на уровне предприятия, так
и региона. Это позволит более точно определить место приложения и объем управленческих, финансовых и иных воздействий для целенаправленного управления этой активностью.

Инновационная активность – понятие, которое
часто используется при оценках состояния инновационной сферы.
Механизм инновационной активности очень
важен и заслуживает пристального внимания. На
его представление и развитие поработали многие
выдающиеся и известные специалисты, такие как
В.П. Баранчеев, С.А. Бочаров, М. Кирнэн, К. Кристенсен, Д. Моррисон, П. Сенге, А. Сливотски и
Ф. Янсен и др. [1 – 6].
Инновационная активность региона характеризует степень его участия в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее
видов в течение определенного периода времени.
На основе анализа статистического материала
на протяжении 2000–2007 гг. по 18 факторным
показателям, 75 регионов РФ ((Республика Ингушетия, Чеченская республика и др.) в силу отсутствия данных, а также из-за низкой инновационной
активности в рассматриваемом периоде, были
исключены из области исследования) были разделены на 3 класса: с низкой инновационной активностью; со средней инновационной активностью; с
высокой инновационной активностью. В качестве
исходных факторных показателей оказывающих
влияние на уровень инновационной активности
были выбраны следующие: внутренние затраты
на исследования и разработки; затраты на технологические инновации; число созданных передовых
производственных технологий; число малых предприятий; число организаций, выполнявших исследования и разработки; удельный вес предприятий
осуществляющих технологические инновации;
удельный вес предприятий осуществляющих организационные инновации; внутренние текущие
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затраты на исследования и разработки в процентах
к ВРП, число высших учебных учреждений; число
организаций, осуществляющих технологические
инновации, ВРП, численность персонала, занятого
исследованиями и разработками, число использованных передовых производственных технологий,
число предприятий и организаций, инвестиции
в основной капитал за счет всех источников финансирования, инвестиции в основной капитал;
инвестиции в основной капитал на душу населения; инвестиции в основной капитал организаций
с участием иностранного капитала.
Объектом статистического анализа инновационной активности выступили регионы с высокими
инновационными показателями. Для регионов с
низкой и средней инновационной активностью
характерны дисбалансирующие показатели, которые снижают значимость выводов, получаемых в
результате применения экономико-статистических
методов.
К регионам с высокой инновационной активностью были отнесены следующие: Самарская
область, Республика Татарстан, Свердловская
область, Пермский край, Московская область,
г. Москва, Нижегородская область, Челябинская
область, Вологодская область, Республика Башкортостан, Ульяновская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Владимирская область,
Республика Мордовия.
Для данных регионов характерны высокие
показатели объема инновационной продукции,
внутренних затрат на исследования и разработки,
а также значительное число организаций выполнявших исследования и разработки и организаций
осуществляющих инновационную деятельность.
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Кроме того, они характеризуются значительным
числом малых предприятий, а также высших учебных заведений.
Характеристика экономических явлений, как
правило, определяется большим числом одновременно и совокупно действующих факторов.
В связи с этим часто возникает задача исследования результативного показателя y от множества
факторных показателей x1, x�2, …, x�n. Эта задача
решается с помощью множественного регрессионного анализа [7].
В выбранной модели множественной регрессии
в качестве результативного признака использовался объем инновационной продукции.
Общий вид уравнения регрессии выглядит следующим образом:

		

y = a 0 + ∑ a j x ( j ) ,		
j

(1)

где y – объем инновационной продукции; x(�j) – факторы, влияющие на объем инновационной продукции; aj – коэффициент, указывающий на сколько в
среднем увеличивается результирующий фактор
(объем инновационной продукции) при увеличение j-го фактора на 1 единицу.
Построение регрессионной модели осуществлялось последовательным исключением менее
значимых факторных показателей по их влиянию
на объем инновационной продукции. За основу
были взяты 18 основных показателей, которые
существенно коррелируют с объемом инновационной продукции.
Анализ построенной модели множественной
регрессии показал, что такие показатели, как
число предприятий и организаций, инвестиции
в основной капитал за счет всех источников финансирования, инвестиции в основной капитал
на душу населения имеют низкую значимость
для повышения объема инновационной продукции. Поэтому, ограничившись в последующем
16 факторными показателями, была построена
многофакторная регрессионная модель. Оценка
модели показала, что такие показатели, как ВРП,
численность персонала, занятого исследованиями
и разработками, число использованных передовых
производственных технологий, инвестиции в основной капитал, инвестиции в основной капитал
организаций с участием иностранного капитала
также имеют низкий уровень тесноты связи с
объемом инновационной продукции.
Путем исключения некоррелируемых факторных показателей с результативным, автором
Экономика и управление народным хозяйством

была построена десятифакторная регрессионная
модель. В данной модели были использованы
следующие факторные показатели: внутренние
затраты на исследования и разработки; затраты
на технологические инновации; число созданных
передовых производственных технологий; число
малых предприятий; число организаций, выполнявших исследования и разработки; удельный вес
предприятий осуществляющих технологические
инновации; удельный вес предприятий осуществляющих организационные инновации; внутренние
текущие затраты на исследования и разработки в
процентах к ВРП; число высших учебных учреждений; число организаций, осуществляющих
технологические инновации.
Оценка средних значений коэффициентов
множественной регрессии для ряда регионов РФ
с высоким объемом инновационной продукции
показывает, что объем внутренних затрат на исследования и разработки оказывает непосредственное
влияние на объем инновационной продукции.
Так, например, увеличение внутренних затрат на
исследования и разработки на 1 млн руб. приводит
в среднем к увеличению объема инновационной
продукции на 303 млн руб. Также позитивно
влияют затраты на технологические инновации.
Увеличение затрат на технологические инновации
на 1 млн руб. приводит к увеличению объема инновационной продукции в среднем на 77,39 млн руб.
Факторным показателем, оказывающим существенное влияние на объем инновационной продукции, является также число созданных передовых
производственных технологий. Так, увеличение
числа созданных передовых производственных
технологий на 1 единицу приводит к увеличению
объема инновационной продукции в среднем более
чем на 27 млн руб.
В настоящее время особую актуальность приобретают организационные инновации, ведь от методов организации производства зависит уровень его
эффективности. Прирост удельного веса предприятий осуществляющих организационные инновации
на 1% приводит к увеличению объема инновационной продукции в среднем на 40,5 млн руб.
Не менее значимым факторным показателем,
как показывает исследование, является число
вузов в регионе. Оценка их влияния показывает,
что наблюдается прирост объема инновационной
продукции в среднем более чем на 185 млн руб.
на один вуз в регионе. Также позитивно влияет на
объем инновационной продукции такой факторный
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показатель, как внутренние затраты в процентах
к ВРП. Так, увеличение внутренних затрат по
отношению к ВРП на один процент приводит к
увеличению объема инновационной продукции в
среднем на 560,65 млн руб.
Прирост числа организаций осуществляющих
технологические инновации (инновационную
деятельность) приводит к росту объема инновационной продукции в среднем на 9,89 млн руб.
(табл. 1).
На следующем этапе был проведен анализ
β-коэффициентов множественной регрессии для
15 регионов России с высоким объемом инновационной продукции.
Множественная регрессия на основе β-коэффициентов была проведена с использованием
стандартизированных и нормализированных исходных данных
n
~
y = ∑β j ~
x ( j ) .			 (2)
j =1
		
Процедура стандартизации и нормализации
выполняется по формуле:
xi( m ) =

xi( m ) − x ( m )

∑ (x
i

(m)
i

− x ( m) )

2

.		

(3)

Анализ средних значений β-коэффициентов
множественной регрессии для регионов с высоким объемом инновационной продукции показал,
что увеличение доли затрат на технологические

инновации приводит в среднем к увеличению в
1,88 раза объема инновационной продукции.
Прирост числа малых предприятий приводит в
среднем к увеличению объема инновационной
продукции в 4,63 раза. Оценка β-коэффициентов
показывает значимость таких факторов как, удельный вес предприятий осуществляющих организационные инновации, внутренние текущие затраты
на исследования и разработки в % к ВРП. Так,
увеличение доли предприятий осуществляющих
организационные инновации приводит в среднем
к увеличению в 1,6 раза объема инновационной
продукции. Увеличение доли внутренних текущих
затрат на исследования и разработки по отношению к ВРП, приводит к увеличению в среднем
практически в 3 раза объема инновационной
продукции.
Число организаций, выполнявших исследования и разработки, оказывает существенное влияние
на объем инновационной продукции, увеличивая
его в среднем в 3,4 раза. Также наиболее значимым
показателем, влияющим на объем инновационной
продукции, является число организаций осуществляющих технологические инновации. Прирост
числа организаций осуществляющих технологические инновации (инновационную деятельность)
приводит к увеличению объема инновационной
продукции в среднем практически в 3 раза.
Регрессия β-коэффициентов позволила нам
выявить относительное влияние каждого факторного показателя инновационной активности на

Средние значения (абсолютные) коэффициентов множественной регрессии
для регионов с высоким объемом инновационной продукции
Показатели

Таблица 1

Значение

Y

Объем инновационной продукции, млн руб.

20471,05

X1

Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб.

303,0177

X2

Затраты на технологические инновации, млн руб.

77,3938

X3

Число созданных передовых производственных технологий

27,7245

X4

Число МП, тыс.

679,7939

X5

Число организаций выполнявших исследования и разработки

36,1240

X6

Удельный вес предприятий осуществляющих технологические инновации, %

472,0393

X7

Удельный вес предприятий осуществляющих организационные инновации, %

40,5219

X8

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в % к ВРП, %

560,6583

X9

Число высших учебных учреждений, ед.

185,2044

X10

Число организаций осуществляющих технологические инновации
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объем инновационной продукции. Расчеты этих
коэффициентов позволили представить их графически в виде лепестковой диаграммы, представляющей собой распределение этих факторов.
Построенная модель инновационной активности для наиболее сильных в этом отношении регионов показывает, что включение в эту модель других
регионов с малым объемом производства инновационной продукции, с небольшими показателями
удельного веса предприятий, осуществляющих
инновационную деятельность и т.д., указывает на
отсутствие их значимого влияния на построенную
модель – в пределах 2–3% от этих коэффициентов
при значимости ошибки не более 1% (рассчитано
на основании t-критерия Стьюдента принятия
статистических гипотез).
В качестве меры инновационной активности
нами была выбрана площадь лепестковой диаграммы (рис. 1).
8
10

Анализ средних значений β-коэффициентов
множественной регрессии для регионов со средним
объемом инновационной продукции показал, что
увеличение внутренних затрат на исследования и
разработки приводит в среднем к увеличению в 15,63
раза объема инновационной продукции. Прирост
числа созданных передовых производственных технологий приводит в среднем к увеличению объема
инновационной продукции в 4,63 раза. Увеличение
доли предприятий осуществляющих организационные инновации приводит в среднем к увеличению
0,35 раза объема инновационной продукции. Число
организаций, выполнявших исследования и разработки, оказывает существенное влияние на объем
инновационной продукции, увеличивая его в среднем в 10,9 раза. Прирост числа организаций, осуществляющих технологические инновации, приводит
к увеличению объема инновационной продукции в
среднем практически в 0,8 раза (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение факторных показателей
инновационной активности для регионов
с высокой инновационной активностью

Рис. 2. Распределение факторных показателей
инновационной активности для регионов
со средней инновационной активностью
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Анализ средних значений β-коэффициентов
множественной регрессии для регионов с низким
объемом инновационной продукции показал, что
увеличение затрат на технологические инновации
приводит в среднем к увеличению в 1,1 раза объема
инновационной продукции. Прирост числа созданных передовых производственных технологий
приводит в среднем к увеличению объема инновационной продукции в 3,94 раза. Увеличение доли
предприятий, осуществляющих организационные
инновации, приводит в среднем к увеличению 0,35
раза объема инновационной продукции. Увеличение
числа вузов на 1 единицу приводит к увеличению
объема инновационной продукции в среднем на 51,6
раза. Число организаций, выполнявших исследования и разработки, оказывает существенное влияние
на объем инновационной продукции, увеличивая его
в среднем в 40,2 раза. Прирост числа организаций,
осуществляющих технологические инновации,
приводит к увеличению объема инновационной продукции в среднем практически в 3,5 раза (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение факторных показателей
инновационной активности для регионов
с низкой инновационной активностью
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Таким образом, регионы с низкой инновационной активностью характеризуются низким
объемом инновационной продукции, незначительными внутренними затратами на исследования и
разработки, а также более низким числом организаций, выполнявших исследования и разработки, и
числом организаций, осуществляющих инновационную деятельность, малых предприятий, числом
высших учебных заведений. Кроме того, для них
характерен более низкий объем ВРП, незначительное число созданных передовых производственных технологий, низкий объем инвестиций в
основной капитал.
Для регионов с высокой инновационной активностью характерны высокие показатели объема
инновационной продукции, внутренних затрат на
исследования и разработки, а также значительное
число организаций, выполнявших исследования
и разработки, и организаций, осуществляющих
инновационную деятельность. Кроме того, они характеризуются значительным числом малых предприятий, а также высших учебных заведений.
В рейтинге регионов с высокой инновационной
активностью лидирующие позиции занимают Самарская область и Республика Татарстан.
Самарская область как территория с высокой
концентрацией научного, образовательного и
производственно-технического потенциала располагает благоприятными условиями для развития
инновационного бизнеса. В области создан значительный задел в сфере исследований и разработок
по широкому кругу направлений. По комплексной
оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»,
Самарская область по уровню инновационного
потенциала в 2006–2007 гг. занимала шестое место среди субъектов Российской Федерации. В области создается каждая шестая новая производственная технология Приволжского федерального
округа, 4% российских передовых технологий.
Удельный вес инновационной продукции за период 2002–2007 гг. вырос с 9,6 до 27,2%, на сегодня
этот показатель в 5 раз выше, чем в Российской
Федерации (5,5%). По выпуску инновационной
продукции область занимает первое место в Приволжском федеральном округе.
Республика Татарстан является одним из самых
активных участников инновационного процесса
среди регионов Приволжского федерального округа. В настоящее время в республике также ведется
интенсивная работа по развитию республиканской
инновационной системы – основы инфраструкЭкономика и управление народным хозяйством
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турной поддержки инновационной деятельности,
включающей нормативное и правовое, финансовое, информационное и кадровое обеспечение.
Республика обладает развитым многоотраслевым
разнопрофильным промышленно-технологическим комплексом. Занимает лидирующие позиции
по показателю «удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
инновационно-активных предприятий», а также
по количеству инновационно-активных организаций среди субъектов Приволжского федерального
округа [8; 9; 10].
Таким образом, проведение эффективной инновационной политики невозможно без комплексной
оценки инновационного развития. Оценка инновационной активности субъектов РФ показала, что
важными показателями развития инновационной
деятельности в России являются: внутренние
затраты на исследования и разработки, число
малых предприятий, удельный вес предприятий
осуществляющих технологические инновации,
внутренние текущие затраты на исследования и
разработки в процентах к ВРП; число высших
учебных учреждений. Поэтому в настоящее время
необходимы институциональные преобразования,
которые должны включать в себя следующие шаги:
усилить взаимодействие «государство-бизнеснаука-образование»; увеличить финансирование
сферы образования и науки, доведя его до уровня развитых стран; расходы на НИОКР должны
быть доведены в ближайшие годы до 3% ВВП;
совершенствовать сложившуюся в России систему
поддержки науки, путем смещения акцентов государственного регулирования с прямых методов
на косвенные; создать благоприятную среду для
развития инновационного предпринимательства,
при этом сделав особый акцент на поддержки малого бизнеса как инструмента обеспечивающего
повышения конкурентоспособности экономики
за счет генерирования инноваций; использовать
методы стимулирования инновационного предпринимательства, применяемые в развитых странах,
включающие: налоговое стимулирование, льготное

кредитование, долевое финансирование и др.; в
качестве приоритета государственной поддержки
следует рассматривать формирование инновационной инфраструктуры; создать механизм законодательной поддержки деятельности бизнес-ангелов;
необходимо изучать и внедрять опыт тех регионов
РФ, которые уже добились существенных результатов в построении региональной инновационной
системы, в том числе поддержки инновационного
предпринимательства на своей территории.
Построение национальной инновационной
системы России, зависит от эффективности региональных инновационных систем, которые
становятся частью многоуровневой экономической
системы национального и мирового хозяйства.
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ЭЛЕМЕНТЫ НОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В РОССИИ
В статье рассмотрен отечественный опыт управления качеством. Проанализированы основные российские стандарты
по менеджменту качества, исследована современная концепция национальной политики в области качества, новационность
государственной политики России последних десятилетий в сфере управления качеством – освоение новых теоретических
знаний, новых методов и принципов мировой экономики. Предложена схема всеобщего качества в социуме.

Решение проблем качества – залог стабильной
экономики и благоприятной социальной атмосферы в стране. Выход страны из экономического и
социального кризиса невозможен без кардинального решения проблемы качества. В поддержку этого
можно сослаться на опыт стран (Япония, Германия,
США), где возведение этой проблемы в ранг национальной идеи стало рычагом, позволившим им
не только успешно выйти из кризиса, но и занять
ведущие позиции на мировом рынке.
Качество продукции и услуг является одним из
важнейших факторов реализации национальных
интересов во всех сферах деятельности государства. Особенно резонансными являются сферы: экономическая, социальная, военная, международная,
информационная, экологическая.
Качество стало основой стратегии выживания
в условиях национальной и международной конкуренции. Повышение качества российских товаров и услуг имеет первостепенное значение и для
выхода на западные рынки, интеграции страны в
мировую экономическую систему, вступления во
Всемирную торговую организацию [1].
Примеры развития передовых промышленных
стран показывают, что решение проблем качества
должно стать национальной идеей, носить всеобщий характер, что требует массового обучения и
профессиональной подготовки всех слоев общества от рядового потребителя до руководителя
любого уровня.
Управление качеством: определения и понятия. Приведем ключевые определения, предлагаемые Международной организацией по стандартизации [2]:
Качество (quality) – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
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Требование (requirement) – потребность или
ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
Управление качеством (quality��������
�������
control) – часть
менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.
Менеджмент качества (quality�����������
management) –
скоординированная деятельность по руководству
и управлению организацией применительно к
качеству.
Международный стандарт «Менеджмент качества и обеспечение качества» дает следующее
определение понятия «всеобщее управление качеством» (англ. Total Quality Management, TQM) –
«подход к руководству организацией, нацеленный
на качество, основанный на участии всех ее членов
и направленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды
для всех членов организации и общества».
В Законе «О стандартизации» сущность стандартизации в РФ обозначена как деятельность,
направленная на определение норм, правил, требований, характеристик, которые должны обеспечивать безопасность продукции, работ и услуг, их
техническую и информационную совместимость,
взаимозаменяемость, качество продукции (услуг)
в соответствии с достижениями научно-технического прогресса [3].
Развитие государственной политики в области качества. Элементарные стандарты для
обеспечения качества изделий человечество придумало задолго до нашей эры. Документальные
свидетельства принципа модульности, дошедшие
до нас, датированы ����������������������������
I���������������������������
веком до н.э. Особое отношение к стандартизации проявляется в средние
века [4]. Принцип модульности вводился во всех
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сферах деятельности человека – в развитии теории архитектурных ордеров, при определении
размеров свинцовых водопроводных труб и при
конструировании метательного орудия.
Первые упоминания о стандартах в России
отмечены во времена Ивана Грозного, когда были
введены стандарты калибров для измерения пушечных ядер. Широкое внедрение стандартизации
в производстве началось при Петре I����������
�����������
. Имеется
несколько указов, посвященных выпуску оружия,
изготовлению судов, в которых оговариваются регламентирующие требования к изделиям, условиям
производства и способам контроля.
Развитие промышленности и транспорта в
России привело к расширению работ по стандартизации. Внедрение российских национальных
стандартов и единых требований к качеству продукции в дореволюционной России затруднялось
из-за большого числа иностранных концессий,
владельцы которых применяли, как правило, свои
стандарты. Такое положение привело, в частности,
к распространению в России трех систем мер
(аршинной, дюймовой, метрической), которые
затрудняли производство продукции и контроль
ее качества.
Одним из первых после революции был принят
декрет «О введении международной метрической системы мер и весов» (14 сентября 1918 г.).
В 1925 г. создается Комитет по стандартизации,
на который возлагается руководство работами по
стандартизации в стране и утверждение стандартов, обязательных для всех отраслей народного
хозяйства. Вводимые стандарты стали основой для
овладения методами передовых зарубежных фирм,
таких как Форд, Тейлор, по контролю качества
продукции на основе системы допусков и посадок.
Таким образом, одной из первых форм управления
качеством стала проверка изделий методом сортировки и разбраковки на годные и негодные [4].
Систематическая работа в области улучшения
качества продукции велась в СССР с середины
50-х гг. Развитие системы качества в Советском
Союзе носило региональный характер: Саратов –
организация бездефектного изготовления продукции (БИП), Горький – качество, надежность, ресурс
с первых изделий (КАНАРСПИ), Львов – система
бездефектного труда (СБТ), Ярославль – научная
организация труда по увеличению моторесурса
(НОРМ), Днепропетровск – комплексные системы управления качеством продукции (КСУКП).
При производстве товаров в условиях плановоЭкономика и управление народным хозяйством

распределительной системы качество означало
соответствие стандарту. В современных условиях
развития рыночных отношений это понимание
ошибочно [5].
В начале 80-х гг. СССР стал участником международных систем сертификаций. В этот период
в стране действовала двухуровневая аттестация
продукции, состоящая из первой и высшей категорий качества. Государственным Знаком качества
отмечалась продукция высшей категории. К концу
80-х гг. была введена государственная приемка
продукции.
Советским системам качества присущ такой
недостаток, которые не позволяют рассматривать
эти подходы как современную альтернативу всеобщего управления качеством, как ограниченность
сферы действия.
Советский опыт можно рассматривать как одну
из эволюционных стадий развития философии
всеобщего управления качеством в российском
бизнесе, при условии ясного понимания того,
что движущей силой движения качества в России
были интересы государства, в отличие от Запада,
где детерминантой являлся потребитель и его
интересы.
Стандартизация – основа государственного
контроля качества. В 1993 г. в России был принят Закон «О стандартизации», устанавливающий
принципы, понятия, порядок организации работ в
области стандартизации, являвшиеся обязательными для всех органов управления и предприятий.
Требования закона распространялись на изготовителей продукции, продавцов, исполнителей услуг,
проектные, транспортные и другие организации.
В 2003 г. вступил в силу Федеральный закон
РФ «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от
27.12.2002), направленный на создание основ единой политики в областях технического регулирования, стандартизации и сертификации, отвечающей современным международным требованиям.
Новый закон стал правопреемником утративших
свою силу законов РФ «О стандартизации» и
«О сертификации». Контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных
стандартов и технических регламентов осуществляет Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии. Принятие закона позволило либерализовать процессы сертификации
продукции и упорядочить систему стандартизации
в соответствии с современной нормативно-правовой базой и административной конструкцией.
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Основными инструментариями технического
регулирования являются:
– технические регламенты;
– национальные стандарты;
– процедуры подтверждения соответствия;
– аккредитация;
– государственный контроль и надзор.
В основе разрабатываемых технических регламентов принята европейская модель с учетом
действующего российского законодательства и
ГОСТы. Европейская модель базируется на двухуровневом подходе:
1-й уровень – это технические регламенты с
обязательными требованиями обеспечения безопасности продукции.
2-й уровень – стандарты в форме добровольного
применения.
Сфера стандартизации – получение продуктов
высокого качества инновационными способами
производства для предложения потребителю наилучшего продукта в необходимом количестве и по
наиболее выгодной цене.
Международная организация по стандартизации (далее – ИСО) (International Organization
for Standardization, ISO) занимается выпуском
стандартов с марта 1987 г. Несмотря на то, что
стандарты ИСО носят рекомендательный характер, более чем в 90 странах мира они приняты в
качестве национальных стандартов.
Стандарты ИСО 9001, 9002 и 9003 носят нормативный характер и служат целям внешней оценки
системы качества потребителем или третьей стороной (взгляд извне). Именно эти три стандарта
приняты в России в качестве национальных. Остальные стандарты ИСО серии 9000 существуют
в виде переводов.
Аккредитованный в Системе сертификации
ГОСТ Р орган по сертификации систем менеджмента качества осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим законодательством
России, нормативными документами Системы
сертификации ГОСТ Р (табл. 1).
Создание в России системы стандартов, соответствующих требованиям рыночной экономики,
позволяет [6]:
– значительно расширить круг заказчиков и
потенциальных пользователей стандартов, существенно повысить заинтересованность и изменить
мотивации их разработки, усиливая внимание к
проблеме снижения издержек производства;
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– превратить стандарты в практический инструмент борьбы за рынок потребителей;
– стимулировать в интересах потребителей
использование стандартов для усиления конкуренции между производителями за более высокие
потребительские свойства товаров;
– превратить стандарты в продукт демократического согласования заинтересованных сторон,
что позволяет избегать диктата и обеспечивает
заинтересованность в применении и соблюдении
требований стандартов;
– создать необходимые условия конкурентоспособности и успешной работы на рынке.
Идеология качества. Зарубежный опыт.
Современная Европейская система управления
качеством начала формироваться в 1980-е гг. Ее
признаки:
– единые законодательные требования;
– единые стандарты;
– единые стандарты проверки.
Таблица 1
Основные российские стандарты
по менеджменту качества

1 ГОСТ Р 40.003-2008

Система сертификации ГОСТ
Р. Регистр систем качества.
Порядок сертификации систем менеджмента качества на
соответствие ГОСТ Р ИСО
9001–2008 (ИСО 9001: 2008)

2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Системы менеджмента качества. Требования

3 ГОСТ Р ИСО 9000-2008

Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь

4 ГОСТ Р ИСО 9004-2001

Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

5 ГОСТ Р ИСО 19011-2003

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического
менеджмента

6 ГОСТ Р 40.001-95

Правила по проведению сертификации систем качества в РФ

7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008

Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента

8 ГОСТ Р 40.002-2000

Система сертификации ГОСТ
Р. Регистр систем качества.
Основные положения

9 ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

10 ГОСТ Р 12.0.006-2002

Система стандартов безопасности труда. Общие требования
к системе управления охраной
труда в организации
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Основополагающими стандартами признаны
ИСО 9000 и ���������
EN�������
29000.
В 1995 г. Европейской комиссией в области
качества принята единая политика для всего Евросоюза.
Европейский подход к качеству ориентирован
на создание единой системы законов по оценке
и подтверждению качества, согласование национальных стандартов и правил сертификации,
создание региональной структуры организаций и
лабораторий по сертификации продукции и системы качества.
На западе идеология качества последовательно прошла этапы отбраковки, контроля качества,
гарантии качества и приняло форму всеобщего
управления качеством.
В США качество стало государственной политикой с 1987 г., когда с целью вернуть утраченное
качество американских продуктов и услуг на
внутреннем и мировом рынках Конгрессом Соединенных Штатов была учреждена национальная
премия качества Малколма Болдриджа. Премия
Болдриджа оценивает состояние деятельности
предприятия по следующим направлениям: руководство качеством, анализ и информация, стратегическое планирование, использование человеческих ресурсов, обеспечение качества продукции и
услуг, удовлетворение требований потребителей.
Критерии Болдриджа помогли американской экономике выйти из кризиса, а компаниям – привить
философию качества.
Наиболее показателен опыт Японии, где повышение качества национальной продукции раньше
всех стали осуществлять в соответствии с государственной политикой. Сформулированные в
1967 г. особенности японской системы управления
качеством являются основополагающими во всем
мире и в настоящее время: всеобъемлющее управление качеством на уровне фирмы, участие в нем
всех работников, подготовка и повышение квалификации кадров в области управления качеством,
деятельность кружков качества, инспектирование
и оценка деятельности по управлению качеством,
использование статистических методов, общенациональная программа по контролю качества.
Качество продукции, услуг как национальная идея России. Российская премия качества
учреждена Правительством РФ в 1997 г. Значимость национальной премии качества для развития экономики страны оценивается следующим
образом: «Премии в области качества призваны
Экономика и управление народным хозяйством

стать одним из действенных рычагов повышения
конкурентоспособности российской экономики.
Поощрить российские организации, которые работают и развиваются с учетом принципов, используемых в своей деятельности лидерами мировой
экономики, распространить их опыт среди большинства отечественных предприятий – главная
цель премий» [7].
Госстандарт России совместно с Минэкономразвития России и Минпромнауки РФ в 2002 г.
разработали проект концепции национальной
политики России в области качества продукции
и услуг. Концепция разработана в соответствии с
Конституцией РФ.
Основные направления национальной политики
в области качества продукции и услуг сформированы на базе следующих новационных принципов [6]:
– осознание широкими слоями населения, руководителями и работниками всех уровней роли
качества в решении экономических, социальных
и иных проблем, вытекающих из национальных
интересов России;
– овладение методами менеджмента качества
руководителями и специалистами всех уровней;
– создание общих правовых, экономических, социальных и организационно-технических условий,
обеспечивающих предприятиям и организациям
возможность успешно решать задачи в области
качества;
– реформирование технического регулирования, обеспечивающего защиту потребителей от
недоброкачественной продукции. Реализация
перечисленных принципов нацелена на формирование общей культуры качества в стране и на
повышение качества продукции и услуг во всех
отраслях экономики.
Для реализации новаций в области качества в России требуется выполнение комплекса
взаимоувязанных мер и концентрации усилий
предприятий, органов государственного управления, администраций субъектов РФ, организаций
науки, образования, СМИ. В связи с этим необходима национальная программа, определяющая
как долговременные, так и текущие действия в
области качества [1]. Разрабатывать и реализовывать государственную политику и программу
повышения качества необходимо как составную
часть промышленной и социально-экономической
политики страны, регионов, предприятий в рамках
действующих сегодня механизмов управления.
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Вынесение идеи Всеобщего качества на уровень
нации является новационным и необходимым по
следующим основным причинам (по В.А. Лапидусу) [8]:
1. Качество продукции, услуги – понятие системное, объединяющее различные предприятия,
организации.
2. Авторитет продукции начинается с ее национальной принадлежности. Нам всем хорошо
известно выражение «японское качество».
3. Концепция всеобщего качества привносит
стабильность и справедливость в социальную
жизнь страны, общества.
4. Используется научно-технический потенциал
России, то есть интегрируются наука и производство (рис.).
Образование
Подготовка и повышение
квалификации кадров
в области управления
качеством

Наука
Формирование научнометодологической базы
для внедрения
всеобщего качества

ГОСУДАРСТВО
Разработка стратегии,
формировании культуры
и контроль качества

Производители
Удовлетворение спроса
потребителей

Потребители
Защита и отстаивание
своих интересов

Функциональная схема всеобщего качества
в социуме

Новационность государственной политики России последних десятилетий в сфере управления качеством – освоение новых теоретических знаний,
новых методов и принципов мировой экономики.
Анализируя зарубежный опыт, автор пришел к
выводу, что активное воздействие государства на
мотивацию поведения людей по вопросам качества

будет способствовать формированию национального самосознания и понимания того, что качество
продукции и услуг оказывает влияние на жизнеспособность страны. Роль государства в системе
управления качеством заключается в разработке и
укреплении необходимой правовой, технической
организационной и информационной инфраструктуры, развитии деятельности по стандартизации,
сертификации, метрологии, государственному
контролю и надзору, лицензированию и т.п. Цель
государственной политики – создание устойчивой
образовательной и психологической основы, на
которой каждый человек в России сможет производить высококачественную продукцию.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
В статье проанализировано влияние балла бонитета на урожайность подсолнечника применительно к условиям Краснодарского края. Дана оценка влияния природно-климатических и экономических факторов на результаты деятельности
предприятий Новокубанского района при применении различных технологий: сложившейся, адаптивной ресурсосберегающей и интенсивной. Проведен анализ динамики рентного дохода по плодородию, выявлены зависимости, характеризующие влияние производственных затрат на уровень дифференциальной ренты II������������������������������������
��������������������������������������
. Дана сравнительная характеристика
различных форм ренты при применении различных технологий.

Зависимость результатов хозяйственной деятельности от природно-климатических условий
была доказана в исследованиях различных ученых. Уровень почвенного плодородия принято
обозначать баллом бонитета. Отметим, что за
эталон в 100 баллов приняты черноземы именно Краснодарского края. Так, немецкий ученый
Пайцмайер утверждал, что урожайность культуры
увеличивается в зависимости от балла бонитета
почвы на 0,18 ц/га на 1 балл; в работах Штеплера отмечалось, что эта зависимость достигает
0,52 ц/га на 1 балл. Балл бонитета почвы вычисляется как средневзвешенная величина из баллов
бонитета и площадей разновидностей или групп
почв участка.
Природно-климатические условия Краснодарского края являются благоприятными для
выращивания большого ассортимента сельскохозяйственных культур, предъявляющих большие требования к качеству земель, водному и
воздушному режимам почв, содержанию гумуса
и других питательных веществ. Поэтому край
является одним из наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении регионов Российской
Федерации. По данным Росстата, на территории
Краснодарского края по состоянию на 1 июня
2008 г. насчитывается 489 организаций, занимающихся сельским хозяйством.
В наших исследованиях мы попытались определить влияние балла бонитета на показатель
урожайности подсолнечника применительно
Экономика и управление народным хозяйством

к условиям Краснодарского края посредством
корреляционного анализа (табл. 1). Множественный коэффициент корреляции за исследуемый промежуток времени был близок к 1, что
свидетельствует о наличии очень тесной, почти
пропорциональной связи между изучаемыми
показателями.
Полученные на основании расчетов уравнения
регрессии свидетельствует о том, что при увеличении балла бонитета на 1 балл урожайность
увеличивалась в 1996–2000 гг. на 0,18 ц с 1 га; в
2001 г. – на 0,23 ц с 1 га; в 2002 г. – на 0,29 ц с 1 га;
в 2003 г. – на 0,29 ц с 1 га; в 2004 г. – на 0,36 ц с
1 га; в 2005 г. – на 0,4 ц с 1 га, в 2006 г. – на 0,38 ц
с 1 га, в 2007 г. – на 0,35ц с 1 га, в 2008 г. – на
0,36 ц с 1 га.
Для проверки значимости полученных линейных уравнений регрессии нами использовался критерий Фишера. Табличное значение
F� (f1; f2; 1–p) для выбранного уравнения значимости р = 0,05 и чисел степеней свободы f1 = 4 и
f2 = 3 составляет F (4; 3; 1–0,05) = 9,12. Результаты
расчетных значений F-критерия, приведенные в
табл. 2, превышают табличное, следовательно,
уравнение регрессии хорошо описывает рассматриваемую зависимость.
Для анализа коэффициента детерминации помимо линейных уравнений регрессии нами также
были построены параболические (табл. 2). В целом, произведенные расчеты за рассматриваемый
промежуток времени свидетельствуют об очень
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Таблица 1
Линейная регрессионная зависимость балла бонитета и урожайности подсолнечника
в Краснодарском крае
Коэффициент детерминации,
R2

Критерий Фишера,
Fрасч.

Соответствие
эксперименту

Y = 0,29х – 10,083

0,969

24,194

адекватно

2003

Y = 0,29х – 7,696

0,947

14,179

адекватно

2004

Y = 0,36х – 9,391

0,948

14,439

адекватно

2005

Y = 0,4х – 9,623

0,945

14,342

адекватно

2006

Y = 0,38х – 10,285

0,952

15,45

адекватно

2007

Y = 0,35х – 7,771

0,937

11,866

адекватно

2008

Y = 0,36х – 9,883

0,951

15,413

адекватно

Годы

Уравнение регрессии�����������
(���������
линейное)

2002

Таблица 2
Параболическая регрессионная зависимость балла бонитета и урожайности подсолнечника
в Краснодарском крае
Годы

Уравнение регрессии����������������������������������
(��������������������������������
полиномиальное (параболическое))

Коэффициент детерминации, R2

2002

Y =0,0066x–0,5039x+18,608

0,995

2003

Y = – 0,0012x+0,4536x–12,951

0,949

2004

Y = – 0,0014x+0,5396x–15,285

0,949

2005

Y =5E06x+0,369x–9,6018

0,948

2006

Y = – 0,0005x+0,4446x–12,523

0,952

2007

Y =0,0001x+0,3334x–7,3358

0,937

2008

Y = – 0,0026x+0,703x–21,086

0,956

высоком уровне коэффициента детерминации.
При этом максимальное значение наблюдалось в
2002 г.: здесь изменение урожайности на 96,9%
и 99,5% определялось степенью плодородия
почвы.
Однако, помимо природно-климатических
факторов, результаты деятельности предприятий
во многом также определяются экономическими
условиями. Это по сути является ничем иным, как
моментом перехода дифференциальной ренты I���
����в
дифференциальную ренту �������������������������
II�����������������������
. Известно, что наряду
с интенсивной технологией выделяют: индустриальную, безгербицидную, ресурсосберегающую,
экстенсивную и адаптивную. Уже по названиям
можно определить основной комплекс входящих
в них работ. Однако четкого разграничения видов
операций, характерных той или иной технологии,
в литературе не отмечается. Наибольший интерес
в этом плане представляет мнение ряда ученых,
утверждающих, что, несмотря на множество
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названий, по существу целостности технологического цикла и последовательному преодолению
лимитирующих урожайность факторов можно
выделить только две технологии – интенсивную
и адаптивную ресурсосберегающую. Основное их
отличие заключается в том, что если в адаптивной
ресурсосберегающей технологии применяются
агроприемы в том минимуме, который позволяет
выполнять почвозащитные системы земледелия,
поддерживать средний уровень структурности
почв и удовлетворительную продуктивность
сельскохозяйственных культур, то особенностью
интенсивной технологии является весь комплекс
необходимых с научной точки зрения агротехнических мероприятий, позволяющих получать
высокие урожаи.
На основании результатов многолетних исследований ГНУ ВНИИМК им. В.С. Пустовойтова
и наших экономических расчетов, были рекомендованы комплекс элементов применяемых агроЭкономика и управление народным хозяйством
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технических мероприятий и калькуляция затрат
на возделывание подсолнечника при применении
сложившейся адаптивной ресурсосберегающей и
интенсивной технологий (табл. 3). При этом было
установлено, что существуют принципиальные
отличия в рассматриваемых технологиях: помимо технологических процессов, потребность в
проведении которых возникает в зависимости
от состояния почвы и посевов и характерных в
большинстве своем для интенсивного возделывания и практически неиспользуемых в адаптивной
ресурсосберегающей технологии, существуют
принципиальные отличия отмеченных техноло-

гий в сравнении со сложившейся по Краснодарскому краю, которая используется примерно на
50% площадей возделывания подсолнечника.
Наиболее ярко выявленные отличия выражены
при рассмотрении финансовой стороны вопроса в
части определения затрат на проведение агротехнологических мероприятий. Так, расчетная стоимость применяемых операций в сложившейся
технологии в 1,6 раза ниже стоимости комплекса
агроприемов при возделывании подсолнечника
по интенсивной технологии и в 1,4 раза ниже по
отношению к адаптивной ресурсосберегающей
технологии.

Агротехнические приемы и калькуляция затрат на возделывание подсолнечника
по различным технологиям для условий Краснодарского края, 2009 г.

Таблица 3

Технологии
Наименование

сложившаяся

адаптивная
ресурсосберегающая

интенсивная

Состав агротехнических мероприятий
Дисковое лущение стерни на глубину 6–8 см

+

+

+

Дисковое лущение стерни на глубину 8–10 см

+

+

+

Внесение гербицида

-

-

+

Вспашка зяби на глубину 20–22 см

+

+

+

Ранняя культивация на глубину 8–10 см с боронованием

-

-

+

Предпосевная культивация на глубину 6–8 см с внесением
гербицида

+

+

+

Протравливание семян

-

+

+

Сев (с локальным внесением удобрений)

+

+(+)

+(+)

Прикатывание посевов

-

+/-

+/-

Боронование до всходов на глубину 4–5 см

+

+

+

Боронование по всходам на глубину 4–5 см

-

+

+

Внесение гербицида

-

-

+

Междурядная культивация на глубину 6–8 см с прополочными
боронами

+

+

+

Междурядная культивация на глубину 8–10 см с присыпанием
сорняков

+

+

+

Междурядная культивация на глубину 10–12 см с долотованием

-

-

+

Десикация

-

+

+

Уборка

+

+

+

Оплата труда

563

691

715

Семенной материал

899

1 526

1 751

ГСМ

1 215

1 241

1 381

Удобрения и химические препараты

2 520

2 ���
6��
24

3 124

Приобретение и содержание основных средств

1 521

3 321

3 690

Прочие расходы

1 ���
3��
07

2 ���
5��
11

2 390

ВСЕГО

8 ���
0��
25

11 314

13 051

Калькуляция затрат

Экономика и управление народным хозяйством

145

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

В результате проведенных исследований на
примере Новокубанского района были выделены 7 хозяйств, в которых уровень производства подсолнечника и состав агротехнических
мероприятий подходил к условиям реализации
рассматриваемых нами технологий. Фрагмент
расчетов приведен в табл. 4.
Исследования показали, что за анализируемый период времени возделывание подсолнечника в колхозе им. В.И. Ленина происходило
в соответствии со сложившейся технологией,
в хозяйствах ЗАО КСП «Хуторок», ОНО ОПХ
«Урупское» – адаптивной ресурсосберегающей,
а в ЗАО КСП «Кубань», ФГУП ОПХ племзавод
«Ленинский путь», ОАО конзавод «Восход» – интенсивной технологией, о чем свидетельствует
уровень затрат в расчете на 1 га посевов культуры
и экономическая эффективность производства
подсолнечника. За период с 2002 по 2005 гг. в
ЗАО им. Мичурина производство подсолнечника
велось по адаптивной ресурсосберегающей технологии, а в 2006–2009 гг. хозяйство перешло на
интенсивный путь возделывания культуры.

С целью всесторонней оценки процесса
интенсификации в хозяйствах, как правило,
выделяют три группы показателей, характеризующих уровень, результаты и эффективность
интенсификации. Нами проведен анализ затрат
на 100 га сельхозугодий в хозяйствах различных
технологий как одного из показателей, характеризующих уровень интенсивности производства.
При этом установлено, что каждые 100 руб. затрат в расчете на 1 га пашни за анализируемый
период времени обеспечивали дополнительный
чистый доход в хозяйствах адаптивно-ресурсосберегающей системы в размере 31,4 руб./га; для
хозяйств интенсивной технологии – 45,0 руб./га.
Уровень интенсификации определяется также
показателем фондообеспеченности хозяйств.
Исследования показали, что в анализируемых
хозяйствах фондообеспеченность неодинакова,
наибольшая за 8 лет наблюдалась в хозяйствах
интенсивной технологии: ФГУП ОПХ племзавод
«Ленинский путь», ОАО Конзавод «Восход»,
ЗАО КСП «Кубань» – рост данного показателя в
среднем составил 1 487 тыс. руб./га, наименьший

Таблица 4
Расчет дифференциальной земельной ренты 2 в хозяйствах Новокубанского района
Краснодарского края, 2009 г. (в расчете на 1 га)
Технологии
Сложившаяся

Адаптивная
ресурсосберегающая

Интенсивная

Показатели
Колхоз
ОНО ОПХ
им. В.И Ленина «Урупское»

ЗАО КСП
«Хуторок»

ЗАО КСП
«Кубань»

ФГУП ОПХ
ЗАО
ОАО Конзавод
племзавод
им. Мичурина
«Восход»
«Ленинский путь»

Урожайность, ц

16,7

29,5

28,7

34,1

34,6

33,8

35,6

Производственные
затраты, руб.

8 500

13 570

12 801

13 504

1 3356

13 216

13 492

Цена реализации 1 ц,
руб.

893

883

905

872

860

877

915

Себестоимость 1 ц,
руб.

509

460

446

396

386

391

379

Стоимость валовой
продукции, руб.

14 913

26 049

25 974

29 735

29 756

29 643

32 574

Чистый доход, руб.

6 413

12 479

13 173

16 231

16 400

16 427

19 082

Дополнительный
чистый доход, руб.

6 066

6 760

9 818

9 987

10 014

12 669

в т.ч. за счет:
прироста урожайности

4 915

4 608

6 682

6 874

6 566

7 258

изменения цены

–295

344

–716

–1 142

–541

783

снижения
себестоимости

1 446

1 808

3 853

4 256

3 988

4 628
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показатель наблюдается в хозяйстве сложившейся технологии. В хозяйствах адаптивно-ресурсосберегающей технологии: ЗАО КСП «Хуторок»,
ОНО ОПХ «Урупское» за исследуемые годы
фондообеспеченность в среднем увеличилась
на 1 032 тыс. руб. в расчете на 1 га. В ЗАО им.
Мичурина наблюдается резкий скачок данного
показателя в 2006 г. на 729,4 тыс. руб./га, что
объясняется переходом на интенсивные методы
использования земли. В целом, по анализируемым хозяйствам наблюдается общая тенденция
роста рассматриваемого показателя.
В наших исследованиях мы проанализировали
влияние уровня фондообеспеченности хозяйств
различных технологий на урожайность подсолнечника. Как известно, урожайность отражает
степень, эффективность использования земли,
а также результат интенсификации. Исследования показали, что между рассматриваемыми
показателями существует прямая взаимосвязь
(рис. 1).
Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод, что при
различном уровне интенсификации предприятия
получают различный урожай, несмотря на то, что
расположены в одинаковых природно-климатических условиях.
Наиболее важными показателями при определении экономической эффективности являются:
валовой доход, чистый доход и прибыль. При
этом если валовой доход в стоимостном выражении характеризует общую картину эффек-

тивности производства, чистый доход позволяет
определить уровень эффективности использования земли для отдельных видов сельскохозяйственной продукции, то прибыль характеризует
эффективность продаж. Таким образом, если
чистый доход отражает всю стоимость прибавочного продукта, то прибыль – только ту ее часть,
которую получает организация при реализации
продукции. Приведенные в табл. 4 расчеты
влияния различных вариантов интенсификации
производства на урожайность и величины валового и чистого доходов в расчете на единицу
земельной площади, по существу представляют
собой определение порога между дифференциальными рентами �����������������������������
I����������������������������
и �������������������������
II�����������������������
вида. При этом чистый
доход представляет собой дифференциальную
ренту ���������������������������������������
I��������������������������������������
, дополнительный чистый доход – дифференциальную ренту ���������������������������
II�������������������������
– устойчивую добавочную
прибыль, полученную как результат различной
производительности последовательных добавочных вложений капитала на одном и том же
участке земли.
Факторный анализ дифференциальной земельной ренты �����������������������������
II���������������������������
позволяет сделать выводы,
что дифференциальная земельная рента II�����
�������
, полученная за счет изменения цены или снижения
себестоимости, является достаточно субъективной, вследствие чего предметом нашего анализа
является дифференциальная рента ��������������
II������������
по плодородию – как наиболее объективная и отражающая
зависимость дополнительного чистого дохода
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Рис. 1. Зависимость урожайности от фондообеспеченности в хозяйствах различных технологий
Новокубанского района, 2002–2009 гг.
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от производственных затрат. Установлено, что
рост урожайности на 1 ц/га приводил к увеличению дополнительного дохода на 44,6 руб./га,
интенсивной технологии – 59,8 руб./га; в 2003 г.
данная зависимость составила 63,5 руб./га и
82,8 руб./га соответственно; в 2004 г.: 73,2 руб./га
и 96,8 руб./га; в 2005 г.: 76,3 руб./га и 110,8 руб./га;
в 2006 г.: 84,33 руб./га и 125,63 руб./га; в 2007 г.:
127,0 руб./га и 165,8 руб./га; в 2008 г.: 133,5 руб./га
и 173,2 руб./га в 2009 г.: 163,6 руб./га и 198,4 руб./га
соответственно. Анализ данных величин позволяет сделать вывод об их прямой зависимости
между собой. Следует также отметить, что величина изменения достаточно стабильна. Исследования также показали, что прибавка урожая в
сравнении со сложившейся технологией колебалась в среднем от 10,3 ц с 1 га при применении
адаптивно-ресурсосберегающей и до 17 ц с 1 га
при интенсивной технологии; эти же варианты
обеспечили получение дополнительного чистого дохода по плодородию 2 732 и 4 439 руб. в
расчете на 1 га площади. При этом установлено:
при переходе хозяйств районов от сложившейся к
адаптивно-ресурсосберегающей или интенсивной
технологиям урожайность увеличивалась в среднем на 1,7 и 2,2 раза соответственно.
На основании проведенных нами расчетов и
анализа установлена также следующая зависимость: увеличение балла бонитета на 1 балл в

хозяйствах сложившейся технологии приводило
к увеличению рентного дохода в 2002 г. на 57 руб.
в расчете на гектар. К 2009 г. данный показатель
вырос на 106 руб. и составил 163 руб. По остальным хозяйствам адаптивно-ресурсосберегающей
и интенсивной технологий наблюдается аналогичная тенденция роста данного показателя за
исследуемый период времени (рис. 2).
На основании полученных результатов для
характеристики взаимосвязи рентного дохода с
уровнем затрат нами были составлены графики
зависимости дифференциальной земельной ренты II�����������������������������������������
�������������������������������������������
от производственных затрат для хозяйств
адаптивно-ресурсосберегающей и интенсивной
технологий (рис. 3 и 4).
Результаты показывают, что между рассматриваемыми показателями наблюдается тесная
взаимосвязь: уровень корреляции зависимости
дополнительного чистого дохода от производственных затрат для хозяйств адаптивно-ресурсосберегающей технологии равен 0,938; интенсивной – 0,992. Установлено, что среднегодовой
темп прироста дополнительного чистого дохода
составляет в хозяйствах адаптивно-ресурсосберегающей системы 444 руб./га; интенсивной:
605 руб./га. При этом окупаемость затрат для
хозяйств, соответствующих сложившейся технологии составила 1,8 раза; адаптивно-ресурсосберегающей – 2,0 раза; интенсивной – 2,1 раза.

Рис. 2. Сравнительный анализ рентного дохода по плодородию при увеличении балла бонитета
на 1 балл при различном уровне интенсивности производства в хозяйствах Новокубанского района
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Рис. 3. Зависимость дифференциальной земельной ренты II����������������������������
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от производственных затрат
в хозяйствах адаптивно-ресурсосберегающей технологии Новокубанского района
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Рис. 4. Зависимость дифференциальной земельной ренты II����������������������������
������������������������������
от производственных затрат
в хозяйствах интенсивной технологии Новокубанского района

На основании полученных результатов нами
проведен сравнительный анализ зависимостей
различных форм ренты в хозяйствах района
(табл. 5). Данные таблицы полностью подтверждают раннее сделанные нами выводы, наглядно
иллюстрируют рост дифференциальной ренты I���
и дифференциальной ренты ��������������������
II������������������
по плодородию за
рассматриваемый промежуток времени.
Таким образом, на основании проведенных
исследований рекомендуем применение адаптивной и интенсивной технологий как экономически
оправданных, хотя практика свидетельствует,
Экономика и управление народным хозяйством

что до сих пор множество сельскохозяйственных
товаропроизводителей в стране недостаточно
интенсивно ведут свою производственную деятельность. Однако при анализе возможностей интенсификации необходимо также учитывать, что
при наращивании затрат материально-денежных
ресурсов организации может наступить момент,
когда дальнейшее вкладывание средств перестает
окупаться дополнительной продукцией, важно
определить оптимальный интенсивный уровень
производства. И в этом отношении в научных
исследованиях считаем необходимой разработ-
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Зависимости различных форм ренты в хозяйствах Новокубанского района
Годы

Дифференциальная земельная
рента 1, руб./га

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2 187
3 132
3 332
4 560
5 425
5 984
6 564
6 413

Таблица 5

Дифференциальная земельная рента 2 по плодородию по технологиям, руб./га
Адаптивно-ресурсосберегающая

Интенсивная

1 214
1 816
1 992
2 191
2 411
3 570
3 899
4 762

2 170
2 883
3 254
4 066
4 583
5 670
6 203
6 845

ку нормативов эффективности дополнительных
затрат на землях различного качества, что затрудняется нередко следующими обстоятельствами:
– особенностями разграничения результативных показателей работы по их обусловленности
применением более интенсивной, прогрессивной
технологии или уровнем ведения хозяйства;
– необходимостью объяснения результатов анализа природными, экономическими или субъективными условиями производства.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВЫХ И ПРОЦЕССНЫХ ИННОВАЦИЙ
КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
1
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В работе уточнен понятийный аппарат процесса разработки экологоориентированных технологических инноваций,
представлены актуальные виды и методы оценки продуктовых и процессных экологоориентированных инноваций, усовершенствована модель формирования экологоориентированных продуктовых и процессных инноваций на низко-, средне- и
высокотехнологичных рынках с основой на модель производственных инноваций Аттербек-Абернаси, представлены
актуальные программы по защите окружающей среды на основе экологоориентированных технологических инноваций.

Значимой составляющей технологической конкурентоспособности экономики региона является
ее экологическая направленность, базирование на
разработке и внедрении экологоориентированных
продуктовых и процессных инноваций. В настоящей работе выдвигаются следующие рабочие
гипотезы, требующие своей верификации:
1. ����������������������������������������
C���������������������������������������
повышением технологичности рынка страны повышаются его требования к экологичности
продуктов (товаров и услуг), что необходимо
рассматривать как составляющую технологической конкурентоспособности соответствующего
комплекса/страны. Соответственно, на низкотехнологичных рынках требования к экологичности
продуктов (товаров и услуг) находятся на низком
уровне.
2. Учитывая процесс глобализации с характерным повышением социо-экологической ответственностью предприятий, а также необходимость
повышения международной конкурентоспособности российских технологических инноваций (ТИ)
необходимо усиление методов оценки ТИ с учетом
экологического аспекта с целью внедрения экологоориентированных продуктовых и процессных
инноваций. Отсюда возникает необходимость реализации экологоориентированных методов оценки
продуктовых и процессных инноваций «на выходе»
предприятия/региона/экономики предприятия.

Выдвинутые гипотезы базируются на следующих предположениях:
1) под воздействием рыночных механизмов на
микро-, мезо-, макроуровнях формируется потребность в экологизации хозяйственной деятельности предприятия/сектора/региона. Известно, что
экологическая ответственность производителя и
экологические характеристики производства в течение последнего десятилетия стали важнейшими
факторами конкурентоспособности на наиболее
экономически выгодных и одновременно наиболее
экологически чувствительных рынках развитых
стран [1];
2) составляющей конкурентоспособности
бизнеса в целом является повышение социальноэкологической ответственности хозяйствующих
субъектов перед обществом [2];
3) повышение уровня конкурентоспособности
бизнеса хозяйствующего субъекта осуществляется путем внедрения международных стандартов экологического менеджмента и аудита
ISO 14000 [3].
Анализ российских экономических исследований в области исследуемой темы выявил следующие «узкие места», требующие, по мнению
авторов, дополнительного изучения:
а) уточнение понятия «технологических инноваций в экологической области» с выделением

Автор выражает благодарность Германской службе академических обменов – DAAD – за поддержку в проведении настоящего
исследования (автор является лауреатом стипендиальной программы DAAD 2003 и 2009 гг.).
1
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экологоориентированных ТИ продуктовых и процессных;
б) методы оценки экологоориентированных
продуктовых и процессных ТИ;
в) дифференцирование экологоориентированных продуктовых и процессных ТИ от ТИ в
целом.
В то время как в исследовании В.В. Лучшева [4]
отмечены технические и технологические нововведения экологического назначения, Ю.В. Яковец
выделяет следующие виды ТИ, имеющие отношение к экологии:
1. Экологические инновации, основными непосредственно связанными с ТИ разновидностями
которых являются: комплексная, малоотходная
или безотходная добыча, переработка и транспортировка природного сырья, позволяющая в полной
мере использовать его полезные компоненты, сократить или прекратить выбросы в окружающую
среду; утилизация накопившихся отходов; замена
природного сырья искусственным; мониторинг
окружающей среды.
2. Технологические инновации гуманитарного
характера: расширение производства и улучшение
качества продуктов питания, с учетом его влияния
на здоровье людей разного возраста и в различной
климатической среде и др. [5].
На основе вышеуказанных исследований,
понятия «экологических инноваций» согласно
немецкому экономическому лексикону «��������
Gabler��
»
как незагрязняющих и/или ресурсосберегающих
продуктовых и процессных новшеств [6], работ
M����������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
B�������������������������������������������������
ц������������������������������������������������
ttger [7]���������������������������������������
, �������������������������������������
J������������������������������������
.�����������������������������������
Minsch����������������������������
, A�������������������������
��������������������������
. �����������������������
Eberle [8]�������������
в настоящей
работе под технологическими инновациями экологического (или экологоориентированного) характера (ЭТИ) понимаются ТИ, при помощи которых
решаются экологические проблемы/вопросы
хозяйствующего субъекта в различных сферах его
деятельности, в первую очередь производственной.
Результатом реализации ЭТИ являются экологические продукты и процессы, которые в сравнении
с традиционным решением, при равной пользе от
потребления наименее загрязняют окружающую
среду на этапах производства, использования и
утилизации, а также обладают эколого-технологической безопасностью для потребителя [9]. В
данном определении осознанно не используется
понятие «незагрязняющих окружающую среду или

экологически-чистых» продуктов/процессов, так
как каждый продукт в различной степени влияет
(отрицательно) на окружающую среду [7, с. 6–7].
Далее, по мнению авторов, необходимо углубить
знания в области экологоориентированных продуктовых инноваций (далее – ЭПрИ). Под ЭПрИ
понимаются такие новшества в производственной
программе предприятия, которые характеризуются значительным уровнем избегания загрязнения
окружающей среды, обусловленного производством этих продуктов. Необходимо различать
ЭПрИ-субституты, используемые с аналогичной
целью применения, что и стандартные продукты,
имеющие иные конструкционные принципы или
химические составляющие, характеризующиеся
меньшим загрязнением окружающей среды. В
работе A����������������������������������������
�����������������������������������������
. Wendt���������������������������������
��������������������������������������
отмечается, что различные конструкционные принципы и/или химические составляющие являются важными критериями ЭПрИ.
Экологоориентированные продукты-субституты
могут формироваться на каждом из уровней экологоориентированных ТИ, что будет представлено
ниже (рис. 1).
Согласно H�����������������������������������
������������������������������������
. Klink
���������������������������������
[11������������������������
, с. 35–36��������������
]�������������
, под высококлассной продуктовой инновацией понимается
новое предложение, основанное на ранее неизвестном ключевом продукте, которое первоначально
индуцируется на основе видения инновационного
предприятия путем радикальных ресурсных изменений, а затем вызывает внутренние и внешние
эффекты. Характеристиками высококлассной
продуктовой инновации являются ее радикальная
новизна и высокий уровень неопределенности.
Определение �������������������������������
H������������������������������
. ����������������������������
Klink�����������������������
высококлассной продуктовой инновацией пересекается с понятием «чистых» инноваций по защите окружающей среды,
представляющих собой ЭТИ высшего порядка
(рис. 1).
На основе работ A�������������������������������
��������������������������������
.������������������������������
Wendt������������������������
, D���������������������
����������������������
. С������������������
ansier������������
[12] можно
выделить следующие типы ЭПрИ по критериям
экономического/технического риска и выявляемых
по отношению к конкурентам преимуществам
диффенциации (рис. 1). ТИ-имитации (TI���������
-��������
Imitation) представляют собой новшества предприятия,
аналоги которых уже присутствуют на рынке.
Они обладают незначительным экономико-техническим риском, не выявляя при этом никаких




Субституты – это товары, близкие по своим качествам
традиционным товарам, порой их появление на рынке является
методом конкурентной борьбы [10].
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Действительно
экологические тИ

Преимущество дифференциации

тИ – «паровые катки»

Низкое

трансфер-тИ

Имитации/me-too-тИ

технический/экономический риск
Низкое

Высокое

Рис. 1. Типология технологических продуктовых экологоориентированных инноваций*
*

Источник������������������������������������������
: на��������������������������������������
����������������������������������������
основе�������������������������������
�������������������������������������
, с����������������������������
�����������������������������
изменениями����������������
���������������������������
[14, ����������
с. 58–59].

преимуществ. Этот тип ТИ можно в определенной
степени охарактеризовать как Low-Cost-инновации
[13], то есть «дешевые» ТИ, требующие меньших
вложений и риска, чем иные ТИ в данной области,
вместе с этим – мобильности и гибкости самой
инновационной организации.
Трансфер-технологические инновации (Transfer�������������
-������������
Innovationen) опираются на уже известные
технические решения из других областей, которые
затем возможно перенести на соответствующие
функциональные области. Эти ТИ имеют также
сравнительно незначительный экономико-технический риск.
ТИ-«паровые катки» (Dampfwalzen�����������
-����������
Innovationen) реализуются в основном крупными инновационными предприятиями из-за высоких исследовательских затрат. Являясь радикальными новшествами, они представляют собой значительные
конкурентные преимущества при высоком риске.
Действительно экологические ТИ («Echte»
Umwelt���
-��
TI) характеризуются высокой долей неопределенности, связаны с высоким потенциальным
риском, однако преимущества дифференциации в
случае инновационного успеха здесь достаточно
высокие (рис. 1).
По мнению авторов, в европейской экономической литературе значительное внимание уделяется

Дословного авторского перевода, аналогичного данному
понятию, в российской экономической литературе автором не
обнаружено (по состоянию на октябрь 2010 г.).
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процессным экологическим инновациям. Этот
момент не вызывает удивления с двух точек зрения: 1) внедрение экологического инновационного
продукта начинается с разработки экологического
инновационного процесса, то есть процесса, наименьшим образом загрязняющего окружающую
среду; 2) здесь мы находим подтверждение авторской трактовки понятия «технологических инноваций» в аспекте сопряженного процесса создания
и инновационного продукта и процесса.
Под экологоориентированными процессными
инновациями (ЭПроцессИ) понимаются мероприятия с целью защиты окружающей среды от эмиссий
(выбросов) и отходов производственного процесса
или с целью ресурсосбережения, например, путем
внедрения измененных/усовершенствованных
производственных процессов, которые находят на
предприятие свое применение в первый раз [14,
с. 50–52]. Вместе с этим, наряду с экономической
целью (избежание или минимизация выбросов
и потребности в сырье, а также субституции
веществ, загрязняющих окружающую среду на
более совершенные, то есть менее загрязняющие
окружающую среду вещества) формируются дальнейшие экологоориентированные цели.
В исследовании Г.И. Гумеровой, Й. Яспер,
Э.Ш. Шаймиевой [15, с. 138–140] представлен
анализ статических и динамических методов
оценки инвестиционных проектов c������������
�������������
учетом экологического аспекта, что применимо и к оценке
процессных экологоориентированных инноваций.
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В исследовании A����������������������������
�����������������������������
. Wendt���������������������
��������������������������
анализируется ситуация, когда определенный стандарт по эмиссиям на
основе ранее установленных производственных
установок по очистке выбросов не выполняется,
однако это необходимо осуществить. Отсюда
выделяют различные технологические формы по
защите окружающей среды, на основе эмиссии
сырья как совокупности всех остатков в производственном процессе на единицу продукции и
эмиссии окружающей среды как непосредственно
выбросов в окружающую среду (рис. 3).
В случае если вектор по эмиссии сырья не выполняет обязательств по пограничным значениям
выбросов в окружающую среду, то применяемая
технология соответствует типу «технологии конца
трубы» (EOP) [3, с. 331–332], которая в качестве
дополнительного метода охватывает все очистные
и фильтроулавливающие технологии (ситуация Б,
рис. 3). EOP-технологии не требуют модификации
внедренного производственного процесса и внедряются для полного избегания или устранения
загрязнения окружающей среды, вызванного производственным процессом. Однако в исследовании
A����������������������������������������������
. ��������������������������������������������
Wendt���������������������������������������
отмечается, что в ситуации Б (рис. 3)
зачастую количество отходов не уменьшается,
а увеличивается из-за трансформации эмиссии
сырья с возникающим увеличенном потреблении
ресурсов, как, например, из-за дополнительного

Измерительная и регулирующая техника:
– измерения, анализ и контроль выхода вредных веществ на всех
носителях;
– регулирование процесса для оптимизации способов и методов
реакций

1. Дополнительные
технологии/
Additive Technologien:
– добавочное уменьшение
нагрузки на окружающую среду
со стороны производства путем
дополнения существующих
производственных установок

2. Технологии повторного
(вторичного) использования
продуктов/Recyclingtechnologien:
– повторное получение веществ,
отдельно от производственного
процесса (дополнительные
технологии);
– повторное получение веществ как
составной части процесса
(интегрированные технологии)

3. Интегрированные
технологии/�ntegrierte
Technologien:
Изменения
производственных
процессов в целях
избежания и/или
существенного
снижения нагрузки на
окружающую среду со
стороны производства:
– производственные
процессы с
наименьшим
содержанием вредных
веществ;
– ресурсосберегающие
производственные
процессы

Инновации для устранения и утилизации вредных веществ
Инновации для уменьшения выбросов вредных веществ

– низкие экономические и экологические преимущества – высокие

В целом оценка экологических эффектов инвестиционных проектов содержится в работе Н. Пахомовой, А. Эндрес, К. Рихтер [3, с. 136–148]. В целях
дальнейшего углубления исследования ЭПроцессИ необходимо использовать классификацию
A�������������������������������������������������
.������������������������������������������������
Wendt �����������������������������������������
[14, с. 50–52] (рис. 2). Основной подход
к этой классификации заключается в различной
постановке цели в обращении с нежелательными
побочными эффектами производства.
В процессе технологического приспособления производства к экологическим требованиям
различают следующие виды технологий: дополнительные (аддитивные) технологии, технологии повторного (вторичного) использования и
интегрированные процессные технологии по
уменьшению эмиссий. Технический выбор осуществляется, с одной стороны, относительно
того, планирует ли предприятие устранить или
избежать вредных веществ в процессе производства, утилизации продукта, с другой стороны, на
основе оценок экологического и экономического
преимущества (рис. 2). По мнению ����������
A���������
.��������
Wendt��,
D����������������������������������������������
. ��������������������������������������������
Cansier�������������������������������������
, предпосылкой для развития представленных на рис. 2 технических и технологических
форм по защите окружающей среды является
развитие в области измерительной и регулирующей
техники, что позволяет осуществлять контроль за
эмиссиями и остатками производства.

Рис. 2. Варианты технологического выбора применительно к защите окружающей среды
со стороны производства
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Исходная ситуация:

Продукты

Сырье, вспомогательные
и производственные
материалы

Продукты

Производственная установка старая
Эмиссия (сырья)

Производственная установка старая
Эмиссия (сырья)

EOP
Остаток

А

Окружающая среда

Эмиссия сырья = эмиссия > допустимые эмиссии:
никакого выполнения обязательств по окружающей среде

Приспособление*:
интегрированные
технологии

Продукты

Сырье, вспомогательные
и производственные
материалы

Приспособление*:
тип EOP**

Сырье, вспомогательные
и производственные
материалы

Б

Эмиссии
Окружающая среда

Эмиссия сырья > эмиссия ≤ допустимые эмиссии:
выполнение обязательств по защите окружающей среды

Сырье, вспомогательные
и производственные
материалы

Приспособление*:
Recycling***
Продукты

Производственная
установка старая
1

Производственная установка старая

Остатки

EOP**

2

Переработка

Эмиссия

В

Окружающая среда

Эмиссия (сырья) не возникает или в незначительных
объемах: выполнения обязательств по окружающей среде

Г

Окружающая среда

Эмиссия (сырья) > эмиссия ≤ допустимая эмиссия:
выполнение обязательств по окружающей среде

Рис. 3. Производственно-техническое приспособление
к выполнению пограничных значений эмиссий [14, с. 50–53]
* – под «приспособлением» понимается подгонка, адаптация соответствующего типа технологии для выполнения
требований по уменьшению загрязнения окружающей среды;
** – EOP – end-of-pipe-technologies – «������������������������
технологии��������������
�������������
конца��������
трубы��
�������
»;
*** – Recycling – технологии повторного (вторичного) использования продуктов
1 – технология повторного использования продуктов, когда дополнительное сырье добывается непосредственно
из производства. Разграничение интегрированных технологий наиболее сложное, так как регенерация веществ
является центральным местом интегрированных технологий.
2 – регенерация из удерживающих, фильтрующих устройств и последующее повторное использование в производственном процессе и/или подготовка и дальнейшая продажа конкурентоспособных остатков.

использования энергии или добавления химикатов, что приводит к дальнейшему загрязнению
окружающей среды.
В случае внедрения интегрированных процессных технологий (ситуация В, рис. 3) отпадает
необходимость добавления дополнительного процесса по очистке, так как нежелательный выход
продуктов в форме отходов либо вообще не осуществляется, либо происходит в незначительном
количестве и качестве. Известно, что интегрироЭкономика и управление народным хозяйством

ванные технологии по защите окружающей среды
характеризуются своим значительным вкладом в
этот процесс. Кроме того, они являются производственно-необходимымми процессами, формируя совершенно новую концепцию первичного
производственного процесса, ориентированного
на защиту окружающей среды путем избегания
отходов, эмиссии производства.
Промежуточной формой процессных технологий по защите окружающей среды являются
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технологии повторного (вторичного) использования продуктов (ситуация Г, рис. 3). Последние
характеризуются путем вторичного использования
отходов производственного процесса.
Проведенный теоретический анализ по углублению знаний в области понятийного аппарата
экологоориентированных ТИ, с выделением ЭПрИ
и ЭПроцессИ позволяет автору критически исследовать причины возникновения вышеуказанных
ТИ, а именно – известные теории и эмирические
исследования, а также представить авторскую гипотезу условий для формирования ЭТИ.
В работе ��������������������������������������
E�������������������������������������
. �����������������������������������
Schwarz [16,
���������������������������
с. 25–27] показано на
примере эмпирических исследований за период
1988–1990 гг., что экологические цели по созданию экологических продуктовых и процессных
инноваций в системе целей предприятия находятся
далеко за традиционными экономическими целями, такими как, например, получение прибыли в
долгосрочном периоде или удержание конкурентоспособности. Отсюда очевидным становится
утверждение ���������������������������������������
A��������������������������������������
. Wendt
������������������������������������
������������������������������
[14, с. 48–49], I�������������
��������������
. Pohl
�����������
[17]��,
М.С. Лякишева [18] о том, что одним из значимых
«раздражителей» во внешней среде для предприятий в области выполнения норм и предписаний
по уменьшению нагрузки на окружающую среду
являются государство и экологические союзы,
группы, общественность. На рис. 4 представлен
процесс возникновения потребности на предпри-

Изменения внешней среды
предприятия

ятии в инновационных экологических продуктах и
процессах, определения которых даны выше.
Н. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер [3, с. 329–
334], D�������������������������������������������
��������������������������������������������
.������������������������������������������
Cansier [12,
���������������������������������
с. 275–298] выделяют известные «pull» и «push» модели формирования экологических стратегий инновационных предприятий,
которые рассматриваются также в (классических)
моделях инновационных процессов, исследованием которых занимались Р. Росвелл, Б. Твисс и др.
Исходной позицией при формировании авторской гипотезы условий создания ЭТИ являются
следующие положения:
1) существует необходимость теоретического
«связывания» известной модели Аттербек-Абернаси с ЭТИ для (а) разъяснения возникновения
последних и (б) дифференцирования ЭТИ от ТИ
в целом;
2) с повышением технологичности рынков повышается их экологичность, то есть возрастают требования со стороны законодательно-правовых органов
к экологочности производства хозяйствующих
субъектов, эколого-технологической безопасности
производимых ими продуктов (товаров и услуг);
3) на низкотехнологичных рынках – одновременно и менее инновационных [19, с. 50–52] – требования к экологичности продуктов (в том числе
инновационных) значительно снижены либо отсутствуют вообще.
(продолжение следует)

Экологические группы, союзы,
государство

Экологические
проблемы

Получение экологоориентированной
информации

Анализ глобальной
окружающей среды и задач

Анализ предприятия

Разграничение фактических/потенциальных
плановых требований

Определение истинного
состояния

Выравнивание плановых
требований и истинного состояния
Экологоориентированная
инновационная потребность

Продукты

Процессы

Рис. 4. Процесс возникновения потребности в экологоориентированных инновациях [14, с. 48–49]
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В работе рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности, возникающие при реализации инновационных инвестиционных проектов. Особое внимание отводится вопросам компенсации экологических рисков при реализации
проектов в области нефтехимии и нефтепереработки.

Мировая практика свидетельствует, что рас
ширение производства и внедрение новых технологий в промышленности сопровождаются
ухудшением экологической ситуации. В связи
с этим ученые и специалисты проводят мониторинг и разрабатывают пути выхода из экологического кризиса. В частности, в литературе
широко представлены разработки по теории
экологической модернизации на крупных промышленных объектах как комплекс работ по введению действенного менеджмента, изменению в
технике, технологии производства и пользовании
ресурсами [1; 2].
Обратимся к статистике. В 2008 г. наблюдения
Министерства природных ресурсов и экологии
РФ за качеством воздуха в России проводились
в 248 городах, приоритетный список городов
с очень высоким уровнем загрязнения воздуха
включал 30 городов с населением 11,2 млн человек. В приоритетный список вошли 9 городов с
предприятиями цветной и черной металлургии,
6 городов с предприятиями нефте- и газодобычи
и нефтехимии, во многих городах значительный
вклад в загрязнения воздуха вносят предприятия
ТЭК и автотранспорт [3].
Наблюдения, проведенные в «предкризисном»
2008 г., показали, что объемы загрязняющих веществ от всех учтенных Росстатом стационарных
источников выделения составили 80,3 млн т, из
них 17,6 млн т (21,8%) выброшено в атмосферный
воздух без очистки, а 62,8 млн т (78,2%) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено
и обезврежено 60,2 млн т вредных веществ, что
составило по году 75% загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников. Без
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предварительной очистки в атмосферный воздух
выбрасываются 25% загрязняющих веществ, что
свидетельствует об отсутствии или неэффективной работе очистных сооружений.
Объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от стационарных источников по некоторым видам экономической
деятельности представлены в табл. 1 [3], что
позволяет заключить, что по объемам выбросов
от стационарных источников на первом месте в
Российской Федерации стоит обрабатывающая
промышленность.
Суммарный забор воды из природных водных
объектов в России в 2008 г. составил 80,3 куб. км.
Показатели водоотведения и водопотребления в
2008 г. представлены в табл. 2 [3].
Таким образом, объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты, в 2008 г.
увеличился на 1,3% и составил 52,01 куб. км
(в 2007 г. – 51,42 куб. км). К категории загрязненных отнесено 17,12 куб. км сточных вод (33%).
Основной объем загрязненных сточных вод
сброшен водопользователями, относящимися к
разделам «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (52,9%), «Обрабатывающие производства» (19,1%). Объем нормативно
очищенных сточных вод в 2008 г. уменьшился и
составил 1,95 куб. км (в 2007 г. – 2,05 куб. км),
или 10,2% сточных вод, требующих очистки
(19,07 куб. км). Это является результатом низкой
эффективности работы очистных сооружений.
В табл. 3 [3] по годам представлены показатели сброса загрязняющих веществ со сточными
водами в зависимости от содержания в них загрязняющих веществ.
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 1

Объемы выбросов от стационарных источников, тыс. т
Годы

Вид экономической деятельности

2006

2007

2008

20 568,4

20 636,9

20 103,3

129,3

118,2

124,8

Добыча полезных ископаемых

6 027,1

6 244,8

5 567,2

Обрабатывающие производства

7 167,9

7 205,1

6 829,4

Всего по Российской Федерации
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Таблица 2
Показатели водоотведения и водопотребления стационарными источниками, млн куб. м
Всего
по России

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

Обрабатывающие
производства

80 272

44 893

18 417

6 046

пресной воды из поверхностных
источников

64 264

33 664

17 713

5 201

воды из подземных источников

10 090

5 391

704

825

морской воды

5 918

5 838

0

20

Использовано воды, всего

62 921

42 411

9 242

5 760

Показатели
Забрано воды из водных объектов,
всего
В том числе�:

В том числе на нужды:
на хозяйственно-питьевые

11 255

8 946

263

615

производственные

39 119

32 671

140

4 972

орошения

7 983

28

7 747

15

546

32

432

13

сельскохозяйственного водоснабжения
прочие

4 018

734

660

145

потери при транспортировке

7 759

2 393

4 672

102

Сброшено в поверхностные водные
объекты, всего:

52 078

37 849

3 829

4 507

В том числе загрязненных

17 119

9 060

1 037

3 270

нормативно чистых

33 007

27 601

2 786

905

нормативно очищенных

1 952

1 188

6

332

Таблица 3

Показатели сброса загрязняющих веществ, тыс. т
Загрязняющие вещества

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

6,6

3,7

4,6

3,1

3,1

Взвешенные вещества

392,0

359,4

327,7

311,9

291,8

Фосфор общий

23,3

23,4

23,4

22,6

22,1

Фенолы

0,05

0,04

0,04

0,03

0,03

СПАВ

2,2

2,3

2,3

2,1

2,2

Соединения меди

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Соединения железа

5,5

5,6

8,2

7,3

6,2

Соединения цинка

0,5

0,4

0,7

0,6

0,6

Нефтепродукты
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Анализ динамики сброса загрязненных сточных вод в некоторых регионах Российской
Федерации позволяет выявить положительные
тенденции. Так, в Татарстане (табл. 4) наблюдается устойчивая тенденция уменьшения сброса
загрязненных сточных вод.
В литературе в качестве основных движущих
сил экологической модернизации принято рассматривать: государственное регулирование, самосознание собственника предприятия, общественное движение. Государственное регулирование
в современной отечественной экономике является
решающим фактором институционально-политического сценария экологической модернизации.
Об этом свидетельствуют недавние инициативы
руководства страны. На встрече Президента РФ
Д.А. Медведева и Министра природных ресурсов
и экологии Ю.П. Трутнева в частности шла речь
о создании экологического законодательства,
включающего в себя допустимые нормы выбросов и усиление ответственности за совершение
экологических правонарушений [4]. Кроме того,
требование обеспечения экологической безопасности выдвигает на первый план определение
перечня эколого-экономических стимулов для
компаний-природопользователей [5].
Эффективное решение экологических проблем в современной экономике невозможно без
создания эффективной системы экологического
менеджмента, позволяющей предприятию управлять возникающими рисками и возможностями.
Экологический риск связан с уровнем загрязнения продукции, неприемлемым для уровня отечественных и зарубежных рынков, травматизмом
и заболеваниями рабочих, местного населения,
с проблемами загрязнения, которые подрывают
позиции предприятия на национальном и международном рынках. В рамках экологического
менеджмента осуществляется системный подход
к решению экологических проблем, возникающих
в стратегической и оперативной деятельности
компании [6]. По нашему мнению, важными

направлениями деятельности современного
промышленного предприятия в этом русле также
являются:
– деятельность предприятия в направлении
существенной минимизации использования воздуха, земли и воды для производства единицы товарной продукции на каком-либо предприятии;
– деятельность предприятия в направлении
уменьшения проектных и предписанных нормами
потерь, выбросов и стоков от действующих производств в окружающую среду за счет развития
технологий;
– деятельность предприятия по введению в
эксплуатацию автоматических систем постоянного мониторинга состояния окружающей среды,
для того, чтобы наиболее полно и прозрачно знать
объемы истинных загрязнений среды.
На наш взгляд, оценка эффективности мероприятий в природоохранной деятельности всегда
вызывает определенное затруднение. При этом
имеется возможность учета указанных затрат
предприятия по сокращению вредных выбросов.
Так, флагман нефтехимии России ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2007–2009 гг. в рамках перспективной экологической программы внедрило
98 мероприятий, затраты по которым составили
1,2 млрд руб. [7]. В результате, валовый сброс
вредных веществ в атмосферу в 2009 г. снижен в
сравнении с 2008 г. на 2,1 тыс. т. Благодаря введению приборного учета расходования воды, количество использованной на хозбытовые нужды
воды в 2009 г. уменьшилось в сравнении с 2008 г.
на 800 тыс. кубометров. Объем стоков уменьшился на 405 тыс. кубометров в сравнении с 2008 г.
В 2009 г. в сравнении с 2008 г. на 600 т уменьшилось количество неутилизируемых отходов.
Помимо этого, многие бюджето- и градообразующие предприятия вносят свой важный вклад в
развитие региона, в котором осуществляют свою
основную деятельность, финансируя важнейшие
социальные и экологические программы и проявляя таким образом заботу о здоровье своих

Изменение сброса загрязненных сточных вод, млн куб. м
Показатель
Сброс загрязненных сточных вод
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Таблица 4

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

542,81

528,93

511,96

493,45

477,13
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сотрудников. Так, ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ввело в 2007 г. в эксплуатацию уникальную станцию очистки воды, став основным инвестором
проекта. В настоящее время город Нижнекамск
имеет современную систему очистки воды, что
позволяет горожанам получать питьевую воду
высокого качества. Весьма показателен пример
Нижнекамского нефтегазохимического узла,
включающего в себя действующие и активно
развивающиеся предприятия ОАО «ТАИФ-НК»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамсктехуглерод», другие
предприятия нефтегазохимии, а также строящийся масштабный нефтеперерабатывающий
комплекс ОАО «Танеко». В этой связи М.Ш. Шаймиев отметил [8]: «При наращивании производства нефтехимического комплекса нагрузка на
окружающую среду должна не увеличиваться, а
уменьшаться». Следует согласиться, что работа по
улучшению экологии должна вестись комплексно
и включать в себя как современное оснащение
здравоохранительных учреждений, так и создание
достойной социальной инфраструктуры. Так, при
проведении подготовительных работ на участке
площадью 311,5 га, входящем в санитарно-защитную зону Нижнекамска, по инициативе ОАО
«Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО» было высажено
более 1,5 млн саженцев деревьев [9].
Проблема охраны окружающей среды приобретает в современной промышленности особое
внимание [10]. При строительстве современных
нефтехимических установок как минимум 5–10%
капиталовложений приходится на объекты по
охране окружающей среды. Экологический подход при обосновании проектов нефтехимических
производств и эксплуатации нефтехимических
установок становится руководством по эксплуатации для менеджеров нефтехимических компаний.
Приоритетом становится создание экологически
безопасных технологий и производств, что благоприятно сказывается на имидже компаний и
формирует общественное мнение. В современных реализуемых нефтегазохимических проектах
прослеживается желание изначально заложить
безотходные или малоотходные схемы производства, существенно сокращающие или исключающие расходы на утилизацию отходов или другие
природоохранные мероприятия. В новых инновационных технологических процессах в качестве
Экономика и управление народным хозяйством

исходного сырья могут использоваться побочные
продукты и отходы действующих установок. По
нашему мнению, для решения этой задачи следует
активно привлекать малый и средний бизнес, в
том числе в создаваемых технопарках и промышленных округах.
Протокол Киото – один из документов согласованного международного сотрудничества,
разработанный для уменьшения выбросов парниковых газов для решения проблемы глобального
потепления. Цель Протокола заключается в ограничении выбросов углекислого газа (СО2) путем
экономии энергии, применения новых источников
энергии и снижения выбросов СО2 путем блокирования газа в других формах. Так, реализация на
ОАО «Казаньоргсинтез» нового инновационного
проекта производства поликарбоната позволяет
существенно уменьшить выбросы парниковых
газов в атмосферу, используемых в качестве сырья
для этого продукта.
Отечественные предприятия нефтегазохимии,
имеющие долгосрочные планы развития, проводят целый комплекс мероприятий по модернизации имеющихся лабораторий отдела технического контроля (включая токсико-экологические
лаборатории) и их международной аккредитации,
повышению уровня персонала лабораторий в знании отечественных и международных стандартов
качества продукции.
Для отечественных компаний, желающих
закрепиться на международном рынке инновационной продукции на основе долгосрочных
договорных отношений с западными партнерами,
пренебрежение к экологической безопасности
будет грозить издержками не только имиджа и
репутации, но и объемов продаж и прибыли. На
экспортно-импортные отношения государств
особое влияние оказывает местное законодательство страны, регламентирующее международную торговлю. Так, например, в показательном
для анализа 2006 г. объем экспорта продукции
отечественной химической промышленности в
страны ЕС в стоимостном выражении составил
5 859,2 млн долл. США, или 2% от общего объема
российского экспорта (в 2006 г. – 302 млрд долл.
США). Следовательно, модернизация экспортно-ориентированных предприятий отрасли во
многом становится следствием традиционных
европейских экологических норм и законов [11].
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Одним из нормативных актов, регламентирующих
обращение химической продукции на территории
стран ЕС, является Регламент (ЕС) № 1907/2006
по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (�������������������
REACH��������������
), разработанного с целью выведения из обращения наиболее
опасных веществ в отношении человека, окружающей среды и имущества [12]. Необходимость
этого обоснована глобальным ростом производства химической продукции: с 1 млн т в 1930 г.
до 400 млн т в настоящее время. Недопустимость
проникновения импортной продукции на национальные рынки химической продукции, которая
по каким-либо требованиям не удовлетворяет
требованиям REACH���������������������������
��������������������������������
и не допущена к обращению
в странах ЕС, вынудит многие страны ввести
свои национальные регламенты «О безопасности
химической продукции». Поэтому, предприятия,
не выполнившие требования REACH��������
�������������
, могут
лишиться не только европейского рынка, но и
рынка вообще. Следовательно, для них вполне
реальна угроза остановки, а значит, возможно,
перераспределение активов в пользу организаций,
прошедших регистрацию.
Быстрый рост парка легкового транспорта приводит к усилению негативных процессов, сопутствующих автомобилизации населения. Особенно
остро эта проблема стоит в крупных городах, где
транспортная инфраструктура проектировалась
с учетом 170–180 автомобилей на 1 000 человек
населения. К концу 2008 г. средний уровень автомобилизации по России достиг уже 270 автомобилей на 1 000 жителей, в том числе легковых
226 автомобилей. В Москве на 1 000 жителей
приходится 337 автомобилей (304 легковых), в
Санкт-Петербурге 335 автомобилей (303 легковых). Перегруженность дорожных сетей также
напрямую влияет на экологическую обстановку в
городах страны. Автомобильный транспорт остается одним из основных источников комплексного
негативного воздействия на окружающую среду
и здоровье населения. На его долю приходится
около 38% общего антропогенного загрязнения
атмосферного воздуха, более 90% выбросов от
транспортного комплекса.
Отечественный Технический регламент,
определяющий требования к автомобильному,
авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и
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топочному мазуту, сроки введения которого были
перенесены с 31.12.2008, рано или поздно вступит
в законную силу. При этом нормы по выбросам
вредных веществ для автомобильной техники
Евро-4 в странах Европейского Сообщества начали действовать с 1 января 2005 г.
В Татарстане вклад автотранспорта в суммарные выбросы от стационарных и подвижных
источников в загрязнение окружающей среды
составляет 52%. В соответствии с решениями
Правительства Республики на автозаправочных
станциях республики осуществляется замещение
реализации моторных топлив низкого класса
на топливо «ЕВРО-4» производства местного
производителя ОАО «ТАИФ НК», содержание
вредных веществ в нем от 5 до 10 раз ниже, чем
в топливе класса «ЕВРО-2». По состоянию на
1 января 2010 г. данное моторное топливо реализовывалось на 101 АЗС, а его доля в общем объеме
реализации составляла 30%, или 335 тыс. т. Этим
было достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта
более чем на 8,5 тыс. т, или на 11,8% от общего
валового выброса от передвижных источников в
республике [13].
Следовательно, потребуется существенное
переоснащение основных производственных
фондов отечественных отраслей нефтепереработки и нефтехимии с целью повышения глубины
переработки и улучшения качества нефтепродуктов, массовое привлечение в отрасль инновационных разработок и технологий, что потребует
от собственников мощностей существенных
инвестиций.
Серьезная экологическая проблема нефтеперерабатывающей отрасли связана с выбросами
в окружающую среду попутного нефтяного газа
(ПНГ) и продуктов его сгорания. По некоторым
оценкам в год на нефтяных промыслах сжигается более 20 млрд кубометров попутного газа,
ценнейшего сырья для нефтехимии. Анализ,
проведенный специалистами Ростехнадзора [14],
показал, что при существующей системе расчета
платы за негативное воздействие на окружающую
среду сжигание ПНГ на факеле для компаний-недропользователей является наименее затратным
по сравнению с затратами на разработку и внедрение инвестиционных проектов, строительство
необходимой инфраструктуры, сети сборочных
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продуктопроводов. По нашему мнению, значительного улучшения качества атмосферного
воздуха, получение дополнительных объемов
ценного сырья для внедрения новых инновационных проектов для отечественной нефтехимии
возможно посредством применения экономических мер, стимулирующих компании к внедрению
технологий рационального использования ПНГ.
Эффективная политика в области экологии –
сильное конкурентное преимущество ведения
современного бизнеса. Экологические приоритеты инновационной деятельности, особенно при
реализации крупных инновационных проектов
имеют особое значение во всех без исключения отраслях промышленности. При этом, как
показывает практика, кардинально повлиять на
улучшение состояния окружающей среды можно
только посредством использования современных
технологий и ноу-хау. Поэтому важность обеспечения экологических приоритетов и их баланса в
соотношении с иными приоритетами бизнеса во
всех без исключения отраслях промышленности
является неоспоримой.
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МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ КРИЗИСА
НА ПРИМЕРЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2007–2008 гг.
В данной статье представлен обзор событий, происходивших на финансовом рынке в 2007–2008 гг. Автор рассматривает взаимосвязь между макроэкономической политикой, которую проводили монетарные власти США с начала
80-х гг. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
XX�������������������������������������������������������������������������������������������������������
в. до настоящего времени, и теми рисками, которые сконцентрировались в финансовой системе и, в итоге,
привели к кризису. Автор подробно останавливается на механизмах усиления и развертывания данного кризиса, дает им
свою оценку.

Финансовый кризис, проявивший себя в
середине 2007 г. и усилившийся банкротством
инвестиционного банка Lehman����������������
����������������������
���������������
Brothers�������
в сентябре 2008 г., привел к мировой экономической
рецессии. Это событие ознаменовало завершение
периода стабильности (Great�����������
����������
moderation), длившегося с 80-х гг. XX��������������������������
����������������������������
в. В течение десятилетий
макроэкономические власти некоторых развитых
стран применяли модель роста, основанную на
низких сбережениях и высоком уровне потребления. Сложилось впечатление, что стабильное
экономическое развитие, сопровождаемое низкими уровнями инфляции и процентных ставок, не
зависит более от колебаний деловых циклов.
Однако сформировавшаяся экономическая
среда содержала в себе значительные финансовые
дисбалансы. Отсутствие должного контроля со
стороны регуляторов, масштабы деятельности
финансовых организаций, а также недооценка
монетарными властями рисков, связанных с этой
деятельностью, – все эти факторы повлияли на
стремительное, практически бесконтрольное
распространение кризиса.
На кредитном рынке увеличился объем просроченных ссуд под закладные. Вместе с проблемой
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несоответствия сроков погашения внебалансовых
требований и структурных инвестиционных
продуктов, это привело к существенному обесцениванию коммерческих бумаг, обеспеченных
активами (Asset������������������������
-�����������������������
backed�����������������
commercial������
����������������
paper).
����� Нестабильность мировых финансовых рынков стала
причиной дефолтов инвестиционных банков и
закрытия многих хедж-фондов, несмотря на то,
что бизнес-стратегии этих финансовых институтов позволяют получать прибыль даже в периоды
плохой рыночной конъюнктуры.
Возросший в течение последнего десятилетия
спрос на структурные финансовые продукты
значительно усилил взаимозависимость контрагентов. По данным ISDA (International�������
������
Swaps�
and������������������������
Derivatives������������
�����������������������
Association),
����������� объем рынка дефолтных свопов (Credit������������������
�����������������
default����������
���������
swap�����
, ���
CDS) вырос
с $630 млрд в 2001 г. до $45 трлн в 2007 г. (что
сопоставимо с объемом мирового ВВП) [1], в то
время как стоимость базовых активов в 2007 г.
составила около $5 трлн. По состоянию на апрель
2009 г., согласно отчету МВФ, общие потери банков и других финансовых институтов в результате
финансового кризиса составили $4,05 трлн, из
которых $2,7 трлн пришлись на США [2].
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В данной ситуации, на наш взгляд, представляется важным понимание не только возможных
событий, повлиявших на развитие финансового
кризиса, но и механизмов усиления и развертывания кризиса.
События, повлиявшие на развитие финансового кризиса. Ключевыми составляющими
макроэкономической политики США последних
десятилетий стали экономический рост и низкая
инфляция. На рис. 1 представлен график изменения процентной ставки по федеральным фондам,
наглядно демонстрирующий последовательное
снижение стоимости заемных средств c���������
����������
80-х гг.
Постепенно стала увеличиваться доля кредитования как инструмента компенсации потребительских расходов, тогда как ранее эту роль, в
первую очередь, выполняла заработная плата. С
точки зрения центральных банков, использование
заемных денег – более эластичный инструмент,
так как он восприимчив к денежно-кредитной
политике: рост цен выражен косвенно – через
каналы, которыми управляют регуляторы. Доступность кредита выразилась, в итоге, в снижении качества заемщиков и накоплении рисков на
балансах кредиторов.

На смену потребительской инфляции пришла
инфляция активов. Перераспределение денежных
потоков от той части населения, которая покупает товары и услуги, к той, которая сберегает
посредством приобретения финансовых активов,
вызвало рост отношения долга частного сектора
к ВВП.
Очевидно, что именно ощущение стабильности снизило премию за риск на финансовых
рынках и повысило интерес инвесторов к более
рискованным вложениям, таким, например, как
структурные продукты. Недооценка заложенных
в них рисков, всеобщая уверенность в дальнейшем экономическом процветании стимулировали
спрос на эти продукты, который, в свою очередь,
оказал влияние на рост цен активов.
Под действием макроэкономических факторов
значительные изменения претерпела традиционная банковская модель. «Институт банковского
кредитования начинает «работать» как генератор
перепроизводства. Облегченный доступ к финансовым ресурсам приводит к формированию
фиктивного спроса, стимулируя избыточное
предложение и генерируя не обеспеченное доходами равновесие – равновесие «в долг» [4, с. 241].
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Рис. 1. Изменение процентной ставки по федеральным фондам [3]
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Операции банков с займами и ипотечными кредитами переместились на забалансовые счета
(то есть не отражались в бухгалтерских книгах).
Таким образом, банки секьюритизировали кредитные риски, повышая ликвидность за счет
удаления с баланса долгосрочных ипотечных
кредитов. Сформировалась теневая банковская
система, основанная на различных внебалансовых инструментах.
С появлением деривативов изменилось традиционное представление об агрегатах М1, М2,
М3 как основы ликвидности. Дэвид Роше, президент лондонской консалтинговой компании
Independent���������
Strategy,
�������� в июле 2007 г. выдвинул
концепцию пирамиды ликвидности [5, с. 8], в
которой высоколиквидные средства (М1+М2)
являются основой и формируют лишь 1% глобальной пирамиды ликвидности. Следующий
уровень, составляющий 9% пирамиды, – это так
называемые «широкие деньги» или агрегат M���
����
3.
Уровнем выше располагается секьюритизированный долг – 10%. Наконец, на вершине сосредоточены деривативы, формирующие 80% глобальной
ликвидности. Объем пирамиды на тот момент
в целом оценивался в $607 трлн, что в 12,5 раз
превышало величину мирового ВВП.
Показывая низкие уровни безработицы, стабильный рост национального дохода, монетарные
власти, однако, не контролировали глобальный
рынок ликвидности. В предкризисные годы
стоимость капитала достигла своих исторических
минимумов, поэтому, когда появилась необходимость срочно принимать меры по выводу экономики из рецессии, в рамках денежно-кредитной
политики практически не осталось места для
маневра. Регуляторы оказались неспособны исполнить свою главную функцию – поддерживать
стабильность и безопасность на финансовых
рынках.
Секьюритизация рисков. Либерализация
кредитного рынка и рынка активов привела к
появлению инновационных финансовых инструментов. Рассмотрим подробнее, в чем их
суть и какое влияние они оказали на развитие
кризиса.
Секьюритизация представляет собой способ
привлечения финансирования, связанный с выпуском ценных бумаг, обеспеченных активами,
которые генерируют стабильные денежные пото-
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ки. Один из примеров секьюритизации – своп на
дефолт по кредиту (CDS), приобретением которого банк после выдачи займа или покупки корпоративной облигации страхует свои потери.
Согласно международному соглашению Базель II, капитал банка должен быть не менее
8% от величины активов, что эквивалентно кредитному рычагу 12,5:1. Кроме того, выданные
кредиты или купленные облигации обязывают
банк резервировать часть средств на возможные
потери. Приобретение свопа на дефолт по кредиту
позволяет банкам уйти от кредитных рисков, ограничивающих их деятельность существованием
норматива достаточности капитала, высвободить
резервы и продолжать наращивать масштабы
деятельности. Сторона, страхующая банк, берет
на себя риск дефолта заемщика или эмитента
облигаций за небольшую плату, при этом обязательства по выплате компенсации ущерба от
дефолта не отражаются на ее балансе. Таким
образом, обе стороны не ограничены в масштабах
своей деятельности.
Другой возможностью для банков секьюритизировать риски стали структурные финансовые
продукты, представляющие собой ценные бумаги, выпущенные под залог сгруппированных по
уровням риска кредитов (ипотечных закладных,
займов, корпоративных облигаций, дебиторской
задолженности по кредитным картам и т.д.).
К примеру, инвестиционный банк покупает портфель ипотечных кредитов у банка и группирует
их по уровню риска (надежные или «старшие
транши», «мезонинные транши» и «токсичные
транши»). Если ему затем удается выпустить и
продать на рынке облигации разной доходности,
обеспеченные группами (пулами) кредитов, то
банк может полностью избавиться от рисков
низкокачественной ипотеки.
Для банков и других финансовых посредников
использование секьюритизации оказалось исключительно выгодным. Во-первых, с помощью этой
операции они перемещали кредитный риск в другие финансовые институты. Во-вторых, исчезла
необходимость в привлечении дополнительных
средств (депозитов и/или долговых обязательств)
для получения адекватной рентабельности ка
питала.
Однако основной недостаток секьюритизации,
на наш взгляд, состоит в том, что перемещение
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кредитного риска отдаляет заемщика от кредитора, значительно усложняя процесс оценки сконцентрировавшихся в этих операциях рисков.
Популярность структурных продуктов.
Популярности структурных инвестиционных
инструментов во многом содействовала политика,
проводимая регулирующими органами, и недобросовестное поведение рейтинговых агентств.
Регулирующие органы не смогли должным
образом оценить риски, возникшие в банковской
сфере. Как выяснилось позже, кредитный рычаг
банков в разгар кризиса составлял значительно
больше, чем 12,5:1. Банкротство банка Lehman�
Brothers – активного игрока CDS – и убытки финансового гиганта Citi, норматив достаточности
которого снизился до 1,5%, обратили, наконец,
на эту ситуацию внимание правительств США
и Европы.
Компания Lehman���������
Brothers
�������� являлась носителем
высоких рейтингов всех глобальных агентств.
В июне 2007 г. рейтинговое агентство Fitch подняло оценку Lehman Brothers Holdings Inc. до
уровня АА- со стабильным прогнозом, а в апреле
2008 г. прогноз был заменен на негативный, затем,
несколькими месяцами позже, понижен до уровня
А+. Теоретически, вероятность банкротства носителя рейтинга такого уровня составляет 1% и ниже.
В сентябре того же года Fitch понижает оценку
инвестиционного банка до дефолтного уровня D�
��.
В итоговом меморандуме Форума по вопросам финансовой стабильности «Повышение
устойчивости рынков и финансовых институтов» отмечается, что рейтинговые агентства, по
всей видимости, не проводили различия между
характеристиками структурных продуктов и корпоративных долговых инструментов, а также не
учитывали тот факт, что структурные продукты
при определенных обстоятельствах могут иметь
значительно более высокий риск изменения рейтинга (волатильность рейтинга) [6].
Можно предположить, что статистические
модели, использовавшиеся многими профессиональными инвесторами, предоставляли чересчур
оптимистичные прогнозы относительно ипотечных продуктов. Это объясняется тем, что модели
обычно базируются на исторических данных, а
сведений о масштабных ипотечных дефолтах не
было. Статистические данные фиксировали падение на рынке недвижимости, наблюдающееся
Финансы, денежное обращение и кредит

в одном или нескольких регионах, и никогда – по
всей стране единовременно.
Инвестирование в структурные продукты
получило популярность у пенсионных фондов –
наиболее консервативных институциональных
инвесторов. Если раньше регулирующие органы
позволяли им приобретать только ценные бумаги
с фиксированной доходностью риск-класса ААА,
то с появлением секьюритизации пенсионные
фонды в том числе получили возможность инвестировать в транши обеспеченных ценных бумаг
с аналогичным уровнем риска.
Появление структурных продуктов также
приветствовали менеджеры фондов. Это можно
объяснить, во-первых, распространенной практикой выплаты бонусов менеджерам по итогам
краткосрочных операций [7], а, во-вторых, тем,
что последствия использования данных инструментов сложно оценить ввиду их инновационности и сложности.
Таким образом, политика монетарных властей
и регулирующих органов, нацеленная на создание
благоприятных условий для развития финансовых
рынков, в итоге обернулась возможностью для
некоторых участников рыночных отношений расширить масштабы своей деятельности, закрывая
глаза на связанные с этой деятельностью риски.
Так, эмитенты закладных не принимали на себя
риск дефолта, банки обходили нормативы достаточности собственного капитала, а рейтинговые
агентства отказывались быть ответственными за
анализ первичных данных.
Проблема срока погашения. Положение многих банков, использующих структурные продукты, усложнила проблема несбалансированности
активов и пассивов по срочности.
Возросший в докризисные годы спрос инвесторов на краткосрочные активы породила предложение со стороны банков соответствующих
инструментов. Выдавая, например, ипотечные
кредиты, представляющие собой неликвидный
актив с длительным сроком погашения, банки
выпускали краткосрочные бумаги, обеспеченные
этими кредитами, тем самым значительно увеличивая риск ликвидности.
Проблема несбалансированности проявилась также при финансировании банками своих
активов краткосрочными сделками типа РЕПО
(соглашение, по которому продавец обязуется
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в установленный срок выкупить у покупателя
проданные ему ценные бумаги по установленной
цене). В 2007 г. доля операций РЕПО «овернайт»
составила 25% всех активов банков США по
сравнению с 12,5% в 2000 г. В итоге, в период
кризиса банки столкнулись с необходимостью
искать альтернативные источники реинвестирования фондов.
Механизмы развертывания кризиса. Принимая во внимание события, происходившие на
финансовых рынках в 2007–2008 гг., попробуем
разобраться с механизмами, которые оказали
влияние на скорость и масштабы распространения финансового кризиса.
Ликвидность финансирования. Ликвидность финансирования (Funding����������
���������
liquidity), или
легкость, с которой инвесторы могут получать
финансовые ресурсы, является производной от
рыночной ликвидности.
Как правило, профессиональные трейдеры
(дилеры, хедж-фонды, инвестиционные банки)
используют приобретенные активы как обеспечение (на короткий срок). Разница между ценой
бумаги и стоимостью обеспечения (Margin) финансируется собственным капиталом трейдера.
Рост разницы между реальной рыночной стоимостью ценной бумаги и оценкой ее кредитующей
стороной в сделке (H������
aircut) требует от инвестора
привлечения большего объема собственного капитала и, соответственно, уменьшения использования долгового финансирования.

Спираль margin��������
/�������
haircut (рис. 2) увеличивает
размер убытков, так как она вынуждает финансовые институты снижать уровень левериджа
на его вершине, таким образом, определяя тот
максимальный уровень, который конкретный
финансовый институт может себе позволить.
Риск ликвидности финансирования состоит
из трех видов:
1) риск невыполнения требования о внесении
дополнительных средств на маржинальный счет;
2) риск невозможности рефинансирования
обязательств в силу отсутствия кредитного рынка
или по причине чрезмерно высоких ставок;
3) риск погашения депозитов и/или даже капитала собственниками фирмы.
Эти три вида риска ликвидности финансирования являются, в первую очередь, следствием
проблемы несбалансированности срочной структуры активов и пассивов, о которой мы говорили
выше.
Спираль ликвидности. Механизмы, которые
объясняют резкое падение уровня ликвидности,
напрямую связаны с отсутствием финансирования
и рыночным сжатием. Кредитование сокращается,
когда дорого либо осуществлять заимствования
(низкий уровень ликвидности финансирования,
повышение гарантийного обеспечения), либо
продавать активы (низкий уровень рыночной ликвидности, распродажи по сниженным ценам).
В условиях рыночно ориентированной финансовой системы балансы банков составляются

Уменьшение
позиций на рынке

Кредит

Цены изменяются
относительно
фундаментальных

Проблемы
с финансированием

Более высокое
обеспечение

Потери по
текущим позициям

Рис. 2. Спираль margin/haircut [8, с. 93]
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на основе рыночных цен. Потери в связи со
снижением цен на активы одного финансового
института могут стать причиной убытков других
институтов, даже не связанных с первым денежными обязательствами.
На рис. 3а показана взаимосвязь стоимости активов, баланса и уровня левериджа в период бума
на рынке. Спрос на актив положительно влияет
на его стоимость. Проциклически изменяется
баланс, провоцируя дальнейший рост спроса на
актив и, как следствие, возрастание цены на него
и усиление баланса.
Механизм действует в обратном направлении в
период снижения на рынке (рис. 3б). Представим,
что актив, находящийся на балансе хедж-фонда или
банка, падает в цене. Тогда финансовый институт
продает некоторые из его активов, чтобы расплатиться по долгам. Благодаря синхронизации действий рыночных участников эффект усиливается.
Когда финансовые институты интегрированы в
рынки капитала, они начинают играть по рыночным правилам. Даже небольшие шоки могут привести к «спирали ликвидности» и, в результате, к
низкому уровню ликвидности, неплатежеспособности контрагентов и финансовому кризису.
Канал кредитования. Очевидно, что в периоды финансовых кризисов, когда возрастают
кредитные риски, банки стремятся запастись
ликвидностью, уменьшая объем предоставления
займов.
Увеличивая «подушку безопасности», банки
ограничивают тем самым доступ к ресурсам для
других финансовых институтов. Спрэд LIBOROIS в США в конце сентября 2008 г. превысил
для долларовых кредитов 200 базисных пунктов,
а в начале октября – 250. В течение 12 месяцев по
31июля 2007 г., то есть до начала кредитного кризиса, среднее значение спрэда было 8 б.п. [10].
Незаинтересованность банков в кредитных
сделках усиливает риск недобросовестности в рекомендациях относительно заемщиков: снижение
качества оценки контрагентов приводит к росту
дефолтов и, соответственно, к более высоким
процентным ставкам.
Отток средств из финансовых институтов.
Если до этого мы рассматривали механизмы, свяДанный спрэд показывает разницу между ставкой LIBOR
и фьючерсом на официальную ставку Центробанка, свидетельствует о доступности денег на межбанковском рынке.
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занные с увеличением волатильности обеспеченных активов или с появлением информационной
асимметрии, то следующий механизм касается
снижения ликвидности финансирования из-за
бесконтрольного вывода средств из финансовых
институтов. Так, например, в течение двух дней
в марте 2008 г. клиенты американского инвестиционного банка Bear��������
�������
Stearns на фоне новостей о
серьезных проблемах компании с ликвидностью
вывели из нее средства на $17 млрд.
Мерой предосторожности от подобной ситуации для банков могут быть периоды замораживания денежных средств (Lock�����������
-����������
up��������
�������
periods)
и штрафы за досрочное погашение. Однако на
практике менеджеры инвестиционных банков
или хедж-фондов используют эти инструменты
не часто, так как подобная практика вызывает у
клиентов опасения относительно достоверности
информации, предоставляемой компанией, о
торговой стратегии фирмы.
Считается, что неограниченное принятие риска повышает концентрацию дохода и богатства.
И роль государства в достижении всеобщего
благосостояния заключается в том, чтобы приостановить накопление излишков богатства и влияния. Путем регулирования – ограничить принятие
риска и путем налогообложения – сократить вознаграждение, получаемое за риск. Однако нынешний
кризис показал, что власти не смогли должным образом оценить появившиеся риски, а финансовые
институты, рейтинговые агентства были слишком
увлечены наращиванием прибыли.
Очевидно, что кризис, начавшийся в 2007 г.,
был финансовым по своей природе и происходил
из рынка ипотечных закладных. Но, наблюдая за
тем, как кризис стремительно распространился
по всем рынкам, затронул реальную экономику,
причем не только развитых, но и развивающихся
стран, становится очевидным, что причины лежат
глубже – во взаимодействии макроэкономических
и финансовых факторов.
С одной стороны, стремление к богатству,
неадекватный риск-менеджмент, слабый контроль – все это способствовало принятию значительных, сложных в оценке рыночных позиций,
финансируемых к тому же с помощью левериджа
(«кредитное плечо»).
С другой стороны, невозможно представить,
чтобы ситуация обернулась таким глубоким
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Рис. 3. Взаимосвязь стоимости активов, баланса и уровня левериджа [9]

кризисом, если бы макроэкономическая среда
США не характеризовалась низкими процентными ставками, растущими ценами на активы и
значительными дисбалансами в инвестициях и
сбережениях, в то время как в Азии и нефтедобывающих странах существовали те же самые
факторы, но с противоположным знаком.
Финансовый кризис вызвал к жизни разговоры
об усилении влияния государства на экономику,
реформировании международных финансовых
институтов, расширении ресурсов МВФ и Международного банка. Как известно, регулирование,
по своей природе, ограничивает конкурентные
рынки. Баланс между ростом и стабильностью
всегда был поводом для разногласий, особенно
если речь шла о финансовом регулировании.
На наш взгляд, изменения прежде всего должны
быть связаны с восприятием инвестиционной деятельности, осознанием того, что ее первоочередная
задача – это управление риском, а не доходностью.
В таком случае формирование экономики будет
строиться на иных принципах, основанных на прозрачности стимулов контрагентов, уменьшении
поля для конфликта интересов, а также на безопасности и стабильности финансовых рынков.

Список литературы
1. Международная ассоциация свопов и деривативов. –
URL�����������������������
: http�����������������
���������������������
://��������������
www�����������
.����������
isda������
.�����
org��/
2. Mark���������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
Landler�������������������������
������������������������
I�����������������������
.����������������������
M���������������������
.��������������������
F�������������������
. Puts�������������
�����������������
������������
Bank��������
�������
Losses� ������������
From��������
�������
Global�
Financial����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Crisis���������������������������������������������
��������������������������������������������
at������������������������������������������
$4.1 ������������������������������������
Trillion����������������������������
. – ������������������������
URL���������������������
: �������������������
http���������������
://������������
www���������
.��������
nytimes�.
com��������������������������������������������
/2009/04/�����������������������������������
22/business/global/22fund.html?_r=1
4. Рубинштейн А.Я. Некоторые теоретические соображения о природе нынешнего кризиса // Журнал новой
экономической ассоциации. – 2009. – № 1–2.
5. Michael Mah-Hui Lim. Old wine in new bottles: subprime
mortgage crisis – causes and consequences // Journal of Applied
Research in Accounting and Finance. – 2008. – Vol. 3 (1).
6. Improving Counterparty Risk Management Practices //
Counterparty Risk Management Policy Group. – 1999. – June. –
URL: http://financialservices.house.gov/banking/62499crm.
pdf
7. Crouhy M.G., Jarrow R.A., Turnbull S.M. The Subprime
credit crisis of 07. – URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1112467
8. Brunnermeier M. Deciphering the liquidity and credit
crunch 2007–08 // Journal of Economic Perspectives. – 2009. –
Vol. 23 (1). – URL: http://www.federalreserve.gov/
9. Tobias A., Hyun S. Liquidity and financial cycles. – URL:
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2008/fincycl/pdf/
adsh.pdf
10. Джайлс К. Призрак депрессии. – URL�������������
����������������
: http://www.
vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/10/13/164410
В редакцию материал поступил 18.05.10

Ключевые слова: макроэкономика, процентная ставка, инфляция, деривативы, секьюритизация,
ликвидность.

170

Финансы, денежное обращение и кредит

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

УДК 330.101

Л.М. БЕЛОЗЕРОВА,
соискатель
Институт экономики, управления и права (г. Казань)

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
В контексте определения качественных параметров оптимальности функционирования банковской системы выделены следующие направления: интериоризация социальных функций государства в функциональную структуру банковской сферы, равномерное распределение эффективно действующих банковских структур по всей территории страны,
создание в стране сети специализированных кредитных учреждений, гарантирующих сохранность накоплений граждан,
взаимодействие банковской системы с институциональными инвесторами.

Уровень благосостояния и качество жизни
населения находятся в прямой функциональной
зависимости с состоянием банковской системы.
Невысокий уровень и низкое качество жизни служат косвенным подтверждением недостаточной
развитости банковской системы. В то же время
исторический опыт показывает, что на этапе первоначального накопления капитала темпы развития финансовых институтов могут опережать
темпы развития экономической системы в целом и
благосостояния нации в частности. В этом случае
страна обречена на «голландскую болезнь», а благосостояние занятых в финансовом секторе может
быть значительно выше, чем показатели уровня и
качества жизни населения. Как показывает статистика, уровень номинальной среднемесячной заработной платы в финансовом секторе в настоящее
время выше, чем в большинстве других отраслей
народного хозяйства, особенно в бюджетной сфере
(табл. 1). Так, в кризисном 2009 г. доходы сотрудников ЦБ выросли на 16% по сравнению с 2008 г.
и составили примерно 70–75 тыс. руб., в то время
как снижение доходов в остальной части банковского сектора доходит до 40% [2, с. 73–82].
Эти показатели являются определенным свидетельством «самодостаточности» банковской
системы и ориентации ее деятельности на достижение внутренних целей и слабой привязки к
стратегическим целям общества. Эта дисгармония
в целеполагании выдвигает задачу определения
приоритетных направлений развития банковской
системы и изменения ее вектора в сторону создания социальной рыночной экономики.
Финансы, денежное обращение и кредит

Для этого должна произойти интериоризация
социальных функций государства в функциональную структуру банковской сферы. На наш взгляд,
легче всего эта задача реализуется, во-первых, в
процессе трансформации сбережений населения
в инвестиции, и, во-вторых, стимулирования
деловой активности и создания на этой основе
качественно новой покупательной способности,
что, в свою очередь, способствует дальнейшему
повышению деловой активности.
Приоритетное место в реализации этих функций отдается кредитной политике банков, которая
не просто обеспечивала бы реальный сектор финансовыми ресурсами, но и способствовала бы
эффективному функционированию всей экономической системы в целом. В связи с этим возникает
вопрос, кого, что и как кредитовать?
Отечественный исторический опыт показывает, что неэффективное расходование инвестиционных ресурсов консервирует отжившие хозяйственные структуры и препятствует качественному
экономическому росту. Так, до второй половины
XIX���������������������������������������
в. российская кредитная политика была
направлена на поддержку умирающей неэффективной дворянской экономики.
В экономическом поведении физических лиц и
фирм по удовлетворению потребностей возможно использование двух стратегий: 1) стратегии
накопления, что весьма сомнительно в условиях
высокой инфляции; 2) стратегии заимствования
(использования кредита), что более вероятно,
а главное, предпочтительно. Являясь по своей
экономической природе категорией разделенного
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности

Таблица 1

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2 223,4

5 498,5

6 739,5

8 554,9

10 633,9

13 593,4

17 226,3

985,1

2 339,8

3 015,4

3 646,2

4 568,7

6 143,8

8 200,8

Добыча полезных ископаемых

5 940,2

13 912,4

16 841,7

19 726,9

23 145,2

28 107,5

33 127,2

Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

6 985,1

16 135,5

19 903,3

23 455,9

27 614,5

33 275,5

38 943,4

Обрабатывающие производства

2 365,2

5 603,4

6 848,9

8 420,9

10 198,5

12 878,7

15 878,6

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

3 156,5

7 235,3

8 641,8

10 637,3

12 827,5

15 587,3

19 071,8

Строительство

2 639,8

6 176,7

7 304,7

9 042,8

10 869,2

14 333,4

18 314,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования

1 584,5

3 974,2

4 906,2

6 552,1

8 234,9

11 476,3

14 589,2

Транспорт и связь

3 220,2

7 471,3

9 319,9

11 351,1

13 389,9

16 452,3

20 668,5

Финансовая деятельность

5 232,2

15 561,2

17 383,8

22 463,5

27 885,5

34 879,8

41 488,8

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

2 456,7

6 196,3

7 795,4

10 236,8

12 763,2

16 641,6

21 629,9

Государственное управление
и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение

2 712,1

6 913,8

7 898,6

10 958,5

13 477,3

16 896,3

21 388,1

Образование

1 240,2

3 386,6

4 203,4

5 429,7

6 983,3

8 778,3

11 303,2

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

1 333,3

3 662,6

4 612,0

5 905,6

8 059,9

10 036,6

12 982,2

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

1 548,0

3 920,3

4 822,7

6 291,0

7 996,4

10 392,2

13 555,4

Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

во времени обмена, кредит мобилизует временно
свободные денежные средства населения и предприятий и направляет их в приоритетные сферы
хозяйственного развития посредством инвестиций. Эти процессы создают эффект синергии,
повышая общую эффективность экономической
системы. К сожалению, стимулирующие качества
кредита недостаточно реализуются в российской
экономике (табл. 2), вследствие чего пропорции
объемов кредитования и ВВП значительно уступают развитым странам. Например, в 2007 г.
доля кредитов в ВВП составляла 137% в странах
Европейского Союза, 62% – в США, 80% – во
Франции [4, с. 32–43].
Анализируя структуру кредитных ресурсов
российских банков, следует отметить наличие

172

существенных диспропорций между спросом
на них со стороны населения и предприятий и
их предложением. К числу неизживаемых системных недостатков кредитования относится
дефицит «длинных денег» (сроком выше 3 лет),
которые более всего необходимы отечественной
экономике на данном этапе (по свидетельству
экспертов, их доля в структуре кредитных ресурсов не превышает 8%). В настоящее время
банковская система не в состоянии предоставить
в необходимом объеме даже краткосрочные ресурсы, используемые для пополнения оборотных
средств – они составляют менее 30% при формировании оборотного капитала предприятий.
Еще хуже дела обстоят в отношении кредитования населения, доля которого в совокупных
Финансы, денежное обращение и кредит
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Таблица 2

Отношение размеров кредита к ВВП в России*
Показатель

Годы
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Валовой внутренний продукт,
млрд руб.

8 944

10 831

13 243

17 048

21 625

26 904

33 111

41 668

39 016

Предоставленные кредиты, всего
(на начало года, в %)

10,7

13,5

15,9

17,5

20,2

23,1

27,5

33,4

32,4

* Рассчитано автором по данным Банка России.

кредитных вложениях банков не превышает
20%. Для мировой банковской практики характерен примерный паритет объемов кредитования
юридических и физических лиц. В то же время
кредитование населения способно стать мощным катализатором банковского дела, создавая
кумулятивный эффект и расширяя номенклатуру
банковских услуг.
Серьезной проблемой современной банковской
системы России является неравномерное распределение эффективно действующих банковских
структур по огромной территории страны, что ведет к дефициту кредитной поддержки производителям на местах и, соответственно, препятствует
как региональному экономическому росту, так и
росту занятости и доходов населения регионов.
Грамотная кредитная политика в целом дает
синергетический эффект в форме роста народного
благосостояния. Во-первых, кредитуя население,
банки способствуют преодолению бедности
и даже отсталости, поскольку предоставляют
физическим лицам средства для реализации их
личных жизненных стратегий (получение образования, покупка жилья, предметов длительного
пользования), с помощью которых граждане
могут самостоятельно перейти на более высокий
уровень доходов.
Во-вторых, банковский кредит может восполнить дефицит средств, необходимых для дальнейшего развития предприятий и, таким образом,
также воздействовать на рост благосостояния (посредством увеличения занятости, доходов и пр.,
то есть повышения внутреннего потребления).
Однако достижение эффекта синергии за счет
кредитования возможно только при условии оптимального выбора приоритетных объектов и направлений кредитной деятельности. Чрезвычайно
важно, чтобы дефицитные кредитные ресурсы
Финансы, денежное обращение и кредит

направлялись на поддержание не простого, а
расширенного воспроизводства с целью создания
инновационной экономики. Усилия банковского
сообщества будут эффективны в социальном
смысле только тогда, когда они перестанут поддерживать технически и технологически отсталые производства, а будут вкладывать средства
в высококачественные инновационные проекты,
в том числе в самой банковской сфере. Это позволит стимулировать низкую инновационную
активность и социальную ответственность современного российского бизнеса и поднять долю
высокотехнологичной продукции в структуре
российского производства.
Переориентация банковской деятельности
с легких спекулятивных способов «добывания
денег» на кредитование реальной экономики
предполагает повышение роли регулятора для
стимулирования инвестиционно-инновационной
банковской деятельности с помощью методов
денежно-кредитной и налоговой политики:
– смягчение нормативных резервных требований;
– льготирование ставок рефинансирования;
– ужесточение финансового контроля за использованием кредитных средств, направляемых
на инновации и инвестиции;
– полное или частичное освобождение от
налогообложения прибыли при условии ее реинвестирования в новые проекты;
– предоставление долгосрочных инвестиционных налоговых кредитов (от одного года до
пяти лет);
– пролонгация налоговых льгот;
– предоставление налоговых скидок;
– стимулирование внедрения инновационных
финансово-банковских продуктов и технологий
[3, с. 4–5; 10].
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Решение социальных проблем во многом
упирается в вопросы доступности банковских
кредитов как практически единственного источника средств, необходимых для удовлетворения
насущных потребностей. Так, реализация нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» напрямую связана со способностью
банковской системы прокредитовать покупку
жилья гражданами, в массе своей отличающимися низкой платежеспособностью и отсутствием
необходимых для этого накоплений. Данные
табл. 3 свидетельствуют, что подавляющее число
вкладчиков банков (более 2/3) имеют сбережения,
не превышающие 100 тыс. руб., что не дает их
владельцам возможности оплатить даже первоначальный взнос на покупку жилья.
Таблица 3
Распределение вкладчиков
по размеру открытых депозитов*
Размер депозита, Доля депозитов в общей
тыс. руб.
сумме депозитов, %

Количество
вкладчиков, %

До 100

30,7

67,1

100–200

16,3

20,7

200–300

7,7

5,4

300–400

4,0

1,8

400–500

2,9

1,0

500–600

2,5

0,8

600–1 000

5,0

1,2

Свыше 1 000

30,9

1,9

*Источник: отдел исследований Альфа-банка.

Банки, стремясь практически к безрисковым
операциям, не готовы финансировать инвестиционные проекты граждан с низким доходом, а
именно они больше всего нуждаются в помощи.
Получается замкнутый круг, выход из которого
видится:
1) в снижении процентных ставок, особенно
по ипотечным кредитам;
2) в повышении социальной ответственности
банков и их принуждении к отказу от легких способов получения дохода в пользу долгосрочных
программ повышения благосостояния нации,
которое, в свою очередь, является условием стабилизации и укрепления банковской системы.
Процентная политика должна быть направлена
не только на снижение ставок до мировых показателей (так, например, ставки по ипотечным креди-

174

там в США снизились до беспрецедентно низких
показателей, составляя 4,9% по 30-летним кредитам и 4,3% – по 15-летним), но и обеспечение
реструктуризации и диверсификации отраслевой
структуры экономики в соответствии с современными тенденциями. Это позволит обеспечить
перекачку трудовых ресурсов из депрессивных
отраслей и регионов в высокотехнологичные
и рост доходов населения в силу того, что эти
отрасли требуют более высокой квалификации
и, соответственно, обеспечивают более высокий
уровень доходов работников. К тому же современный банковский сектор России не в состоянии
обеспечить капитализацию доходов населения и
снизить влияние на него инфляции.
По нашему мнению, создание прочной институциональной основы экономического роста
предполагает усиление взаимодействия банковского сектора с остальными отраслевыми структурами экономической системы как элементами
саморазвивающегося и саморегулирующегося
организма. Такое взаимодействие приводит как
к эффективному экономическому росту, так и
увеличению капитализации банковской сферы.
С институциональных позиций большой
практический интерес представляет разработка
программ льготного банковского кредитования
муниципалитетов для строительства муниципального жилья, которое, в свою очередь,
способно стать источником дополнительных
доходов муниципальных бюджетов. Действующие на сегодняшний день кредитные программы
предполагают высокий уровень первоначального
взноса, делающего недоступным получение кредита гражданами в условиях кризиса и падения
личных доходов. Рассчитывать на то, что люди
накопят хотя бы на первоначальный взнос, в
настоящее время не приходится. Таким образом,
надежды на экономический рост и, соответственно, повышение уровня благосостояния, могут
оказаться отодвинутыми на неопределенное
время. По всей видимости, другого пути, кроме
как активизация кредитной политики банков в
решении социальных проблем, на данный момент
не существует.


Центр макроэкономических исследований Сбербанка
России, 2009.

Финансы, денежное обращение и кредит
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В подобном векторе эволюции российской
 анковской системы объективно заинтересованы
б
обе стороны – и банки, и их контрагенты. Отдельно можно говорить о необходимости расширения
ассортимента финансовых институтов, более
широкого внедрения пока слабо представленных
или вовсе отсутствующих финансовых институтов, занимающихся кредитной деятельностью.
В российской банковской системе практически
не используется кредитная кооперация, между
тем как в Европе имеются богатые традиции
функционирования кооперативных банков, активно содействующих развитию малого бизнеса
на местах посредством их кредитования. Представляет определенный интерес и опыт стран,
широко практикующих систему сберегательных
банков, главной целью которых является сохранность вкладов физических лиц. Этим организациям законодательно запрещено заниматься
высокорисковыми операциями; в то же время
они ориентированы на решение насущных социально-экономических проблем регионов и
поддержку местного малого и среднего бизнеса.
По этому принципу функционируют, например,
Шпаркассы (�����������������������
Sparkasse��������������
) в Германии.
Что касается современного состояния российского банковского рынка, следует отметить, что
сберегательное дело у нас гипермонополизировано, а его самый крупный представитель – Сбербанк России – с формальной точки зрения характеризуется расхождением формы и содержания,
поскольку фактически представляет собой модель
универсального банка с мощной филиальной
сетью. Будучи столичной и высокоцентрализованной структурой, Сбербанк объективно не может
быть заинтересован в развитии региональной
экономики, особенно ее малых и средних форм,
а сохранность средств населения – отнюдь не
ведущая его функция (она как бы автоматически
реализуется посредством норм банковского законодательства – системой страхования вкладов –
и высокой долей государственного присутствия в
капитале). В настоящее время Госдумой принят
Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ в
ред. от 25.11.2009 № 281-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации», предусматривающий возмещение
вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке,
но не более 700 тыс. руб. [1]. Данный закон обесФинансы, денежное обращение и кредит

печивает равные условия конкуренции на рынке
банковских услуг, устраняя особое положение
Сбербанка в системе страхования вкладов. Тем не
менее, более низкий процент по частным вкладам
сохранил доминирующее положение Сбербанка
на рынке вкладов частных лиц. Причиной этого
является укоренившееся в сознании обывателей
мнение об особых государственных гарантиях по
вкладам у Сберегательного банка РФ, которые на
самом деле отсутствуют. Таким образом, монопольное положение Сбербанка в секторе частных
вкладов не способствует росту благосостояния
населения в силу того, что банковский процент
оказывается ниже уровня инфляции. А доверие
населения к Сбербанку связано с высоким уровнем присутствия государства в капитале банка
(57,6% акций принадлежит Банку России). Здесь
мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией,
обусловленной внутренней противоречивостью
социально-психологических особенностей
сознания россиян: будучи не раз обманутыми
«родным» государством (вспомним сгоревшие в
том же Сбербанке в 1991 г. вклады), они, тем не
менее, до сих пор предпочитают государственные
институты.
В настоящее время Сбербанк России сосредоточил в своих пассивах большую часть рублевых
и инвалютных средств населения из общего числа
денег, доверенных частными лицами банкам.
Хотя доля вкладов в Сбербанке РФ постоянно
снижается (за исключением 2009 г., что объясняется большей степенью доверия к Сбербанку
РФ в кризисных условиях), однако, по-прежнему
остается значительной (табл. 4).
Естественная монополия Сбербанка на рынке
частных вкладов приводит к низкой стоимости
ресурсов, привлекаемых Сбербанком, которые
за счет большого объема банковских операций и
экономии на масштабе позволяют получать более
высокие, чем в малых и средних банках, доходы.
Фактически разница между доходами Сбербанка
и более мелких банков есть цена доверия граждан
государству.
Исходя из вышеизложенного, нам представляется принципиально важной активизация работы
в направлении создания в стране сети специализированных кредитных учреждений, гарантирующих сохранность накоплений граждан, осуществляющих обслуживание их кредитно-расчетных
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Таблица 4
Доля вкладов (депозитов) физических лиц в Сберегательном банке Российской Федерации
(на начало года)*
Показатели

Годы
2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Вклады (депозиты), кредиты и прочие
привлеченные всеми кредитными
организациями средства на рублевые
счета, млн руб.

304 659

1 055 368

1 462 608

2 088 657

3 179 789

4 492 868

4 332 678

Вклады (депозиты) физических лиц в
Сберегательном банке РФ, млн руб.

265 996

750 297

952 957

1 225 314

1 770 987

2 391 900

2 571 800

Доля вкладов (депозитов) физических
лиц в СБ РФ, %

87,3

71,1

65,2

58,7

55,7

53,2

59,4

* Рассчитано автором по данным Сбербанка РФ в соответствии с методологией Банка России, введенной в
действие с 01.01.2008.

потребностей. Как известно, степень специализации наряду со степенью диверсификации и
степенью стратификации являются показателями,
качественно характеризующими функциональную структуру банковской системы.
Специализация банковской системы предполагает как формальное, так и фактическое разделение функций между различными составляющими ее элементами. При определении степени
специализации выделяются два важнейших ее
вида: 1) вертикальная – разграничение полномочий между уровнями банковской системы;
2) горизонтальная – наличие в рамках нижнего
уровня банковской системы кредитных учреждений, ориентированных на специфический набор
операций и/или клиентов.
В мировой практике сложились универсальная
(например, в Германии, Швейцарии) и специализированная (США, Канада, Япония) модели
банковской системы. Как правило, определяющим вектором развития современных банковских
систем является параллельное функционирование
тех и других кредитных организаций. В отличие
от западных стран российским банковским законодательством не предусмотрены банковские
учреждения со специальным статусом, ориентированные на определенные виды банковских
операций или специфический круг клиентов.
Банк может иметь специализированное название – сберегательный, инновационный, ипотечный – но в реальности быть универсальным.
Особенно тенденция к универсализации банков
усилилась в кризисный период, когда начавшие
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было зарождаться специализированные (прежде
всего, ипотечные) банки вынуждены были диверсифицировать свою деятельность.
Стратегия специализации в условиях обострения внутренней и внешней конкуренции могла бы
стать важнейшим способом сохранения российскими коммерческими банками своих позиций на
банковских рынках и, тем самым, способствовать
росту национального благосостояния в целом
и каждого отдельного индивида в частности.
Обладая достаточно подробной информацией о
состоянии деловой активности на местах, специализированные банковские учреждения становятся
центрами кредитования не только крупного и
среднего, но и мелкого бизнеса – питательной
среды регионального бизнес-пространства и
источника роста благосостояния самозанятого
населения. С этой точки зрения специализация в
первую очередь выгодна мелким региональным
банкам как центрам микрокредитования бизнеса
индивидуальных предпринимателей. Таким образом, специализация банков может стать одним из
способов улучшения социально-экономической
атмосферы региона и содействовать повышению
как количественных, так и качественных показателей благосостояния.
Отечественная практика показывает, что между уровнем доходов граждан и величиной банковских вкладов существует прямая корреляция
(табл. 5).
Справедливости ради стоит отметить, что за
2009 г. произошел существенный рост вкладов
населения (19,5%), ставший следствием высоФинансы, денежное обращение и кредит
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ких кризисных ставок по депозитам, в силу чего
экономике достались только дорогие (15–25%)
кредиты [2, с. 74].
Важным направлением деятельности банковской системы может стать ее взаимодействие с
институциональными инвесторами, например,
государственными и негосударственными пенсионными фондами, обладающими серьезными
инвестиционными ресурсами (дешевыми «длинными деньгами»). На наш взгляд, это могло бы
предотвратить появление очередных финансовых
«пузырей» на фондовом рынке и стать источником
реальных инвестиций в строительство доступного жилья, создание новых рабочих мест, реализацию инновационных программ, модернизацию

экономики в целом при условии взаимоувязки с
конкретными проектами.
Таким образом, в настоящее время не требуется фундаментальных системных трансформаций
банковского сектора для решения задач роста
уровня и улучшения качества жизни населения.
Достаточно лишь координации уже существующих направлений деятельности банковской
системы со стратегическими целями и задачами
социально-экономической политики государства и, соответственно, коррекции ее функций
в процессе создания единого социального пространства посредством сочетания рыночных и
внерыночных механизмов.

Соотношение уровня доходов граждан и размеров банковских вкладов*
Показатели

Таблица 5

Годы
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Реальные располагаемые денежные доходы,
в % к предыдущему году

110

111

115

110

112

113

112

103

102

Банковские вклады, депозиты физических
лиц в кредитных организациях, в %
к предыдущему году

152

149

145

130

139

138

135

115

127

* Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Рассмотрены вопросы инвестирования отраслей социальной сферы муниципального образования, а также основные
формы организационно-управляющего влияния, направленные на концентрацию и рациональное распределение инвестиционных ресурсов.

Ситуация, сложившаяся в России, сопровождается обострением проблем и противоречий
в экономической, политической и социальной
сферах общественной жизни. В этих условиях
важнейшим фактором стабилизации выступает
использование потенциала самоорганизации и
самоуправления местных сообществ. Базовым
уровнем территориальной и экономической
организации местных сообществ являются муниципальные образования. Федеральным законодательством определены рамки организации
муниципального развития, но они далеко не
охватывают всех необходимых условий для активизации жизнедеятельности на управляемых
территориях.
Одним из активно развивающихся способов
управления и совершенствования государственного и общественного регулирования социально-экономических процессов на территориях
является процесс инвестирования [1].
Современная инвестиционная политика муниципального образования во многом определяется
нынешним экономическим кризисом и системой
финансирования отраслей социальной сферы.
Инвестиционный процесс в торговле и социальных услугах отличает крайняя неравномерность
общей картины: значительны различия в его
динамике между секторами, отраслями и в границах каждой из них. Наиболее велик контраст
между частным и государственными секторами.
В частном – сравнительно большие возможности
финансирования стимулируют рост производства
и капиталовложений. В то же время в бюджетных
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учреждениях и организациях отраслей социального профиля, при нехватке средств на оплату
текущих издержек, прежде всего рабочей силы,
инвестиционная составляющая общего финансирования сводится к минимуму.
В рамках частного сектора более благоприятно
положение в новых отраслях и вновь образованных структурах, куда наряду с собственными
инвестициями поступает подавляющая часть
иностранных капиталов. Здесь доступнее и кредитные ресурсы.
Определенные и весьма существенные различия имеют место быть и в границах отдельных
отраслей социальной сферы [2]. Например, в
сфере культуры, значительно выросло число
профессиональных театров, музеев; интенсивно
развиваются средства массовой информации;
развлекательный бизнес. При этом существенно
сократилось количество массовых библиотек,
свертывается сеть учреждений кинопроката. На
фоне общего роста числа вузов (почти в 1,7 раз),
уменьшилось на треть число учреждений дошкольного воспитания.
Различия в картине инвестиций в торговлю
и отрасли социальных услуг усиливаются концентрацией капиталовложений (внутренних и
зарубежных) в небольшом числе муниципальных
образований.
Решение инвестиционных проблем лежит в
русле упорядочения отношений собственности,
реализации налоговых реформ, формирования
конкурентной среды, заставляющей производителей инвестировать финансовые ресурсы.
Финансы, денежное обращение и кредит
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В силу специфики, отрасли социальной сферы в настоящее время в значительной степени
испытывают воздействие государства на различных уровнях, причем это относится как к отраслям, имеющим коммерческую направленность
(жилищное хозяйство, торговля, общественное
питание, бытовое обслуживание, туризм), так
и к отраслям, относящимся к некоммерческому
сектору (культура, здравоохранение, образование). Воздействие государства связано с рядом
причин, в числе которых [2]:
а) замкнутость большинства отраслей социальной сферы муниципального образования на
локальные (региональные рынки); отсутствие
жесткой отраслевой конкуренции;
б) слабое соприкосновение с менеджментом и
опытом аналогичных отраслей в развитых зарубежных странах с требованиями и стандартами,
существующими на крупнейших региональных
рынках и ведущих корпорациях Запада;
в) неразвитость рыночной инфраструктуры в
социальной сфере муниципального образования
(фондового рынка, например);
г) отсутствие показателей и методик, способных более или менее точно рассчитать экономический эффект от вложений в развитие социальной
сферы муниципального образования.
Необходимость дальнейшего прогнозирования
развития социальной сферы муниципального
образования – фактор необходимости государственного влияния в инвестирование социальной
сферы.
Особого внимания государства, регионов и
муниципального образования требует проблема
инвестиций в науку и социально-культурные отрасли, развивающиеся преимущественно за счет
бюджетного финансирования.
В современной России действует и развивается механизм многоканального финансирования
социальной сферы: бюджетные ресурсы дополняются коммерческими кредитами, средствами
частного сектора, благотворительными пожертвованиями бизнеса.
В новых экономических условиях существенно
меняются функции муниципальных органов власти по разработке и реализации инвестиционной
политики в социальной сфере. К числу основных
форм организационно-управляющего влияния,
направленных на концентрацию и рациональное
Финансы, денежное обращение и кредит

распределение инвестиционных ресурсов, относятся [3]:
– развитие рыночных отношений в сфере
недвижимости и, в частности, ипотеки, без которых отношения собственности не становятся
полноценными и являются одним из серьезных
препятствий к росту инвестиционной привлекательности объектов социальной сферы муниципального образования;
– разработка предложений по реорганизации
объектов социальной сферы промышленных
предприятий и организаций, в первую очередь
через передачу ее муниципальным органам власти, либо на условиях совместного управления
и пользования;
– организация работ по внедрению инвестиционных программ, обеспечивающих экономию
различных ресурсов (тепла, электроэнергии,
воды и т.п.) в организациях социальной сферы
муниципального образования, что особенно
актуально в условиях снижения бюджетного
финансирования;
– создание условий перехода (во многих
отраслях) от финансирования учреждений и организаций социальной сферы муниципального
образования к процессу инвестирования в них.
Необходимо иметь в виду, что существует еще
один немаловажный аспект проблемы инвестирования в отрасли, предоставляющие населению
социальные услуги. В условиях дефицита материальных и финансовых ресурсов обязателен
более широкий экономический подход к оценке
каждой потребности в услугах и выбор на основе
всестороннего анализа наиболее экономичного
варианта ее удовлетворения. При замещении
крайне дорогого инвестиционного ресурса различного рода неинвестиционными (трудовыми,
организационно-структурными) поставленные
цели могут быть достигнуты при меньших размерах капиталовложений и общих расходах.
В трудоемких отраслях сферы услуг возможности замещения дорогих ресурсов более экономичными весьма велики. Так, в частности, экономически и социально эффективно перепрофилирование больниц на обслуживание пациентов системы
социального вспомоществования – хронических
больных, престарелых. Материальная база этих
услуг практически не развита при огромном и быстро возрастающем спросе в связи с постарением
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населения, последствиями локальных войн и т.п.
Актуальна и практика лечения тяжело больных
пациентов на дому на базе новых классов медикаментов, лечебно-диагностического оборудования,
что снижает нагрузку на больницы без ухудшения
качества обслуживания и помощи.
Ориентация на рационализацию материальной
базы и стимулирование организационно-структурных и других неинвестиционных факторов
экономического роста способны смягчить остроту «инвестиционного голода» и в других социальных услугах.
При разработке муниципальной инвестиционной политики полезно принимать во внимание
новые тенденции, связанные с различного рода
дополнениями организационного и стимулирующего плана. Муниципальное образование
стремиться к расширению своего участия в инвестиционных программах в качестве инициатора,
финансиста, гаранта, катализатора ресурсов [1].

К финансированию и реализации проектов в
социально значимых областях науки, культуры,
здравоохранения и в последующем эксплуатации
готовых объектов будет привлекаться частный
капитал, негосударственные организации. Здесь
успешно могут сочетаться преимущества каждой
институциональной формы хозяйствования; экономичность частного сектора и его инновационный и финансовый ресурс с высоким качеством
и персонификацией обслуживания.
Список литературы
1. Виленчик В.И. Муниципальные облигации как инструмент управления развитием социальной сферы территории. – СПб., 2008. – 18 с.
2. Кисельман М.А. Основные принципы регулирования деятельности отраслей социальной сферы. – СПб.,
2009. – 16 с.
3. Обозов С.А. Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования: теория и практика. –
Н. Новгород, 2008. – 42 с.
В редакцию материал поступил 20.04.10

Ключевые слова: социальная сфера, инвестиционная политика, отрасли социальной сферы, муниципальное образование, инвестиционный процесс, формы организационно-управляющего влияния,
социальные услуги.

180

Финансы, денежное обращение и кредит

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

бухгалтерский учет, статистика

УДК 657.4:330.322

Т.О. ГРАФОВА,
кандидат экономических наук, доцент
Ростовский государственный строительный университет

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА
ЧИСТОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В статье разработана методология учета чистого интеллектуального капитала, позволяющая организовать транс
акционный учет всех видов интеллектуального капитала.

В современных условиях существует 4 концептуальных подхода к оценке бизнеса:
1. Доходный подход с двумя вариантами: метод
капитализации и метод дисконтирования.
2. Рыночный подход (сравнительный) с двумя
подметодами.
3. Подходы по активам (затратным) с двумя направлениями: метод скорректированной
балансовой стоимости и метод переоцененной
балансовой стоимости.
4. Подход по пассивам (чистые пассивы) используется для управления собственностью, платежеспособностью, резервной системой, прогнозами, синергизмом и др. и делится на подметоды:
чистые активы в адекватных оценках; специальные чистые активы; чистые пассивы в адекватных
оценках; специальные чистые пассивы.
Отцом метода подхода по пассивам является
швейцарский профессор Иоганн Фридрихович
Шерр (1846–1924), создавший теорию двух рядов
счетов:
– ряд материальных и нематериальных ценностей предприятия, результатом которого выступают чистые активы;
– ряд источников, который позволяет определить чистые пассивы, которым в активе противостоят свободные денежные средства.
Утверждение И.Ф. Шера: «Конечная цель
бухгалтерии состоит в двойном выводе чистого
Бухгалтерский учет, статистика

капитала» [1], как раз и предполагает отражение
двух результатов в учете:
– чистые активы, агрегированный показатель
собственности;
– чистые пассивы, дезагрегированный показатель собственности.
На основании первого показателя определяется рыночная стоимость собственности и ее
специализированные варианты, а на основании
второго – справедливая стоимость предприятия,
интеллектуального капитала, гудвилла и специализированные варианты.
Использование показателей чистых активов
и чистых пассивов в комплексе исключительно актуально, так как в соответствии с МСФО
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» гудвилл определяется именно в сравнительной оценке, так как
представляет собой рыночную оценук и учетную
стоимость чистых активов, является нарушением
принципов сопоставимости. Кроме того, из этой
МСФО (IFRS) 3 гудвилл – это будущие экономические выгоды, возникшие в связи с активами, которые не
могут быть индивидуально идентифицированы и отдельно признаны.

Российское законодательство, в отличие от МСФО
(IFRS) 3 и МСФО (IAS) 22, не требует переоценки чистых
активов по справедливой стоимости (ПБУ 14/07), что
снижает эффективность использования интеллектуальной
собственности и гудвилла.
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разницы нужно идентифицировать нематериальные активы (собственные торговые марки,
домены в сети Интернет, списки клиентов и пр.),
которые не были учтены на балансе у приобретаемой компании, но на дату приобретения имеют
справедливую стоимость. И, наконец, МСФО
(IFRS) 3 требует признания при объединении
бизнеса условных обязательств, которые также
уточняют оценку гудвилла.
Более того, вся система трансакционного
управленческого и трансакционного стратегического учета строится на комплексном использовании показателей чистых активов и чистых
пассивов в адекватных оценках.
Теория двух рядов счетов является основой
эволюционно-адаптивной теории, которая широко используется в управлении экономическими
процессами и на ее базе создана четырехмерная
бухгалтерия (время, оценки, экономические
ситуации и фракталы времени). Сторонниками
этой теории являются: И.Н. Богатая, Л.А. Зимакова, Д.Г. Сортер, Г.Е. Крохичева, Д.В. Курсеев,
Е.В. Кузнецова, Э. Киган, В.И. Ткач, Д. Филипс,
О.И. Кольвах, В.Г. Широбоков, А.Н. Щемелев,
Ж. Ришар, Р. Экклз, Р. Герц и др.
Указанная теория положена в основу методологии учета чистого интеллектуального капитала
в интегрированной системе финансового и трансакционного учета, представленную данными
табл. 1. Методология ориентирована на организацию учета в разрезе следующих групп интеллектуального капитала:
– структурный капитал;
– гудвилл;

– потребительский капитал;
– человеческий капитал.
В современных условиях структурный капитал и гудвилл выступают объектом финансового
учета, а потребительский и человеческий капитал
не находят отражение в финансовом, управленческом и стратегическом учета, что не позволяет определить и использовать в управлении интеллектуальный капитал в полном объеме. Предлагаемая
методология учета чистого интеллектуального
капитала в интегрированной системе финансового и трансакционного учета как раз и направлена
на устранение этого противоречия.
Методология учета чистого интеллектуального
капитала сформирована 11 блоками: начальный
оператор; системы интерфейсов; агрегированные
бухгалтерские проводки; инструменты бухгалтерского инжиниринга; корректировочные проводки
по нематериальным активам в рыночных ценах;
тестирование по обеспечению гудвилла; трансакционный учет: учет человеческого капитала;
учет потребительского капитала; итого чистые
интеллектуальные активы (в рыночных ценах);
гипотетические проводки в справедливых ценах; итого чистые интеллектуальные пассивы
(в справедливой оценке); организация контроля
интеллектуальной собственности.
Первый блок методологии учета чистого интеллектуального капитала представлен начальным оператором, в качестве которого выступает
показатель собственного капитала, сформированного начальным капиталом материальным
и нематериальным ресурсом (нематериальные
активы + гудвилл) (рис. 1).

Балансовый отчет
Активы

Обязательства

Собственный капитал акционеров

Нераспределенная прибыль

Акционерный капитал

Инвестиции акционеров

+

Счет дивидендов

Счета доходов

Счета расходов

Показано в отчете о прибылях и убытках
Показано в нераспределенной прибыли

Рис. 1. Взаимосвязь счетов собственного капитала акционеров [2, с. 47]
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Свободные денежные средства = собственный капитал +
+ чистые интеллектуальные пассивы в справедливых ценах

Агрегированные проводки

На базе использования нулевых балансов

Итого чистые интеллектуальные пассивы
(в справедливой оценке)
Гипотетические
проводки
в справедливых
ценах

Организация контроля интеллектуальной собственности

Кредит
От 4 до 14 агрегированных проводок по условной реализации активов
и удовлетворению обязательств в справедливой оценке
Дебет

Инструменты
бухгалтерского
инжиниринга

Учет потребительского
капитала

Агрегированные
проводки

Учет человеческого
капитала

Агрегированные
проводки

По данным разделов 5, 6, 7

Кредит
От 4 до 14 агрегированных трансакционных проводок
Дебет

Кредит
От 4 до 14 агрегированных трансакционных проводок
Дебет

Кредит
Проводки по обесценению гудвилла и реверсированию убытка от обесценения
Дебет

Агрегированные
проводки

Корректировочные
проводки
по нематериальным
активам в рыночных
ценах

Тестирование
на обесценение
гудвилла

Трансакционный учет

Итого чистые интеллектуальные активы (в рыночной оценке)

Кредит
Применяется от 4 до 14 бухгалтерских проводок
Дебет

Интеллектуальный производный балансовый
отчет

Генеральный учет и управление интеллектуальным капиталом в рыночной
и справедливой оценке

Бихевиористический производный балансовый
отчет

Учет и управление человеческим капиталом в рыночной и справедливой оценке

Маркетинговый (потребительский)
производный балансовый отчет

Учет и управление потребительскими интеллектуальными активами
в рыночной и справедливой оценке

Структурный производный балансовый отчет

Учет и управление стоимостью структурированных интеллектуальных активов
в рыночной и справедливой оценке

Система
интерфейсов

Интерфейс финансового учета, интеллектуальный интерфейс, интегрированные
интерфейсы, интерфейсы трансакционного учета и учета изменений

Решение специфических проблем учета и управления

Данные по разделам плана счетов

Фактический учет и управление интеллектуальным капиталом в целом
и по его видам

Данные по разделам баланса

Стратегический и прогнозный учет и управление экономическими процессами
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IV.��������������
Человеческий
капитал

Управление мега-процессами. Управление меза-процессами

Мега-счета

III.�����������������
Потребительский
капитал

Активы – капитал

II.��������
Гудвилл

Обеспечение увязки учета и управления с системой национальных счетов

I. Структурный
капитал

Основное балансовое управление

Группы
интеллектуального
капитала

Начальный оператор

Агрегированные бухгалтерские проводки

1) по разделам баланса 8 агрегированных проводок);
2) по разделам плана счетов (14 агрегированных проводок);
3) по мега-счетам от 4 до 14 проводок;
4) на базе основного балансового управления (4 агрегированные проводки)

Блоки
методологии

Таблица 1
Методология учета чистого интеллектуального капитала в интегрированной системе финансового и трансакционного учета
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Рекомендовано пять вариантов начального
оператора:
1. Данные по разделам баланса в случае организации стратегического и прогнозного учета и
управления экономическими процессами интеллектуального капитала.
2. Данные по разделам плана счетов при организации фактического учета и управления интеллектуальным капиталом в целом и его видам.
3. Мега-счета при решении специфических
проблем учета и управления (субсидии, субвенции, венчурный капитал и др.).
4. Активы – Капитал, управление интеллектуальным капиталом в масштабе страны и отраслей:
мега-процессы и мезо-процессы.
5. Основное балансовое уравнение для увязки
учета с системой национальных счетов:
К = А – О; Кс = Ас – Ос,
где К; Кс – капитал общий, социальный; А; Ас – активы общие, социальные; О; Ос – обязательства
общие, социальные.
Данный начальный оператор используется
для организации периодического социального
учета для предприятия и органов национальной
статистики.
Использование начального оператора в виде
фактических или прогнозных данных в разрезе
разделов баланса, разделов плана счетов, мегасчетов, мега- и мезо-процессов, основного балансового уравнения позволило в мировой экономике
создать сотни инжиниринговых учетных систем,
направленных на решение финансовых проблем
(управление платежеспособностью, резервной
системой, рисками, социальными вопросами,
СНС (система национальных счетов) – это система
таблиц (в форме бухгалтерских счетов), характеризующая процесс производства, распределения и конечного
использования совокупного общественного продукта и
национального дохода за год. В большинстве стран, в
том числе и в России, применяется стандартная СНС-93.
В современном мире СНС представляет собой универсальный макроэкономический язык, на котором общаются
экономисты всех школ и направлений, статистики, государственные деятели, политики, социологи, специалисты
в области государственного управления, финансисты,
дипломаты и др. СНС появилась 60 лет назад, восприняла
многие общие принципы бухгалтерского учета: принцип
двойной записи каждой операции, четкое разграничение
между активами и пассивами и т.д.
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реорганизацией, структурным и человеческим
капиталом, субсидиями и субвенциями и др.).
Так как использование в качестве начального
оператора всех счетов синтетического и аналитического учета не только повышало трудоемкость
учета в сотни раз, но и не позволило решать основные проблемы. В России зарегистрировано в
Роспатенте более 160 компьютерных программ,
где в качестве начального оператора выступают
итоговые фактические или прогнозные данные по
разделам баланса (А.Н. Максименко, М.Я. Симонович, И.В. Сысоева, И.М. Ткач, В.В. Варламова
и др.), плана счетов, мега-счетом (Е.В. Кузнецова, Г.Е. Крохичева, В.И. Ткач, М.В. Шумейко
и др.).
Решается и основная сложность фактического
и прогнозного учета интеллектуального, венчурного, социального капитала в направлении использования широкого спектра оценок: рыночная,
справедливая, залоговая и др.
Дело в том, что в мировой экономике используется более 20 методик оценки собственности:
метод венчурных производных балансовых
отчетов; чистая приведенная стоимость; формирование собственности предприятия; оценка
денежных потоков на собственный капитал;
оценка дисконтированных денежных потоков; определение ценности фирмы в целом; определение
ценности фирмы по частям; оценка собственного
капитала; оценка молодых фирм; оценка венчурного капитала; оценка, основанная на активах;
оценка параметров риска фирм; оценка фирм,
оказывающих финансовые услуги; оценка фирм
с личным компонентом; оценка интеллектуального капитала и его отдельных видов; оценка
фирм с отрицательной прибылью; оценка фирм
с патентом; оценка частных фирм; оценка фирм
в процессе реструктуризации; оценка венчурных
фирм; оценка виртуальных фирм; оценка фирм,
обладающих опционами на продукты; оценка
фирм, работающих в области программного
обеспечения; оценка фирм с неиспользуемыми
активами и т.д.
Международные стандарты финансовой отчетности ориентируют мировое учетное сообщество в использовании справедливой оценки,
то есть рыночной оценке, с дисконтированием
ряда статей активов и обязательств на сроки
платежей. Так, например, основным отличием
Бухгалтерский учет, статистика

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

нового МСФО (IFRS) 3 от ранее действующего до
31 марта 2004 г. МСФО (IAS) 22 являются следующие 4 позиции, ориентированные на обязательное
использование справедливой стоимости:
– единственно допустимым методом учета
объединения компаний является метод покупки;
– требуется признание идентифицируемых
активов, обязательств и условных обязательств
приобретаемой компании по их справедливой
стоимости на дату приобретения;
– положительный гудвилл не амортизируется,
а тестируется на обесценение;
– отрицательный гудвилл немедленно признается покупателем в качестве дохода [3, с. 46].
Второй блок методологии учета чистого интеллектуального капитала представлен системой
интерфейсов: интерфейс финансового учета;
интеллектуальный интерфейс; интегрированный
интерфейс трансакционного учета; гипотетические учетные интерфейсы; интегрированный
интерфейс учета изменений (рис. 2).

тА3
тА2

тА4
тА5

тА1
Интерфейс
финансового
учета

УИ1
УИ2

К.П
Г.П

рисковыми ситуациями, управление финансовым состоянием); интерфейс гипотетических
процессов по условной реализации активов и
удовлетворения обязательств в справедливых
ценах (ГП); интерфейс контроля использования
интеллектуальных ресурсов, проводимый на базе
использования нулевого баланса (КП).
Третий блок методологии учета чистого интеллектуального капитала представлен агрегированными бухгалтерскими проводками. Они
появились в системе национальных счетов, где
также используется двойная запись, но только
между укрупненными агрегатами национальной
статистики. Р. Стоун, по профессии бухгалтер,
смог применить эту систему учета в статистике,
за что и получил Нобелевскую премию по экономике.
Авторы классического университетского
учебника по статистике Ю.Н. Иванов, С.Е. Казаринова, Л.А. Карасева считают, что организация
бухгалтерского учета в России и других странах
СНГ в большей мере основана на втором подходе, однако это не означает, что данные бухгалтерского учета могут быть прямо использованы
для составления счетов СНС без какой-либо их
переработки [4, с. 205].
Агрегированные проводки в российском бухгалтерском учете разрабатывались докторами
экономических наук, профессорами В.И. Ткачом,
Г.Е. Крохичевой, Н.Г. Лабынцевым, Д.В. Курсеевым, Л.А. Зимаковой, А.Н. Щемелевым в основ-

УИ3

Второй подход к организации бухгалтерского учета
упор делает на организацию отдельного учета по видам
деятельности (основная, инвестиционная, доверительное
управление, внешнее управление и т.д.), что очень важно
как для внутренних, так, а может быть и в большей мере,
для внешних целей, и позволяет управлять многими социальными проблемами (Швеция, Франция, Германия)
и реализовать принципы социальной рыночной экономики.
В России учет ведется по 2 видам деятельности: основная деятельность и прочие виды деятельности.
Многие исследователи (профессоры О.И. Кольвах,
Г.Е. Крохичева, Д.В. Курсеев, Л.А. Зимакова, В.И. Ткач
и др.) считают, что виды деятельности являются третьим измерением, и они должны быть представлены, по
крайней мере, 20 видами деятельности в учете. По сути
дела теперешняя система финансового учета в России
представляет собой котловой учет.


Интерфейс
внешнего управления (ERP)

Рис. 2. Система интерфейсов
учета чистого интеллектуального капитала

Система интерфейсов представлена 3 уровнями:
– базовый уровень (интерфейс финансового
учета);
– интегрированный уровень: интерфейсы
трансакционного учета (ТА1; ТА2; ТА3; ТА4; ТА5,
и т.д.), учета изменений (УИ1,2,3 общих; оперативного, тактического и стратегического характера;
управление резервной системой, управление
Бухгалтерский учет, статистика
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ном в рамках прогнозного, управленческого и
стратегического учета.
В отношении трансакционного учета система
агрегированных проводок может быть представлена 4 вариантами:
1. По разделам бухгалтерского, прогнозного,
стратегического баланса используется 8 агрегированных проводок.
2. По разделам плана счетов (коммерческих
предприятий, рабочего плана счетов, структурированного плана счетов применяется 14 агрегированных бухгалтерских проводок.
3. По мега-счетам используется от 4 до 14 проводок.
4. На базе основного балансового уравнения
используется 4 агрегированных бухгалтерских
проводок.
Впервые система агрегированных проводок
была разработана проф. Ткачевым, профессорами и докторами его экономической научной
школы (Ф.Б. Риполь-Сарагоси, Н.А. Бреславцева,
О.И. Кольвах, Г.Е. Крохичева, Л.А. Зимакова,
Д.В. Курсеев), которые доказали, что при наличии 12 000 типовых бухгалтерских проводок
и нескольких тысяч специфических проводок
нецелесообразно, а в отдельных случаях и невозможно создавать компьютерные инжиниринговые
программы, так как цель, решаемая программой,
просто размывается.
Так, например, для управления собственностью достаточно 8 агрегированных проводок:
– 4 увеличивают собственный капитал и увеличивают основные средства и внеоборотные активы и уменьшают краткосрочные и долгосрочные
обязательства;
– 4, наоборот, уменьшают собственный капитал.
А самое главное, агрегированные проводки
позволяют организовать национальный учет на
уровне отраслей, вместо свода показателей, то
есть создать систему мезо-учета.
Отсутствие национального учета на уровне
отраслей, в условиях разработки стратегических
отраслевых моделей развития на 15 лет (с 2009 г.
по всем отраслям), не позволяют увязать разрабатываемые мероприятия со стоимостью отраслей
к 2025 г.
Четвертый блок методологии учета чистого
интеллектуального капитала представлен инстру-
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ментами бухгалтерского инжиниринга, в качестве
которых рекомендуются четыре группы:
– структурные производный балансовый отчет
для учета и управления стоимостью структурированных интеллектуальных активов в рыночной и
справедливой оценке;
– маркетинговый (потребительский) производный балансовый отчет, используемый для учета
и управления потребительскими интеллектуальными активами в рыночной и справедливой
оценке;
– бихевиористический производный балансовый отчет, рекомендуемый для учета и управления человеческим капиталом в рыночной и
справедливой оценке;
– интеллектуальный производный балансовый
отчет для организации учета и управления интеллектуальным капиталом в целом в рыночной
и справедливой оценке.
Пятый блок методологии учета чистого интеллектуального капитала представлен 14 корректировочными агрегированными проводками по
корректировке балансовой стоимости нематериальных активов до их рыночной стоимости.
В соответствии с новыми правилами МСФО
(IAS), действующими с 2004 г., 38 «Нематериальные активы» для признания нематериального
актива достаточно, чтобы статья отвечала определению объекта как неденежного актива, который
может быть идентифицирован, то есть отделим
от других активов, либо вытекает из договорных
или иных правовых отношений. Под эти критерии попадают внутренне созданные торговые
марки, товарные знаки, домены в сети Интернет,
списки клиентов, имеющиеся заказы на поставку
и аналогичные по сути статьи, которые ранее не
признавались в качестве нематериальных активов
и рассматривались как компоненты внутренне
созданного гудвилла. Последний не отвечает
критериям признания в финансовой отчетности,
поскольку не имеет надежной и достоверной
стоимостной оценки. В соответствии с МСФО
признание имеет место, если:
1) существует вероятность того, что любая
экономическая выгода, ассоциированная с ним,
будет получена или утрачена компанией;
2) объект имеет стоимостную оценку, которая
может быть надежно измерена [3, с. 49–50].
Бухгалтерский учет, статистика
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Шестой блок методологии учета чистого
интеллектуального капитала обеспечивает тестирование на обесценение гудвилла, введенную
МСФО (IFRS) 3 с последующим возможным
реверсированием убытка от обесценения.
Процесс тестирования гудвилла на предмет
обесценения сводится к сравнению возмещаемой
стоимости приобретенного гудвилла с балансовой стоимостью, то есть сравнивается стоимость
гудвилла с ценностью его использования по генерирующим единицам, в качестве которых могут
выступать балансовые единицы, центры финансовой ответственности, центры прибыли и др.
Основная идея сводится к тому, что если уровень возмещаемой стоимости в разрезе генерирующих единиц ниже их балансовой стоимости,
то указанная разница относится на обесценение
бухгалтерскими проводками:
1) дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит
счета 04 «Гудвилл» (при уменьшении убытка от
обесценения до нуля);
2) сумма превышения обесценения над стоимостью гудвилла списывается на уменьшение
прибылей и убытков:
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит
счетов 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 63 «Резерв на обеспечение
дебиторской задолженности».
При использовании агрегированных проводок
по разделам баланса:
1) дебет раздела III��������������������������
�����������������������������
баланса Кредит разделы I���
и �����������
II���������
баланса;
2) дебет разделы ������������������������������
I�����������������������������
и II������������������������
��������������������������
баланса Кредит раздела
III���������
баланса.
В соответствии с МСФО (IAS) 35 единица,
генерирующая денежные средства, на которую
распределяется гудвилл, должна тестироваться на
предмет обесценения ежегодно, вне зависимости
от наличия индикаторов, свидетельствующих об
обесценивании единицы.
Обратный процесс в учете не отражается, так
как он считается внутренне созданным гудвиллом
и может быть отражен в учете лишь после оформления купли/продажи предприятия.
Реинвестирование убытка от обесценения,
то есть его восстановление означает, что если
в последующие годы после признания убытка
от обесценения наметился существенный рост
гудвилла (связанный с увеличением стоимости
Бухгалтерский учет, статистика

имени фирмы, развитием клиентской базы и
других факторов, которые способны генерировать
прибыль), то этот факт указывает, что убыток об
обесценения, признанный в предыдущие годы,
уменьшился или больше не существует.
Однако международные стандарты финансовой отчетности не допускают восстановления
убытка от обесценения гудвилла, так как любое
последующее увеличение возмещаемой стоимости гудвилла будет являться увеличением
гудвилла, созданного внутри компании. А внутренне созданный гудвилл не отвечает критериям
признания в финансовой отчетности [3, с. 53].
Этот процесс можно отражать с помощью «Реверсированного производного балансового отчета» в разрезе генерирующих единиц (балансовые
единицы, единицы на отдельных и выделенных
балансах, центры инвестиции, финансовой ответственности и др.).
Седьмой блок методологии учета чистого
интеллектуального капитала сформирован трансакционным учетом:
– трансакционный учет человеческого капитала;
– трансакционный учет потребительского
капитала;
Учетный процесс отражается с помощью от 4
до 14 агрегированных трансакционных проводок
и решаемой управленческой проблемы (стратегическое, прогнозное, фактическое управление
интеллектуальным капиталом).
Восьмой блок методологии учета чистого
интеллектуального капитала характеризуется
итоговыми данными интеллектуальных активов в
рыночной оценке, полученным по данным блоков
5, 6 и 7 с возможным отражением и анализом по
соответствующим факторам (рис. 3).
Чистые интеллектуальные активы могут быть
представлены схемой (рис. 4).
Девятый блок представлен гипотетическими
проводками (от 4 до 14) по условной реализации
активов и условному удовлетворению обязательств в справедливой оценке.
Десятый блок характеризует итоговые чистые
интеллектуальные пассивы в справедливых ценах,
при этом в активе баланса остаются свободные
денежные средства, а в пассиве – собственные
средства и чистые интеллектуальные пассивы
(рис. 5).
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Коммерческие решения:
– рост реализации;
– рентабельность продукции;
– оборачиваемость;
– жизненные циклы продукции

Макрофакторы

Инвестиционные решения:
– инвестиционные возможности;
– инвестирование в текущие
активы;
– поглощение

Стратегии
управления

Финансовые решения:
– структура капитала;
– дивидендная политика;
– налоговое планирование;
– структура займов

Микрофакторы

Денежные
потоки
(cash flows)

Оценка
компании
(value of firm)

Стоимость
капитала
(cast of capital)

Органический, субстанционный, реорганизационный,
дисконтированный производный балансовый отчет
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Рис. 3. Факторы, влияющие на рыночную оценку компании [5, с. 40] с дополнениями автора
Баланс
Актив баланса

Пассив баланса

Чистые интеллектуальные активы

Собственный капитал
Наращивание или обесценение пассивов

Рис. 4. Чистые интеллектуальные активы
Баланс
Чистые денежные средства

Собственный капитал
Чистые интеллектуальные пассивы

Рис. 5. Чистые интеллектуальные пассивы в справедливых ценах

Надо согласиться с утверждением доктора
экономических наук Цыганкова, что возврат к
основам теории двух рядов счетов – это оптимальный способ решения многих теоретических
проблем и создания единой непротиворечивой
терминологии [6, с. 63] и в первую очередь решение проблем трансакционного учета.
Одиннадцатый блок методологии учета чистого интеллектуального капитала обеспечивает
организацию контроля на базе использования
нулевых балансов, составляемых по бухгалтерской инжиниринговой программе на любую дату,
обеспечивающую экономический и административный контроль на базе показателей чистых ак-
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тивов и чистых пассивов в балансовой, рыночной
и справедливой оценке.
Нулевой баланс может использоваться в самых
разнообразных процессах: финансового учета,
трансакционного учета, резервной системы, финансового состояния.
Отсутствие контроля в России и других странах за денежными потоками на базе использования нулевых семантических производных балансовых отчетов привело к несанкционированному
движению денежных ресурсов. Так, например,
отсутствие административного контроля в банке ������������������������������������������
Baring������������������������������������
позволило перевести 742 млн фунтов
стерлингов – сумму, в два раза превышающую
Бухгалтерский учет, статистика
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основные средства банка, – в Сингапур для
финансирования спекуляций Лисона производными ценными бумагами. К этому добавилось
опрометчивое решение руководства поставить
Лисона во главе и основного офиса, и филиала.
Эти промахи совпали по времени с ущербом на
сумму 827 млн фунтов стерлингов, который был
нанесен банку �������������������������������
Barings������������������������
неким, как утверждают,
неустановленным лицом. Банк �����������������
Barings����������
, история
возникновения которого проистекает из торговой
компании, основанной в 1762 г. и общая стоимость имущества которого оценивалась к 1993 г.
в 5,9 млрд фунтов стерлингов, был продан 6 марта
1995 г. голландскому финансовому гиганту ING
за 1 фунт стерлингов [7, с. 26].
Тщательное изучение опубликованных материалов по банку Barings��������������������������
���������������������������������
позволяет сделать вывод,
что система контроля на базе нулевых балансов
не использовалась, указанная система контроля,
созданная в Германии, не используется и в Российской Федерации.
Разработанная и апробированная методология учета чистого интеллектуального капитала,
позволяет организовать трансакционный учет
всех видов интеллектуального капитала на базе
использования следующих механизмов: начального оператора (разделы баланса, план счетов,
мега-счета, балансовое уравнение); системы
интерфейсов; агрегированных бухгалтерских
проводок; инструментов бухгалтерского инжиниринга (структурный, маркетинговый, бихевиористический, интеллектуальный производные
балансовые отчеты); корректировочных проводок

по нематериальным активам в рыночных ценах;
тестирования и обесценения гудвилла; трансакционный учет человеческого и потребительского
капитала; чистые интеллектуальные активы;
гипотетические проводки в справедливых ценах;
чистые интеллектуальные пассивы; организация
контроля интеллектуальной собственности на
базе использования нулевых балансов.
Методология обеспечивает комплексный учет
структурного, потребительского и человеческого
капитала, гудвилла на базе использования системы интерфейсов, агрегированных бухгалтерских
проводок, основных позиций трансакционного
учета и показателей чистых интеллектуальных
активов и чистых интеллектуальных пассивов.
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методы экономики
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Сибирская академия государственной службы, г. Новосибирск

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ СТАГНАЦИИ
Предложен показатель стагнации, позволяющий определять начальные проявления стагнации экономики. Проведен
анализ работы показателя на статистических данных ряда развитых стран. Определена скорость инвестирования в
экономику с целью предотвращения стагнации.

что через его боковую границу линии
Рассмотрим экономические показатели f (r , t ) = (fсвойство,
l ( r , t ), fK ( r , t ), fН ( r , t ) )
развития
не
проходят [1].
f (r , t ) = (fl (r , t ), fK (r , t ), fН (r , t ) ) и ϕ(r , t ) , которые явУтверждение 1. Для скалярной функции ϕ(r , t ) ,
ляются функцией времени t, трудовых ресурсов
L, физического и человеческого капитала K и Н, описывающей поведение некоторого экономического показателя, выделим в области развития
то есть зависят от вектора r = ( l, K , Н ) .
Будем анализировать некоторый элементарный ограниченный изменяющийся во времени объем
объем факторов производства w. Выберем в про- факторов производства w. Предположим, что
странстве факторов производства Ω некоторую функция ϕ(r , t ) дифференцируема в выделенном
точку с координатами r = ( l, K , Н ) . Величина объеме и на его границах. Будем считать, что объем
w возникает из объема w = w(t0), где t0 – начальный
dr
= v (r , t ) представляет собой скорость обновле- момент времени, путем0непрерывных
изменений
dt
элементов
w
вдоль
линий,
определяемых
вектония факторов производства. Построим семейство
0
ром
скорости
обновления
факторов
производства
линий, касательные к которым в каждой точке
пространства Ω будут совпадать в данный момент v . Исходя из этого, имеет место тождество:
времени с направлением v ( r , t ) в этой точке, то
есть определим пространство состояний экономики. Эти линии для поля скоростей являются
линиями развития факторов [1].
Выберем в пространстве Ω замкнутый контур
С, в котором будем брать начальные условия
для экономических объектов и построим линию
развития факторов производства для этих экономических объектов (рис. 1).
Получим некоторый коридор от поверхности
S1 до S2, который назовем коридором развития
экономики. Очевидно, коридор развития имеет то
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Рис. 1. Коридор развития экономики
в пространстве факторов производства
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∂
∂ φ(r , t )

φ (r , t )dv = ∫ 
(1)
+ DIv (φ v ) dv ,
∫
∂t w
∂t

w
		

где DIv ( f ) = div ( f ) +

v
v

2

⋅

∂f
.
∂t

Преобразуем произведение под знаком дивергенции:

Доказательство. Вычислим производную по
подвижному объему в нашем пространстве:

∫ ϕ(r , t + ∆t )dv − ∫ ϕ(r , t )dv

∂
w
ϕ(r , t )dv = lim
∆t →0
∂t ∫w
= lim

Дt →0

w0

∆t

∫ [ (r , t +∆ t ) −φ (r , t )]dv + ∫φ (r , t )dv
w

w− w0

∆t

∂y
 ∂q(r , t )

=∫ 
+ DIv (qv ) d v = 0.
(2)
∂t w  ∂t

		

=

=

DIv ( qv (r , t ) ) =

∂q
dq
+ qDIv (v )+ (v ⋅ gradq ) =
+ qDIv (v ).
∂t
dt

Равенство (2) имеет место для любого объема
факторов производства, и поэтому на основании
последнего тождества получим:

2

dq
(3)
+ qDIv (v ) − (v ⋅ gradq ) = 0.
dt
		

Уравнение показывает поведение предельной
производительности экономики в зависимости от
∂ϕ(r , t )
скорости обновления факторов производства при
=∫
dv + ∫ ϕ(r , t )v ⋅ ds .
∂
t
условии, что в экономике наблюдается стагнация,
w
Γ
Объем w – w0 всегда можно разбить на бес- но факторы производства могут изменяться.
Введем понятие показателя стагнации эконоконечно малые объемы и для каждого написать
полученное равенство. Если предположить, мики:
 gradq 
2dq
.
Z=
+ DIv (v ) −  v ⋅
что объемы так малы, что в них v = const , то
(4)
q dt
q  		

dv = v ⋅ d s ∆ t .
Просуммировав по всем объемам и взяв предел
Показатель рассчитывается для некоторого
при числе разбиений, стремящихся к бесконеч- временного интервала. Приближение к нулю
ности, с объемами, стремящимися к нулю и при показателя указывает на вступление экономики
∆t → 0 , поверхность Г и поверхность w - w0 начи- в процесс стагнации.
Проявление кризисов не является хаотиченают совпадать, а функция ϕ(r , t + ∆t ) → ϕ(r , t ) .
ским
процессом. В силу целостности экономики
Применив к последнему равенству формуэкономические системы долго «помнят» произолу [1]:
шедшие события и «чувствуют»
их на больших
 ∂f
fl vK ∂fK v Н ∂fН 
 l + ∂fK + ∂fН + vl ∂расстояниях
f
⋅
d
s
=
+
+
d
v
где произошел экономи∫Г
∫w  ∂l ∂K ∂Н v 2 ∂t v 2 ∂t отv 2 места,
∂t 


ческий кризис. Математически
это отражается
 ∂f

степенным
убыванием
временных
и пространст l + ∂fK + ∂fН + vl ∂fl + vK ∂fK + v Н ∂fН d v
f
⋅
d
s
=
∫Г
∫w  ∂l ∂K ∂Н v 2 ∂t v 2 ∂t v 2 ∂t 
венных корреляций, которые для некритических


экономических систем обычно убывают экспос f ( r , t ) = ϕ ( r , t )v , получим равенство (1).
ненциально [4].
Полученное тождество является следствием
В качестве примера можно рассмотреть кучу
утверждения 1 [1] и своеобразным обобщением песка [5]. Состояние этой кучи определяется
известной формулы векторного анализа [2].
локальным наклоном поверхности. Крутые участки более
dY склонны к участию в обвалах, а поло, t) =
Рассмотрим в качестве функции ϕ(r , t ) = q(rгие
– менее.
dW Для возникновения большого обвала
dY
ϕ(r , t ) = q(r , t ) =
– предельную производительность необходим некоторый избыток песка. Излишки
dW
песка не могут сосредоточиться в одном месте,
экономики [3]. Пусть имеем дело с постоянным не нарушив устойчивости. Причем потеря устойобъемом валового продукта y ( r, t ) = const
const, то чивости произойдет за долго до возникновения
есть наблюдается стагнация в экономике, тогда большой лавины. Следовательно, значительная
часть кучи должна иметь большой наклон. Неравенство (1) принимает вид:
Математические и инструментальные методы экономики
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обходимое количество песка может оказаться на
∂ (q v l )
∂ (q v l2 ) ∂ (q v l v K ) ∂(q v l v a )
=
qj
−
−
−
−
пологих участках в виде мелких обвалов, среди
l
∂t
∂l
∂K
∂a
которых могут быть и значительные.
v l2 ∂ (q v l ) v l v K ∂ (q v K ) v l v a ∂ (q v a )
Таким образом, крупное событие должно
− 2
− 2
− 2
.
∂t
∂t
∂t
v
v
v
иметь предвестников в виде предшествующих событий меньшего размера. Этот вывод справедлив
Принимая во внимание равенство:
и для экономических систем.
Рассмотрим известное уравнение для валовых
∂(q v l ) vl2 ∂(q v l ) v K2 ∂ (q vl ) v a2 ∂(q v l )
= 2
+ 2
+ 2
,
dr
∂t
∂t
∂t
∂t
v
v
v
= I , где I = ( I K , I l , I H ) – объем
инвестиций
dt
чистых инвестиций в физический капитал, тру- окончательно получим:
довые ресурсы и человеческий капитал в течение
∂q
vl
+ DIv (q vl v ) = q jl .
наблюдаемого срока. Дифференцируя обе части
∂t
уравнения получим:
Подобные равенства получим для остальных
dv dI
(5) факторов производства.
=
= j,
dt
dt
		
		
У полученной системы существует альтернативная
запись:
где j – скорость изменения чистых инвестиций.

v p ∂q
gradq
Утверждение 2. Для вывода экономики из
2
+ v pv ⋅
+ DIv (v p v ) = j p ,		 (7)
состояния стагнации необходимо, чтобы скорость
q ∂t
q
инвестирования в факторы производства удовлегде р – один из факторов производства. Эти систворяла неравенству
темы назовем системами стагнации экономики.
d Iр
v p ∂q
gradq
>2
+ v pv ⋅
+ DIv (v p v ), (6) Из системы (7) можно определить скорость
dt
q ∂t
q
инвестиций, которую необходимо достичь при
вложении
v в∂fфакторы производства для выхода
( f ) + 2 ⋅ из состояния стагнации.
где р – один из факторов производства, DIv ( f ) = divэкономики
∂t
v
Очевидно, что чем выше скорость изменения
v ∂f
dy
, q=
.
DIv ( f ) = div ( f ) + 2 ⋅
фактора производства и чем больше предельная
∂t
dv
v
производительность экономики, тем выше должна
Доказательство. Выпишем уравнение (5) для быть скорость инвестиций, вкладываемых в этот
фактора производства р:
фактор, для оживления экономики. Неравенство
(6) показывает, что для борьбы со стагнацией в
d v p ∂v p
∂v p
∂v p
∂v p
экономике важны не столько объемы инвестиро=
+ vl
+ vK
+ va
= jp.
dt
∂t
∂l
∂K
∂a
вания сколько скорость реакции на потребности
В равенстве (2) объем интегрирования произ- в инвестировании.
вольный, поэтому подынтегральное выражение
Полученный вывод подтверждается недавнинулевое.
ми проблемами возникшими, например, в автоРассмотрим равенство:
мобилестроении во всем мире. Дополнительное
финансирование со стороны государства, которое
∂ (q v p )
∂v p
∂q
=q
+ vp
,
требовалось в отрасль, систематически запазды∂t
∂t
∂t
вало. Такой подход не решал проблемы, а только
в которое подставим подынтегральное выраже- давал отсрочку, и это усугубляло положение авние (2) и последнее равенство:
томобилестроителей.
Неравенство (6) совместно с индексом (4) дает
∂ (q v p ) 
∂v p
∂v p
∂v p 
 − v p DIv ( qv ).
= q j p − v l
− vK
− va
инструмент для определения скорости инвести∂t
∂l
∂K
∂a 

рования экономики, находящийся в условиях
Раскрывая оператор динамической диверген- стагнации.
ции, получим для p��
=�
L
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Были проведены расчеты по статистическим
данным Франции, Японии, Германии и США в
период с 1983 по 2009 гг. Данные вместе с прогнозом на 2010 г. взяты из официальной статистики
и приведены к ценам 1983 г. [6]. Для получения
наглядности изображения и сравнения прироста
ВВП и показателя стагнации капитал, трудовые
ресурсы и ВВП нормировались на соответствующую величину 1983 г.
В 1980-е гг. Франция очень пострадала от
«кризиса задолженности» развивающихся стран
и вынуждена была переориентировать значительную часть экспорта от традиционных партнеров в
третьем мире в направлении развитых стран. Вначале 1980-х гг. в государственной экономической
политике возобладали антирыночные меры. Основным результатом подобных действий явилось
резкое сокращение инвестиционной активности
во Франции и массовый вывоз капитала за рубеж,
что, разумеется, очень неблагоприятно повлияло
на динамику основных показателей внутреннего
спроса и состояние платежного баланса.
После 1985 г. положение стало постепенно
улучшаться: возрос мировой спрос; мировые
цены на энергоносители снизились; к власти во
Франции вернулись противники активного государственного регулирования. Предприятия начали постепенно ликвидировать задолженность,
капиталовложения и экспорт пошли вверх. В экономике наметилось оживление, продолжавшееся
до конца 80-х гг. Но в это время Франция столкнулась с новой проблемой – высокой зависимостью
от колебаний валютных курсов. Неустойчивость

доллара, усиление валютной нестабильности в
Европе после 1990 г. «привязали» французский
франк, как и другие европейские валюты, к немецкой марке. Кризисы начала столетия и 2008 г.
также нашли свое отражение в расчетах.
На рис. 2 две шкалы на оси ординат: левая ось
соответствует изменению показателя стагнации,
правая — изменению прироста ВВП. Сплошная
линия показывает изменение прироста валового
продукта, прерывистая — показатель стагнации.
Положение осей и обозначения графиков остаются для трех последующих рисунков.
На экономику Японии в рассматриваемый период вначале повлиял мировой циклический кризис 90-х гг. Об этом свидетельствует поведение
кривой показателя стагнации: ее приближение к
нулю с 1991 по 1994 гг. совпадало с началом рецессии в экономике Японии. Начинался постепенный спад прироста ВВП. Показатель стагнации
указывал на временной участок проявления кризиса, который происходил в это время в Японии.
Также отчетливо отмечены кризисы начала века
и 2008 г. (рис. 3).
После объединения западной и восточной частей страны в 1990 г. Германия стала крупнейшей
по экономическому потенциалу страной Европы.
На рис. 4 данному периоду соответствует локальный максимум прироста валового продукта. Однако далее из-за возникших в результате объединения трудностей произошло падание объемов.
Начиная с 1990 г. показатель приближался к
нулевым значениям, что свидетельствовало о
мировом кризисе этого временного промежутка.

Рис. 2. Поведение показателя стагнации
и прироста ВВП для Франции

Рис. 3. Изменение показателя стагнации
и прироста ВВП для Японии
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Кроме того, произошел и спад прироста ВВП.
Из-за жесткой налоговой политики государства
наблюдались незаинтересованность иностранных
инвесторов в создании высокотехнологичных
производств на территории Германии, и страна
постепенно подходила к технической слабости.
Она уже не была мировым технологическим лидером и значительно потеряла позиции в экспорте.
Проблема социально-рыночного хозяйства Германии усложнялась из-за консолидации восточных
и западных земель.
Следует отметить, что показатель стагнации не
улавливает локальное падение валового продукта
в течение одного года, а затем его рост, как это
было 1999 г. Падение прироста валового продукта
в течение нескольких лет приводит показатель к
значениям, близким к нулю, что и отмечалось с
2000 по 2003 гг. Последний кризис показал глубокое падение ВВП и показателя стагнации.

Для США рассматривался период с 1983 по
2009 гг. В эти годы было несколько различных
кризисов, которые затронули экономическую
деятельность государства. Можно выделить участки середины 1980-х и конца 1990-х гг., когда
показатель становился отрицательным (рис. 5).
Четко выделены участки когда проявились кризисы начала века и 2008 г.
Некоторые несоответствия, возникшие предложенной модели, могут быть объяснены тем,
что при анализе не учтен человеческий капитал,
играющий все более важную роль в экономиках
развитых стран.
Анализ статистических данных позволяет
сделать заключение о работоспособности нового
показателя, который может быть дополнительным
инструментом при изучении цикличных явлений
экономики.

Рис. 4. Поведение показателя и прироста ВВП
для Германии

Рис. 5. Изменение показателя и прироста ВВП
для США
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье на основе анализа отечественного гражданского законодательства, зарубежных нормативных источников,
специальной литературы анализируются спорные вопросы о составе предприятия как объекте наследования, категориях
наследников, порядке раздела предприятия, входящего в состав наследства.

Исходя из смысла ст. ст. 129, 213 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], предприятие
может быть объектом права собственности гражданина и, следовательно, может переходить по
наследству. Наследование предприятия должно
происходить в соответствии с общими положениями наследственного права, но с учетом специфики наследуемого имущества.
Отметим, что в зарубежном законодательстве
обычно признается, что в состав предприятия
входят: имущество, служащее целям производства или торговли (оборудование, обстановка),
организация (в смысле слаженного аппарата),
фирма, права требования и долги, товарные знаки
и патенты, секреты производства, перспективы
привлечения клиентов, то есть шансы на извлечение прибыли, – одним словом все те факторы,
из которых слагается отдельная хозяйственная
единица и которые дают возможность извлечения
прибыли из его эксплуатации. При наследовании наибольшую значимость имеет передача не
отдельных прав и обязанностей предприятия, а
передача его как обособленного имущественного
комплекса, позволяющего наследнику продолжать деятельность предприятия.

Гражданское право; предпринимательское право

Здесь возникает вопрос, как определить состав
имущества предприятия, переходящего к наследнику? Под объемом переходящих прав обычно
признают «права, которые являются необходимыми для эксплуатации предприятия на прежних
основаниях» [2, с. 93–95].
В состав предприятия как имущественного
комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его использования на осуществление предпринимательской деятельности,
включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие,
его продукцию, работы и услуги, а именно:
фирменное наименование, товарные знаки,
знаки обслуживания и другие исключительные
права, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Исходя из определения п. 2 ст. 132 ГК РФ,
состав предприятия можно разделить на материальные и нематериальные объекты, входящие в
него и образующие его имущественный комплекс.
Здесь можно говорить о четырех группах: 1) предназначенные для деятельности предприятия
вещи; 2) имущественные права и обязанности;

195

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

3) исключительные права; 4) особые нематериальные элементы.
1. Основными видами имущества предприятия являются вещи, которые длительное время,
неоднократно или постоянно в неизменной форме используются в производстве, то есть те, без
существования которых невозможно достижение
целей предпринимательской деятельности. К
ним относятся: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие
приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности, рабочий и продуктивный скот,
многолетние насаждения, внутрихозяйственные
дороги и прочие основные средства. Таким образом, в составе предприятия как недвижимости
могут быть и отдельные объекты недвижимого
имущества – здания, сооружения и др. Чаще всего использование предприятия невозможно без
помещения. Поэтому в случае, если за предприя
тием не было закреплено помещение на праве
собственности, за ним необходимо сохранить
право найма помещения на тех же условиях, что
и с бывшим собственником предприятия.
К материальному составу предприятия относятся права из авторских и иных договоров, объекты смежных прав, программы для ЭВМ, базы
данных, патенты на изобретения, промышленные
образцы, селекционные достижения, товарные
знаки, знаки обслуживания и др. В составе
имущества предприятия могут быть права на
пользование земельным участком, природными
ресурсами.
В состав имущества предприятия входят
денежные средства, сырье, материалы, а также
готовая продукция, права требования и долги,
другие объекты, которые предназначены для его
производственной деятельности.
Количество вещей, необходимое для образования имущественного комплекса, определяется индивидуально для каждого предприятия
в зависимости от размера и вида деятельности
предприятия. Главное, чтобы минимальное количество вещей, образующих имущественный
комплекс, было бы достаточным для организации
производственного процесса.
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2. Рассмотрение предприятия как совокупности прав и обязанностей, являющегося обособленным имуществом, предполагает, что при
наследовании в состав имущественного комплекса могут входить имущественные права и
обязанности. Под ними понимаются, в частности,
права требования собственника предприятия к
должникам, связанные с уплатой ими денежных
сумм, выполнением работ и оказанием услуг,
права пользования обособленными природными
объектами: земельными участками, природными
ресурсами.
В состав предприятия входят долги и права
требования, которые возникли в связи с его деятельностью. Имущественными обязанностями
являются обязанности собственника предприятия
по уплате денежных сумм, передаче товара, выполнению работ или оказанию услуг (долги).
В состав предприятия не включаются обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин и
других платежей – обязательства, принадлежащие субъекту права. В соответствии со ст. 44
Налогового кодекса РФ [3] обязанность по уплате
налога и (или) сбора прекращается со смертью
налогоплательщика или с признанием его умершим. Задолженность по поимущественным
налогам умершего лица либо лица, признанного
умершим, погашается в пределах стоимости
наследства.
В зарубежном законодательстве вопрос о переходе требований и долгов разрешается по-разному. К примеру, по праву Германии, Швейцарии,
Италии, Нидерландов они, при определенных
условиях, предаются новому владельцу предприятия. Так, согласно Германскому торговому
уложению, если наследник продолжает вести
входящее в наследство торговое дело, то к нему
переходят обязательства, связанные с деятельностью предприятия, возникшие до его перехода к
наследнику. Согласно законодательству Франции
отчуждение предприятия, а в США «комплексное
отчуждение», то есть переход всех или большей
части товарно-материальных ценностей предприя
тия, выходящих за рамки обычного ведения дел,
не влечет за собой перехода прав и долгов, связанных с деятельностью предприятия, к новому
собственнику [4, с. 33].
3. Исключительными правами в составе предприятия являются указанные в ст. 132 ГК РФ
Гражданское право; предпринимательское право
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права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и услуги,
фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания, принадлежащие собственнику
предприятия на основании лицензий права пользования такими средствами индивидуализации, а
также иные права на объекты интеллектуальной
собственности, возникающие из авторских и
иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, прав
на промышленные образцы, изобретения, ноу-хау
и т.п.
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ, фирменное
наименование индивидуализирует предприятие
как имущественный комплекс. В юридической
литературе высказывалось мнение, что оно не
входит в состав предприятия, поскольку индивидуализирует не само предприятие, а его собственника – юридическое лицо [5, с. 135–136].
В данном случае речь идет не о фирменном наименовании юридического лица, а о фирме как
принадлежности предприятия.
В ГК РФ понятие «фирменное наименование»
используется для определения разных явлений.
Так, согласно ст. 54, фирменное наименование
является средством индивидуализации коммерческого юридического лица в гражданском обороте.
В то же время в соответствии со ст. 132 ГК РФ
фирменное наименование индивидуализирует
предприятие как имущественный комплекс. По
нашему мнению, двоякое содержание термина
«фирменное наименование» недопустимо.
В дореволюционном российском законодательстве фирма «имела целью индивидуализировать предприятие» и составляла его «принадлежность» [6, с. 75]. Фирма как принадлежность
предприятия может представлять большую
ценность именно благодаря известности предприятия. В связи с этим, например, Германское
торговое уложение (§ 23) [7, с. 24] запрещает
отчуждение фирмы отдельно от предприятия.
В то же время оно допускает отчуждение предприятия без фирмы. Вышесказанное позволяет
сделать вывод: фирменное наименование все
же является принадлежностью юридического
лица.
В состав имущества предприятия, переходящего по наследству, могут входить также права
на интеллектуальную собственность, которые в
Гражданское право; предпринимательское право

денежном выражении учитываются на балансе
предприятия в качестве нематериальных активов.
В случае перехода имущества предприятия по
наследству особенно важным является правильность оформления документов, подтверждающих
эти права. Это могут быть документы, подтверждающие передачу прав (авторский договор,
договор о переуступке права, лицензионное
соглашение), и документы, подтверждающие
факт приемки-передачи самого объекта как произведения творческого труда.
Поскольку объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав предприятия,
характерны и специфичны для каждого участника
предпринимательской деятельности, то более
конкретно определить их круг в теоретическом
плане достаточно сложно.
4. К особым нематериальным объектам предприятия относятся его деловая репутация, деловые связи (клиентела), фактическое положение на
рынке. Хотя эти факторы прямо не названы в ст.
132 ГК РФ при определении состава предприятия,
очевидно, что они имеют большое значение при
реализации собственником предприятия своих
интересов, связанных, как правило, с получением
прибыли, расширением рынка сбыта продукции
и т.д. В свое время А.И. Каминка утверждал, что
на первое место среди нематериальных объектов
предприятия необходимо отнести его клиентелу,
без которой предприятие существовать не может
[8, с. 116].
В законодательстве экономически развитых
стран в состав имущества предприятия включают такие объекты, как клиентела, право на
возобновление найма недвижимости, шансы
и др. Клиентелу составляют существующие у
данного предприятия устойчивые связи с клиентами – потребителями его товаров, работ и услуг. Как справедливо отмечала Е.А. Флейшиц,
«деловая репутация предприятия… «клиентела»
обусловлена порядком ведения предприятия, его
местоположением, продолжительностью существования, известными ему местами выгодных
закупок и сбыта, всею совокупностью тех особых
сведений, которые принято называть тайнами
предприятия, все эти деловые возможности
или «шансы» предприятия часто образуют его
главнейшую хозяйственную ценность» [9, с. 11].
В некоторых случаях клиентелу отделяют от
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шансов, то есть возможностей предприятия иметь
клиентов в будущем. Шансы определяют как
оцененные в денежном выражении перспективы
предприятия. Отчуждение предприятия влечет за
собой уступку клиентелы, что на практике понимается как обязательство бывшего собственника
предприятия не создавать поблизости от отчужденного предприятия заведения, аналогичного
проданному.
Ценность и значение предприятия во многом
зависит от известности фирмы предприятия, наличия у него перспектив развития, сформировавшегося круга клиентов. Таким образом, указанные
элементы в условиях конкурентного рыночного
хозяйства нередко могут представлять гораздо
большую ценность, чем, например, недвижимое
имущество, товары, оборудование.
Указанные объекты (клиентела, шансы) трудно оценить, но все же они могут быть реально
оценены в соответствии с существующими
методами оценки. Рыночная стоимость этих элементов может составлять существенную часть
в общей стоимости предприятия. В России профессиональная независимая рыночная оценка
регулируется Федеральным законом от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» [10].
В состав предприятия не включаются права,
полученные наследодателем на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей
деятельностью (например, право на оказание
транспортных, аудиторских услуг и т.д.). Такие
права не переходят по наследству, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами. Переход по наследству в составе предприятия
обязательств, исполнение которых наследником
невозможно при отсутствии такого разрешения
(лицензии), накладывает дополнительную обязанность на наследника по получению соответствующего разрешения (лицензии). Неполучение
разрешения (лицензии) не освобождает наследника от соответствующих обязательств перед
кредиторами.
Состав имущества предприятия не является
фиксированным: одни виды его отчуждаются,
другие приобретаются в процессе производственной деятельности, что обязательно отражается
в самостоятельном балансе предприятия. Все
имущество предприятия, отраженное в бухгал-
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терском балансе, подразделяется на капитальные
и финансовые вложения, основные средства и нематериальные активы, сырье, материалы, готовую
продукцию и товары, незавершенное производство и расходы будущих периодов. Сюда же входят
фонды и резервы, расчеты с дебиторами и кредиторами, другие статьи, а также прибыль (убыток)
предприятия. Движение имущества предприятия
отражается в бухгалтерской отчетности ежедневно и подытоживается за определенный временной
период (месяц, квартал и т.д.).
Смена собственника предприятия, то есть переход его по наследству, не должна отражаться
на действительности сделок, заключенных наследодателем с контрагентами, а также не должна
затрагивать контракты, заключенные наследодателем с работниками.
Использование предприятия как имущественного комплекса в предпринимательском обороте
не может быть осуществимо без коллектива
сотрудников, поскольку только через них проявляются в экономическом хозяйствовании имущественные права и обязанности предприятия, его
наименование и иные объекты интеллектуальной
собственности. Из этого, безусловно, следует, что
имущественный комплекс неразрывно связан с
социальной функцией.
В связи с этим представляется целесообразным
ответить на вопрос, включаются ли члены трудового коллектива в состав предприятия. Деятельность предприятия, а также переход его по наследству связаны с множеством социальных проблем,
в том числе с проблемой лиц, работающих на
нем. При определении состава предприятия этот
фактор нельзя упускать из виду, ограничиваясь
лишь формальным указанием в его составе материальных и нематериальных объектов.
С большой долей вероятности может случиться, что новый собственник, в том числе
наследник, либо прекратит трудовые отношения
с работниками, либо заключит менее социально
защищенные договоры на выполнение тех же
работ. Тем самым нарушаются трудовые и социальные гарантии, предоставленные работникам
Конституцией РФ, трудовым законодательством.
Таким образом, частные интересы собственника
имущественного комплекса вступают в противоречие с публичными интересами, интересами
трудового коллектива.
Гражданское право; предпринимательское право

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

Рассматривая в составе предприятия фактическое положение на рынке, деловую репутацию,
клиентелу, как устойчивые коммерческие связи,
и другие нематериальные элементы, следует
также рассматривать в его составе трудовые
отношения, сложившиеся на предприятии, а
также административные и иные связи. С одной
стороны, включение в состав предприятия прав и
обязанностей по отношению к членам трудового
коллектива является для собственника достаточ
но обременительным, с другой стороны, государство, во-первых, обеспечивает социальные
и трудовые гарантии работников, а во-вторых,
стимулирует собственника к активным действиям
по использованию предприятия в предпринимательской деятельности. Согласно современному
пониманию права собственности на собственнике
лежит обязанность бережно относиться к своему
имуществу, не нарушать права и свободы других
лиц, государства, извлекать из собственности
пользу не только для себя, но и для общества.
Отношения же между работниками, а также между работниками и собственником в процессе их
трудовой деятельности регулируются нормами
трудового права.
При наследовании предприятия должны быть
учтены все указанные обстоятельства. С одной
стороны, новый собственник (наследник) должен
сохранять трудовые отношения с работниками.
Не злоупотребляя своим правом, придерживаться максимального сочетания своих интересов с
интересами общества. При этом, предоставляя
собственникам определенную степень свободы
по использованию принадлежащего им имущества, государство при осуществлении публичных
функций обязано гарантировать и защищать
предоставленные работникам Конституцией
России социальные и трудовые гарантии и при
их нарушении активно вмешиваться с целью
восстановления баланса публичного и частного
интереса. С другой стороны, работники вправе
выбирать: работать ли им с новым собственником (наследником) или прекратить отношения,
расторгнув трудовой договор.
Противники включения в состав предприятия прав и обязанностей в отношении членов
трудового коллектива (персонала) рассматривают предприятие как статический элемент. Но
поскольку предприятие приобретает ценность,
Гражданское право; предпринимательское право

только когда действует, то в таком виде в момент
его перехода (продажа, наследование, аренда и
др.) важнейший элемент ценности приобретает
трудовой коллектив.
Конечно, сами работники как физические
лица входят в состав имущественного комплекса и следуют его судьбе. Личностный фактор в
составе предприятия необходимо рассматривать
как необходимое условие использования предприятия.
Таким образом, в состав предприятия входят
не только основные, базовые элементы: имущество и права на результаты интеллектуальной
деятельности, но и в определенном виде и сочетании нематериальные блага, информация.
Теперь о порядке раздела предприятия, входящего в состав наследства. Ст. 1178 «Наследование
предприятия» ГК РФ устанавливает специальные
правила о разделе предприятия, входящего в состав наследства, а не сам порядок наследования
предприятия, поскольку последний регламентируется общими правилами о наследовании,
установленными частью третьей ГК РФ.
Нормы гражданского законодательства о разделе предприятия при переходе его в порядке
наследования подчинены одной общей цели по
возможности сохранить действующее предприятие после смерти его собственника. Это отвечает
интересам, как наследников, так и кредиторов
наследодателя, поскольку работающее и приносящее доход предприятие увеличивает стоимость
наследственного имущества. Поэтому при наследовании очень важно сохранить предприятие как
действующую экономическую единицу.
Кроме того, поскольку наследство открывается после смерти гражданина, действие ст. 1178
ГК РФ распространяется на наследование предприятий, находившихся только в собственности
граждан, но не юридических лиц. Отсюда, в случае смерти гражданина, единственного участника
хозяйственного общества, будет применяться
ст. 1176 ГК РФ.
Законодательство закрепляет преимущественное право некоторых наследников на получение
при разделе наследства в счет своей доли предприятия, входящего в состав этого наследства. Таким
преимущественным правом обладает наследник,
зарегистрированный на день открытия наследства
в качестве индивидуального предпринимателя,
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или коммерческая организация. Наследник, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, может призываться к наследованию и по закону, и по завещанию, а коммерческая организация – только по завещанию.
В юридической литературе существует точка
зрения, согласно которой преимущественное
право на получение предприятия имеют и те
наследники, которые не являются индивидуальными предпринимателями на момент открытия
наследства, однако приобретут этот статус до
окончания раздела имущества [11, с. 6]. Однако
эта точка зрения входит в противоречие с императивной нормой ч. 1 ст. 1178 ГК РФ, признающей
преимущественное право на предприятие только
за наследником, имеющим статус индивидуального предпринимателя в момент открытия
наследства. Таким образом, наследник, зарегистрировавшийся в качестве предпринимателя после
открытия наследства, преимущественного права
наследования предприятия в целом не приобретает. Однако оно может быть передано такому
наследнику по соглашению всех наследников,
принявших наследство, в счет его наследственной доли.
В случае, когда никто из наследников не имеет
указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав
наследства, разделу не подлежит и поступает в
общую долевую собственность наследников в
соответствии с причитающимися им наследственными долями, в состав которого входит предприятие, если иное не предусмотрено соглашением
между ними.
Иными словами, в законе установлено два
альтернативных порядка определения размера
доли наследников, которые:
1) устанавливаются в соответствии с причитающимися им наследственными долями, либо
2) устанавливаются в соответствии с долями,
установленными соглашением самих наследников, принявших наследство.
Последний случай может иметь место, например, когда большая доля права собственности на
предприятие перешла к одному из наследников
за счет уменьшения его доли в ином имуществе
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наследодателя. Соглашением может быть также
предусмотрена передача предприятия одному
или нескольким наследникам с компенсацией
остальным несоразмерности в полученном при
разделе имуществе.
К предприятию, поступившему в общую долевую собственность наследников, применяются
правила ГК РФ об общей долевой собственности
(ст. ст. 245–252).
До принятия наследства, в состав которого
входит предприятие, может потребоваться его
передача в доверительное управление (ст. 1173
ГК РФ).
5. Установление ст. 1178 ГК РФ специального
субъекта наследования предприятия как имущественного комплекса является нарушением принципа равенства участников гражданского оборота,
закрепленного гражданским законодательством.
Как нам представляется, наличие статуса предпринимателя не должно давать преимущества
при наследовании предприятия перед другими
наследниками, не имеющими такого статуса.
Использование в правовом режиме наследственного правопреемства таких изъятий ограничительного характера, как установление специального субъекта наследования, установление
преимущественного права наследования одних
наследников перед другими наследниками, может
применяться только в исключительных случаях
при установлении правового режима наследственного правопреемства социально значимых
объектов, используемых в гражданском обороте
для удовлетворения необходимых жизненных
потребностей наследников умершего наследодателя, таких, как жилые помещения, используемые
наследниками для целей личного проживания,
дачи.
Предприятие как имущественный комплекс
к числу таких объектов не относится и является источником извлечения прибыли. Поэтому,
прежде всего, установленный ГК РФ правовой
режим наследования предприятия лишь создаст
необоснованные преимущества одних наследников перед другими, нарушит принцип социальной
справедливости, традиционно присущий российскому наследственному праву.
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РИСК КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЧЕРТА
ИННОВАЦИОННОГО ПРАВА
В статье предпринята попытка определить такое явление, как риск, и обосновывается положение, что риск имманентно присущ инновационной деятельности, которая составляет основное содержание инновационного права. В связи
с этим представляется, что именно перед инновационным правом стоит задача по учету риска в профессиональной
деятельности и по его легализации.

Альтернативы инновационному пути развития
экономики нет. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение инновационного
права, которое представляет собой сложный
интегрированный комплексный межотраслевой
правовой институт, объединяющий правовые
нормы изобретательского и внедренческого
права и регулирующий посредством сочетания
частноправовых и публично-правовых начал разнородные общественные отношения, складывающиеся в процессе инновационной деятельности
и нуждающиеся в силу своих особенностей в
специальном правовом регулировании.
Одной из специфических черт инновационных правоотношений является риск, присущий
творчеству вообще, а особенно творчеству, связанному с созданием новшества, с его общественным признанием и последующим внедрением
в практику.
Получение новых технических или биологических решений, имеющих большое хозяйственное значение, сопряжено со значительными
материальными и трудовыми затратами, требует
концентрации научных исследований. Например,
работа над выведением сортов яровой пшеницы,
пригодных к сибирским условиям хозяйствования, потребовала создания исходного материала
с участием двенадцати научных центров страны.
Между тем исследовательские поиски, опирающиеся даже на крупную материальную и научную
базу, не всегда приводят к искомому результату.
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Кроме того, достигнутые научные результаты
в силу различных обстоятельств не получают
подчас научного и практического признания,
либо оно растягивается на многие десятилетия.
Такое явление следует относить к нормальному
научному риску.
В жизни риск проявляется по-разному и, естественно, влечет неодинаковые последствия в
деятельности человека. Соответственно в юридической науке риск как фатальное явление понимается по-разному, с учетом характера порождаемых им последствий. Так, в уголовно-правовой
литературе его наступление вне зависимости от
вида (творческий, производственный и т.п.) рассматривается как обстоятельство, исключающее
состав преступления [1]. В литературе по гражданскому и трудовому праву риск понимается
иначе: с одной стороны, с ним связывают наступление имущественного вреда или ущерба [2; 3],
с другой – наступление полной либо частичной
неудачи в научно-исследовательских и опытноконструкторских разработках [4; 5]. Таким образом, в праве с риском, прежде всего, связывается
наступление материально осязаемых результатов,
которые учитываются при установлении вины в
уголовном праве или в целях уяснения причины
несоблюдения договорных и трудовых обязательств в гражданском и трудовом праве.
Риск в предпринимательском праве – это вероятность неполучения запланированного или
ожидаемого положительного результата, равно
Гражданское право; предпринимательское право
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как возможность получения отрицательных последствий тех или иных действий, в чем бы они
ни состояли. Разумеется, предприниматель несет
риск неполучения прибыли, но, кроме того, он
несет инновационные и инвестиционные риски
в виде возможности неполучения заказанного
проекта или объекта [6]. Но одно дело риск в
сфере хозяйственной и предпринимательской
деятельности, и совсем другое – когда он проявляется качественно иначе или когда его последствия не носят непосредственной материальной
формы. Такой риск или, можно сказать, вид риска
характерен для науки, особенно для ее фундаментальных и прикладных направлений. Природа
существующего здесь риска выходит за пределы
известных о нем представлений, а потому это
явление нуждается в специальном изучении.
Мировая и отечественная наука располагает
многочисленными примерами, когда крупнейшие ученые, целые научные институты наряду с
достижением выдающихся успехов приходили к
ошибочным выводам по ряду принципиальных
вопросов своего исследования. Ученый и даже
научный коллектив рискуют ошибиться в силу
научного просчета и тем самым не достичь искомого результата, что является постоянным сопутствующим элементом научных исследований.
Примеры неудач – запрет развития генетики и
кибернетики в СССР; разработка супер-ЭВМ компанией IBM. Доля риска в отношении результата
исследования существует во всех творческих и
научно-исследовательских областях человеческой
деятельности. В одних случаях это проявляется в
итогах научных опытов, в качестве литературнохудожественных, музыкальных и научных работ,
включая правовые; в других – просто в творческой неудаче, когда выполненная работа страдает
существенными недостатками, исключающими
ее целевое использование [7].
Объективный характер наступления творческой неудачи приводит к мысли о необходимости
ее учета и соответствующей легализации. Эта негативная сторона научных исследований должна,
на наш взгляд, не только приниматься во внимание самими учеными (например, на практике проводятся параллельные разработки, направленные
на достижение одной и той же цели), но и учитываться общим и специальным законодательством
об инновационной деятельности. Представляется
Гражданское право; предпринимательское право

целесообразным ввести общее понимание риска,
уточняемое в каждом конкретном случае. Так,
творческой неудачей, по мнению В.И. Левченко,
является такое положение, когда научный коллектив или ученый при нормальном материальном
и информационном обеспечении, а также при
хорошей организации труда проявляют творческий подход, применяют строго научные методы,
используют прогрессивные поисковые формы, но
не достигают искомого результата. Здесь следует
иметь в виду, что творческая неудача может быть
следствием и субъективного фактора – отсутствия работоспособности, творческого мышления
и т.д. Своевременное выявление этих моментов
позволило бы установить объективные и субъективные причины наступления творческой неудачи
и внести соответствующие коррективы с целью
их устранения [8].
Вместе с тем в настоящий момент существует
тесная связь между научной и производственной
сферами. Это обусловлено тем, что в современных условиях устойчивый экономический рост
достигается за счет ускорения процессов внедрения в хозяйственный механизм новых решений
и обеспечения непрерывности инновационной
деятельности. Процесс создания и внедрения
инноваций ориентирован на получение положительного эффекта, который выражается в виде
конкурентных преимуществ, приобретаемых
предпринимателем. Однако положительный эффект в инновационной деятельности не всегда
достижим, поскольку нововведения являются
специфическим продуктом. Специфика заключается в неопределенности, возникающей при
практическом использовании новшества, особенно при выводе на рынок продуктовых инноваций.
Так, около 90% нововведений не воспринимаются
рынком, потому что существует масса факторов, влияющих на эффективность продвижения
инновации и затрудняющих прогнозирование
масштабов ее распространения. Следовательно,

Например, в 1950 г. фирма Sony выпустила ленточный
магнитофон – техническое устройство с превосходными эксплуатационными характеристиками. По прогнозам специалистов, покупатели должны были завалить фирму заказами. «Мы
глубоко заблуждались, – говорил впоследствии Акио Морита,
основатель и президент фирмы Sony. – Это было совсем не то,
о чем думали люди, как о самом необходимом. Мы не могли его
продать» [9].
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инновационная деятельность является областью
высоких рисков, что подтверждается следующим
примером из судебной практики.
В качестве критерия отнесения договора к договорам на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ суды признают
формулирование в договоре положений о случайной невозможности достижения результата, желаемого заказчиком. Так, при рассмотрении дела
суд постановил, что одним из пунктов спорного
договора предусмотрено, что если в процессе
работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность
дальнейшего проведения работы, исполнитель
обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в десятидневный срок после
приостановления работ. В этом случае стороны
обязаны в двадцатидневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Суд указал, что спорный договор
не может быть признан договором подряда, так
как гл. 37 ГК РФ подобная обязанность исполнителя не устанавливается. Указанные положения
договора согласуются с нормами гл. 38 ГК РФ,
что свидетельствует о характере сложившихся
между сторонами правоотношений [10].
В связи с этим необходимо отметить, что в
законодательстве, регулирующем отношения,
составляющие предмет инновационного права,
следовало бы установить специальные нормы,
допускающие наступление научно-производственного риска, то есть творческой неудачи,
вне зависимости от характера повлекших ее
причин. Вместе с тем желательно проведение
комплекса экономических и юридико-организационных мероприятий с целью уменьшения
профессионального риска. Наиболее важными

из них представляются улучшение научной организации труда ученых, изменение способов
государственного регулирования инновационной
деятельности, распределение прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные за
счет бюджетных средств, широкое использование
хозяйственно-договорной практики, особенно
на этапе внедрения таких результатов. Только
при помощи указанных мер можно уменьшить
влияние профессионального риска в науке, более
полно использовать имеющийся здесь потенциал
и тем самым усилить социально-экономическую
эффективность инновационной деятельности.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
В статье рассматривается сущность, цели и задачи государственного строительного надзора, его субъекты и объекты. Даются критерии отличия государственного строительного надзора от строительного контроля.

Одной из важнейших функций органов государственной власти в сфере строительства является
осуществление государственного строительного
надзора. Действующим Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрадК
РФ) [1] предусмотрены два схожих, на первый
взгляд, понятия – «строительный контроль» и
«строительный надзор». На практике многие
смешивают эти два понятия, тогда как это совершенно разные формы контроля.
Действительно, в соответствии со ст. 53 ГрадК
РФ строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства,
в целях проверки соответствия выполняемых
работ проектной документации, требованиям
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Строительный
контроль проводится лицом, осуществляющим
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
на основании договора, строительный контроль
проводится также застройщиком или заказчиком.
Застройщик или заказчик по своей инициативе
может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки
соответствия выполняемых работ проектной
документации. Таким образом, можно сказать,
что смысл строительного контроля сводится к
действиям, когда заказчик контролирует действия
подрядчика. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим
строительство, должен проводиться контроль за
выполнением работ, которые оказывают влияние
Гражданское право; предпринимательское право

на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта
контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ, а также
за безопасностью строительных конструкций и
участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе
проведения строительного контроля недостатков
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков
сетей требованиям технических регламентов и
проектной документации. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ,
безопасностью указанных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Таким образом,
очевидно, что строительный контроль – это
деятельность застройщика или заказчика в
процессе строительства, она соответствующим образом оформляется, и игнорирование ее
может привести к серьезным последствиям.
Следовательно, очевидна принципиальная разница между строительным контролем и строительным надзором – последний осуществляется
уполномоченным государственным органом, а не
самим заказчиком или застройщиком, и имеет
установленные санкций.
В соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного надзора
в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 [2], задачей го-
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сударственного строительного надзора является
предупреждение, а также выявление и пресечение
допущенных застройщиком, заказчиком, лицом,
осуществляющим строительство на основании
договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых в процессе
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства
работ требованиям технических регламентов,
иных нормативных правовых актов и проектной
документации.
В соответствии с п. 1 ст. 54 ГрадК РФ государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального
строительства, проектная документация которых
подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или
ее модификацией, а также их реконструкции и
капитальном ремонте, если проектная документация подлежит государственной экспертизе.
Законодатель прямо устанавливает, что предметом государственного строительного надзора
является проверка соответствия выполняемых
работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
Органами, осуществляющими государственный строительный надзор в соответствии с п. 3
ст. 54 ГрадК РФ, являются федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте всех объектов, указанных
в п. 5.1 ст. 6 ГрадК РФ – эти объекты мы перечисляли выше. В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О
государственном строительном надзоре в РФ» [2]
федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, являются:
– Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
– Министерство обороны Российской Федерации;
– иные государственные органы в пределах
своей компетенции.
Государственный строительный надзор в отношении иных, кроме указанных выше, объектов
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капитального строительства, если применительно
к ним предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Споры о возможности проведения надзора
в процессе строительства достаточно часты в
судебной практике. Так, Общество обратилось
в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
о привлечении заявителя к административной
ответственности. Из материалов дела видно,
что Управлением проведено обследование части
акватории озера. В ходе обследования установлено и зафиксировано в акте, что очистка части
акватории озера от донных отложений производится экскаваторным методом, тогда как, согласно
рабочему проекту, получившему положительное
заключение государственной экологической
экспертизы, работы должны проводиться гидромониторным способом. Названные обстоятельства явились основанием для составления в
отношении Общества, являющегося генеральным
подрядчиком объекта, протокола об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 8.1 КоАП РФ.
Как установлено судами и подтверждается материалами дела, Общество является генеральным
подрядчиком, осуществляющим подрядные работы по реконструкции указанного объекта согласно
проектно-сметной документации. Согласно ч. 7
ст. 54 ГрадК РФ не допускается осуществление
иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства, кроме
государственного строительного надзора. Если
при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства
предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора, то органом государственного строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется
государственный пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, государственный контроль в области
охраны окружающей среды (государственный
Гражданское право; предпринимательское право
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экологический контроль). Поскольку Управление
не является органом государственного строительного надзора, суд пришел к обоснованному
выводу об отсутствии у Управления полномочий
на проведение в рамках государственного строительного надзора проверки соблюдения Обществом экологических требований при производстве
работ по очистке части акватории озера от донных
отложений. Требования Общества были удовлетворены�����
[3]�.
Таким образом, при формальном толковании
п. 7 ст. 54 ГрадК РФ следует вывод о невозможности осуществления на объектах капитального строительства иного, кроме строительного, надзора. Но следует понимать, что
законодатель имел в виду иное – осуществление
сходных видов надзора (в сферах промышленной
безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, атомных объектов) в рамках строительного надзора при ремонте и строительстве
соответствующих сооружений.
Порядок осуществления строительного надзора напрямую в Градостроительном кодексе РФ
не урегулирован, п. 8 ст. 54 ГрадК РФ сообщает,
что он устанавливается Правительством РФ.
Положение об осуществлении государственного
строительного надзора в РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006
№ 54, содержит уточнение о том, что строительный надзор при капитальном ремонте объектов
капитального строительства осуществляется
лишь в том случае, если при его проведении
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких
объектов.
Государственный строительный надзор осуществляется органом государственного строительного надзора с даты получения им извещения о
начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации (далее – заключение о соответствии). Все документы, составленные либо полученные при осуществлении
государственного строительного надзора, подлежат включению в дело, формируемое органом государственного строительного надзора. Указание
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законодателя на осуществление государственного
строительного надзора только до ввода объекта
в эксплуатацию иногда не учитывают органы
государственного строительного надзора, что
становится предметом судебного разбирательства. Так, инспекция государственного строительного надзора обратилась в Арбитражный суд с
заявлением о привлечении Общества к административной ответственности, предусмотренной
ч. 6 ст. 19.5 КоАП. Как следует из материалов
дела, Инспекцией проведена проверка на объекте – в жилом доме, заказчиком которого является
Общество, на предмет исполнения предписаний,
по результатам которой составлен акт проверки.
В ходе проверки Инспекцией установлен факт
неисполнения Обществом указанных предписаний. По данному факту Инспекцией в отношении
Общества составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена ч. 6 ст. 19.5 КоАП. Руководствуясь
ст. 23.1 КоАП, Инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества к
административной ответственности. Суд отказал
в удовлетворении требований Инспекции, указав,
что согласно имеющемуся в материалах дела
разрешению на ввод объекта в эксплуатацию,
жилой дом в момент составления предписаний
являлся завершенным строительством объектом.
Осуществление государственного строительного надзора за построенными и сданными в
эксплуатацию объектами законодательством не
предусмотрено. Таким образом, суд пришел к
правильному выводу, что указанные предписания
вынесены Инспекцией за пределами ее полномочий, следовательно, не могут быть признаны
законными. Соответственно, их неисполнение
не может быть квалифицировано как административное правонарушение. В привлечении
Общества к административной ответственности
отказано правильно�����
[4]�.
Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок. Проверке подлежит
при строительстве – соблюдение требований к
осуществлению подготовки земельного участка
и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и
надземной частей, сетей инженерно-технического
обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования.
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При реконструкции – соблюдение требований к
выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции, работ
по усилению и монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению
параметров объекта капитального строительства,
его частей и качества инженерно-технического
обеспечения. При капитальном ремонте – соблюдение требований к выполнению работ по
подготовке объекта капитального строительства
для капитального ремонта, ремонтно-восстановительных работ, включая работы по усилению
фундамента и замене конструкций подземной и
надземной частей, сетей инженерно-технического
обеспечения, в том числе внутренних и наружных
сетей, инженерных систем и оборудования.
При выявлении в результате проведенной
проверки нарушений должностным лицом органа государственного строительного надзора
составляется акт, являющийся основанием для
выдачи заказчику, застройщику или подрядчику
предписания об устранении таких нарушений
После завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства органом государственного строительного надзора проводится итоговая проверка,
по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче
заключения о соответствии или об отказе в выдаче
такого заключения.
Кроме проведения непосредственно надзора за
строительством, органы государственного строительного надзора осуществляют и иную не менее
важную деятельность. Так, после проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
выдается разрешение на строительство, если
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, а также их капитальном
ремонте затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности таких
объектов. А после окончания строительства или
реконструкции, при условии выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства в полном
объеме в соответствии с разрешением на строительство, при соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства градостроительному
плану земельного участка и проектной документации, выдается разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
В заключение можно сделать вывод, что основной задачей государственного строительного
надзора является предупреждение, выявление и
пресечение допущенных застройщиком, заказчиком и подрядчиком нарушений законодательства
о градостроительной деятельности, в том числе
технических регламентов и проектной документации. Особенно необходимым становится государственный строительный надзор в условиях,
когда государство делегировало часть своих
полномочий (лицензирование строительной
деятельности) саморегулируемым организациям, которые теперь сами выдают строительным
компаниям свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ УСЛОВНОЙ СДЕЛКИ1
Статья посвящена одной из проблем сделок, совершенных под условием. Автор исследует такой признак сделки как
наступление условия в будущем. На основе анализа существующих мнений автор аргументирует свою точку зрения на
вопрос о том, являются ли условными сделки, в которых условие наступило ранее момента совершения самой сделки.
Рассматриваются случаи, когда данное обстоятельство не было известно сторонам, либо было известно одной или
обеим сторонам.

В отечественной цивилистике при анализе
сделок, совершенных под условием, выделяются два основных признака условия: неопределенность [1] и наступление в будущем. Под
неопределенностью понимают вероятностный
характер наступления условия: должна существовать вероятность как наступления условия, так
и ненаступления. Под наступлением в будущем
предлагается понимать неизвестность сторонам,
наступит условие или нет, и устранение этой
неизвестности только в будущем.
В данной статье мы попытаемся обосновать
точку зрения, согласно которой признак наступления условия в будущем не исключает распространения правил об условных сделках на сделки,
в момент совершения которых условие уже наступило, но стороны о нем не знают. Бесспорно, что
сторонам условной сделки в момент ее совершения не должно быть известно, наступило условие
или нет. В противном случае отпадает другой
необходимый признак сделки, совершенной
под условием, – неопределенность [5]. Однако в
литературе нет однозначного ответа на вопрос:
1
Статья 157 Гражданского кодекса Российской Федерации
использует термин «сделка, совершенная под условием», однако
в литературе наряду с ним используется более сокращенное
название «условная сделка». Здесь и далее мы используем эти
термины как тождественные.
2
Характеризуя данный признак, говорят, что условие
отнесено к будущему: «Оно должно относиться к будущему»
[2], «условие относится к будущему» [3]. Мы обозначаем этот
признак как признак наступления условия в будущем, хотя
можно говорить об «отнесенности условия к будущему».
3
По мнению некоторых ученых, само условие должно
наступить непременно в будущем [4].
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отвечает ли признаку отнесенности условия к
будущему обстоятельство, уже произошедшее,
но неизвестное сторонам, и могут ли стороны в
качестве условия избрать такое обстоятельство?
Так, Д.И. Мейер, отвечая на этот вопрос, писал:
«Наконец, обстоятельство, составляющее условие
сделки, должно быть будущее: обстоятельство
уже совершившееся, хотя и неизвестное относительно, то есть неизвестное участникам сделки,
также не будет условием» [4]. Современные
авторы не называют прямо такого требования,
указывая, что условие должно наступить в будущем [6], но факт наступления известности о
том, имело ли место конкретное обстоятельство,
несомненно, относится к будущему, если ни
одна из сторон не владела данными сведениями,
заключая договор.
Необходимо привести и другие слова Д.И. Мейера: «Впрочем, из определений нашего законодательства нельзя вывести, чтобы обстоятельство,
составляющее условие, непременно лежало в
будущем, как требует римское право, а существенно только, чтобы оно было неизвестно. Поэтому
вообще можно сказать, что в нашем юридическом
быту каждое обстоятельство, неизвестное участникам сделки, хотя бы уже и совершившееся,
может быть ее условием. Но в каждом отдельном
случае должно обращать внимание на то, в какой
зависимости находится сделка от предварительного наступления обстоятельства, полагаемого ее
условием: если сделка оказывается лишнею, то
нельзя придать ей и никакого значения. Например, купец застраховывает груз на море, не зная,
прибыл ли он в назначенный порт или нет еще:
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если окажется, что груз в то время уже находился
в порте, то, конечно, для купца уже не было надобности его страховать» [4].
Ниже мы попытаемся обосновать допустимость такого условия.
Следует рассмотреть три ситуации: 1) стороны, добросовестно полагая обстоятельство
не произошедшим, ставят возникновение прав
и обязанностей в зависимость от этого обстоятельства, между тем данное обстоятельство уже
произошло; 2) стороны, не зная достоверно,
произошло ли обстоятельство, допускают, что
оно могло уже произойти, и избирают условием
наступление известности относительно этого
обстоятельства; 3) одна из сторон, допуская сокрытие другой стороной важных для заключения
или исполнения договора обстоятельств, требует
включения в договор отменительного условия на
случай выявления таких обстоятельств.
Отказывая в признании условием уже наступившего обстоятельства, Д.И. Мейер ссылался
на римское право. Действительно, для римского
права незнание сторон не имело значения. По словам Д.Д. Гримма, если обстоятельство, выбранное
условием, уже имело место, «сделка сама по себе
с самого начала либо вполне действительна, либо
недействительна: первое, если данное обстоятельство действительно наступило, второе, если этого
не было; этому не противоречит, конечно, то, что
заинтересованные лица могут не знать, имеется
ли налицо данное обстоятельство или нет, так как
решающее значение имеет тот факт, что в таких
случаях не приходится ждать наступления данного
обстоятельства, а приходится лишь навести справку, имеется ли оно налицо или нет». Такие сделки
Д.Д. Гримм называет мнимо-условными [7].
Такой подход римских юристов может быть
объясним взглядом на условие как на событие,
то есть обстоятельство, не зависящее от сторон, тогда как обнаружение прошедшего факта – явление субъективное, немало зависящее
от обнаружившего. По нашему мнению, взгляд
на условие в сделке исключительно как на событие, не зависящее от сторон, узок и не отвечает
потребностям современного оборота, когда одна
сторона может желать обусловить правовые последствия обстоятельствами, на которые может
добросовестно оказать влияние другая сторона.
Не случайно п. 3 ст. 157 Гражданского кодекса
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РФ не признает правовых последствий только за
недобросовестными содействием и препятствием
наступлению условия. И доктрина, и законодательство в ряде случаев признают юридическими
фактами субъективно обусловленные обстоятельства, например, момент начала течения срока
исковой давности связан с моментом, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении
своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Разрешая поставленный вопрос, следует
помнить о том, что условная сделка позволяет
моделировать желаемые последствия в зависи
мости от изменчивых обстоятельств. Причем
воля для создания определенных правовых последствий зависит от наличия или отсутствия
этих обстоятельств, а не момента их наступления.
Поэтому факт наступления обстоятельств не
препятствует установить их в качестве условия,
если стороны не знали о том, что обстоятельство
уже наступило.
Та же логика применима к ситуации, когда
стороны допускают, что обстоятельство уже
произошло, и, тем не менее, выбирают его в качестве условия. Если на волю субъекта к созданию
определенных правовых последствий влияет
определенное обстоятельство, есть ли существенная разница между тем, что он, добросовестно
заблуждаясь, полагает обстоятельство не наступившим, и тем, что допускает его происшествие,
не имея, однако, никаких на этот счет сведений?
Представляется, что если такая разница есть, значит, на волю этого субъекта влияет не только факт
наличия или отсутствия данного обстоятельства,
но и что-то другое, в противном случае, момент
наступления условия – до заключения соглашения
или после – не имел бы значения. В пользу этого
говорит и то, что ст. 157 ГК РФ не устанавливает
срока, в течение которого условие должно наступить. Стороны вправе установить этот срок,
но общей диспозицией является его отсутствие.
По этим причинам мы считаем возможным избрание сторонами в качестве условия обстоятельства,
наступление (ненаступление) которого сторонам
неизвестно, но они не исключают, что обстоятельство уже наступило.
Такой подход допускает, что стороны поставят
возникновение (прекращение) прав и обязанностей в зависимость от обстоятельств, которые
должны наступить непременно в будущем.
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Аргументом против такого подхода может
быть стремление предотвратить саму возможность злоупотреблений стороны, которой известно о наступлении обстоятельства, избираемого
условием. Отнесение условия к будущему должно стать гарантией того, что стороны находятся
в равном положении, поскольку сохраняется
вероятность и наступления условия, и его ненаступления. Если же допустить, что условием
может быть факт прошлого, то уже пострадавшая
добросовестная сторона должна нести бремя доказывания недобросовестности другой стороны4
(п. 3 ст. 10 ГК РФ).
Но этот аргумент не может быть принят, так
как данный подход не может предотвратить возможности злоупотребления, ведь даже выбор
обстоятельства будущего не исключает того, что
недобросовестная сторона знает о том, что это
обстоятельство должно наступить, а другая сторона не знает. Например, условием досрочного
возврата займа стороной «А» является наступление несостоятельности лица «С». Займодавец
«В» в силу связей с лицом «С» заранее знал, что
несостоятельность практически неотвратима,
хотя формально это условие могло и не наступить. «А» не заключил бы договор, если знал,
что условие неизбежно наступит. «В» в этой ситуации рассчитывал вызвать неспособность «А»
исполнить обязательство для возбуждения дела о
банкротстве уже в отношении «А». Данная сделка
должна быть квалифицирована как совершенная
под влиянием обмана, так как «В» ввело «А» в
заблуждение о своем незнании относительно
наступления условия. Доказывание этих обстоятельств, тем не менее, лежит на «А».
Данная ситуация демонстрирует, что недобросовестная сторона может воспользоваться как
знанием о том, что условие уже наступило, так и
знанием о том, что условие наступит в будущем.
В обоих случаях бремя доказывания этих обстоятельств возлагается на пострадавшую сторону.
Таким образом, возможность установления в качестве условия обстоятельства прошлого имеет те
же недостатки, что и обстоятельств будущего. Это
является общей чертой всех условных сделок.
Иначе следует оценивать условие, наступление
которого известно одной стороне и неизвестно
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другой. Например, заключению кредитного договора предшествует заполнение потенциальным
заемщиком подробной анкеты, сведения которой
влияют на принятие решения о предоставлении
кредита, а в самом кредитном договоре содержится условие о том, что в случае выявления
недостоверности указанных в анкете сведений,
договор расторгается, и заемщик обязан досрочно
возвратить кредит5.
Формулирование данного условия как обязанности, поставленной под условие, не влечет
автоматическую квалификацию сделки как условной. В этом случае имеет место ответственность
за нарушение обязательства по предоставлению
достоверных сведений. Нарушение обязательства как основание наступления ответственности
не является условием в смысле ст. 157 ГК РФ,
поскольку обязанность несения ответственности
предусмотрена законодателем, а условие формулируется сторонами договора. Условие – это
обстоятельство, которое наделяют юридическим значением стороны, тогда как нарушение
обязательства является юридическим фактом
независимо от сторон. Необходимо отметить, что
стороны не лишены возможности устанавливать
последствия нарушения обязательств, не предусмотренные законом, например, неисполнение
обязательства по одному договору влечет прекращение действия другого договора, но, несмотря
на внешнее сходство, это не является условием
так же, как им не является встречное исполнение
обязательств.
Резюмируя сказанное, сформулируем следующие выводы:
1. Обстоятельство, имевшее место в прошлом,
может быть условием сделки, совершенной под
условием, если ни одной из сторон в момент
заключения договора не было известно о его наступлении, так как это соответствует самой цели
моделирования воли в зависимости от различных
обстоятельств.
2. Обстоятельство, факт наступления которого сторонам неизвестен, но они допускают, что
обстоятельство уже наступило, может являться
условием сделки, совершенной под условием.
3. Нарушение обязательства не может быть
условием в условной сделке.
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ С ДОГОВОРОМ АВТОРСКОГО ЗАКАЗА
В статье на основе норм действующего гражданского законодательства и с учетом специфики таких объектов гражданских прав, как произведения архитектуры, в том числе в виде проектов, анализируется соотношение договора на
выполнение проектных и изыскательских работ с договором авторского заказа, а также с договорами по распоряжению
исключительным правом.

Создание недвижимого имущества – сложный и,
как правило, дорогостоящий процесс. Сложность
его не только в том, что это процесс длительный, но
и в том, что он требует решения непростых задач,
которые встают перед участниками этого процесса. Прежде всего, должно быть определено, что
и как следует построить, а это достигается путем
проектирования строительства на основе данных,
исходящих от того, кто намерен осуществить
строительство, то есть от заказчика.
Отношения по поводу проектирования носят
правовой характер и регулируются договором на
выполнение проектных и изыскательских работ,
который является одним из видов подрядных
договоров. По договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ подрядчик
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы,
а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Заказчик обязан передать подрядчику задание
на проектирование и другие исходные данные,
необходимые для разработки проекта.
Определяя договор на выполнение проектных и
изыскательских работ как один из видов договора
подряда, законодатель в какой-то мере отвлекается
от того, каков результат названных работ. А результатом выполнения этого договора является не
просто материальный объект (вещь), как это имеет
место в других подрядных договорах, а произведение, охраняемое нормами авторского права.
Авторское произведение – это результат творческого труда. Автором произведения является
Гражданское право; предпринимательское право

лицо, творческим трудом которого произведение
создано.
Согласно ст. 1259 ГК РФ объектами авторского
права являются произведения науки, литературы и
искусства, независимо от достоинств и назначения
произведения, а также от способа его выражения.
Перечисляя объекты авторского права, ст. 1259
ГК РФ называет произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в
том числе в виде проектов, чертежей, изображений
и макетов.
Не вся строительная документация может быть
результатом творческого труда, то есть объектом
авторского права, однако архитектурная часть этой
документации во всех случаях должна быть новой,
а значит, она представляет собой авторское произведение. Архитектурная часть (архитектурный
проект) документации для строительства и градостроительной документации содержит архитектурные решения, которые комплексно учитывают
социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в
объеме, необходимом для разработки документации
для строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора [1].
Объектами авторского права на произведения
архитектуры являются архитектурный проект,
разработанная на его основе документация на
строительство, а также архитектурный объект, то
есть здание, сооружение, построенное на основе
и в соответствии с проектом.
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Автору произведения (архитектурного проекта) или иному правообладателю принадлежит
исключительное право использовать произведение
в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме
и любым не противоречащим закону способом
(исключительное право на произведение), в том
числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ
(например, посредством практической реализации
архитектурного, градостроительного проекта).
Кроме того, правообладатель может распоряжаться
исключительным правом на произведение. Таким
образом, автор архитектурного проекта имеет
исключительное право использовать свой проект
или разрешать использовать его для реализации
путем разработки документации для строительства
и самого строительства объекта недвижимости.
Согласно ст. 14 Закона об архитектурной
деятельности в РФ создание, реализация и иное
использование архитектурного проекта осуществляется только на основе договоров, заключаемых
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Одним из таких договоров является договор
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот договор, в отличие от других
подрядных договоров, включает в себя элементы
авторского договора. Таким элементом является
содержащееся в ст. 762 ГК РФ правило, согласно
которому заказчик вправе использовать техническую документацию, полученную от подрядчика
только на цели, предусмотренные договором. Он
не может передавать техническую документацию
третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней
данные без согласия подрядчика. Такая связь исполнителя работ с результатом работ характерна
лишь для авторских работ и отсутствует в обычных
подрядных договорах.
При проведении изыскательских работ и проектировании объекта изыскатель и проектировщик наряду с творчеством совершают действия
технического характера, что оправдывает регулирование их нормами о договоре подряда. Однако
творческий процесс и его результаты требуют
регулирования нормами авторского права, в связи
с чем и возникает проблема соотношения договора
подряда на проектные и изыскательные работы
с договором авторского заказа и лицензионным
договором.
Договор, по которому автор обязуется создать
необходимые заказчику произведения, известен
давно. О заказе на выполнение произведения го-
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ворилось и в утративших к настоящему моменту
силу «Декрете об авторском праве» 1926 г. [2],
Постановлении СНК РСФСР 1928 г. [3], ГК РСФСР
1964 г. [4]. Однако в названных правовых актах
договор заказа не выделялся как самостоятельный
договор, он объединялся с договором об использовании произведения.
С.А. Чернышева отмечала, что «ранее практике
были известны договоры на готовые произведения
и договоры заказа. Эти виды договоров характеризовались степенью готовности произведения.
Содержащееся в ст. 503 ГК РСФСР 1964 г. определение авторского договора объединяло договор
на готовое произведение и договор заказа. То же
происходило и с типовыми авторскими договорами» [5].
Более того, истории известны нормативные
правовые акты, которые рассматривали договор
заказа в качестве предварительного договора. Так,
ст. 9 Постановления Совета министров РСФСР
от 15 июня 1947 г. № 521 назвала договор литературного заказа предварительным соглашением.
Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц справедливо заметили, что договор литературного заказа нельзя
считать предварительным договором в отношении
собственно издательского договора, который должен заключаться впоследствии. При литературном
заказе речь идет именно об издании произведения
определенного объема, рода, вида и индивидуальности; никакого особого договора на издание
этого произведения после того, как оно получит
объективную форму, не требуется [6].
Данные авторы, как видно, рассматривают договор литературного заказа как самостоятельный,
однако не отделяют его от собственно издательского договора.
Взгляд на договор заказа как на самостоятельный договор проявился в Законе РФ «Об авторском
праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. [7]. В
нем авторскому договору заказа была посвящена
специальная ст. 33, согласно которой по авторскому договору заказа автор обязуется создать
произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Заказчик обязан в
счет обусловленного договором вознаграждения
выплатить автору аванс. Размер и сроки выплаты
аванса устанавливаются в договоре по соглашению
сторон.
Кроме обязанностей, названных в ст. 33, о
других обязанностях сторон применительно к договору заказа в законе не говорилось, в частности,
Гражданское право; предпринимательское право
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не определялась судьба созданного автором произведения. Стороны сами по своему усмотрению
формировали содержание договора, руководствуясь правилами, установленными ст. ст. 30, 31 и 32
указанного закона. За неисполнение установленных обязанностей или за их ненадлежащее исполнение стороны обязаны были возмещать убытки,
включая упущенную выгоду, только за непредставление автором заказанного произведения убытки
ограничивались реальным ущербом.
Гражданский кодекс РФ отказался от понятия
авторского договора, хотя договорное регулирование отношений по использованию произведений
науки, литературы и искусства сохранилось и
получило значительное развитие.
В настоящее время использование произведений автора может осуществляться третьими
лицами либо на основе договора об отчуждении
исключительного права на произведение, либо по
лицензионному договору о предоставлении права
на использование произведения. По первому к приобретателю авторское право переходит в полном
объеме, а по второму – в пределах, установленных
договором (ст. ст. 1285, 1286 ГК РФ).
Наряду с этим сохранился договор заказа, только теперь он именуется не авторским договором
заказа, как это было в Законе 1993 г., а договором
авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ).
Новое название договора нельзя признать полностью удачным. Слова «авторский заказ» скорее
наводят на мысль, что автор выступает в качестве
заказчика. Вместе с тем предложить иное лаконичное название этого договора трудно, а слово
«авторский», конечно же, должно в названии
присутствовать.
Согласно ст. 1288 ГК РФ по договору авторского
заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу
другой стороны (заказчика) создать обусловленное
договором произведение науки, литературы или
искусства на материальном носителе или в иной
форме.
Как видно из данного определения, по договору
заказа может быть создано любое авторское произведение, характер, вид, объем и другие требования
к которому определяются в договоре.
Кроме определения самого договора авторского
заказа гражданский кодекс содержит ряд правил,
регулирующих отношения автора и заказчика.
Так, сказано, что договором авторского заказа
может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение,
Гражданское право; предпринимательское право

создаваемое по заказу, либо заказчику может быть
предоставлено право на использование произведения в определенных пределах. Это значит, что
нет необходимости заключать особый договор на
использование произведения, сам договор заказа
одновременно может быть либо договором об отчуждении исключительного права на произведение,
либо лицензионным договором.
Существенными условиями договора авторского заказа являются условия о вознаграждении
автора и условие о сроке исполнения авторского заказа. Соглашением сторон может быть установлена
безвозмездность исполнения заказа. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить
срок его исполнения, не считается заключенным.
Далее ст. 1289 ГК РФ допускает возможность продления установленного срока, если уважительные
причины мешают завершить выполнение заказа.
По истечении льготного срока заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от договора. Он
может это сделать и по истечении основного срока,
если из условий договора явно вытекает, что при
нарушении срока исполнения договора заказчик
утрачивает интерес к договору.
Создаваемые на основе договора подряда на
проектные и изыскательские работы проекты,
чертежи и другая документация являются творческими произведениями. Их разработка и использование должно осуществляться не только в
соответствии с нормами подрядных договоров, но
и с нормами авторского права. Если не целиком, то
в значительной части они образуют архитектурное
произведение, которое может быть использовано
путем практического применения положений,
составляющих содержание произведения. Автор
произведения архитектуры имеет исключительное
право использовать свое произведение в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1270 ГК РФ, в том числе
путем разработки документации для строительства и путем реализации архитектурного проекта
(ст. 1294 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1294 ГК РФ использование архитектурного проекта для реализации допускается
только однократно, если иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект.
Проект и выполненная на его основе документация
для строительства могут быть использованы повторно только с согласия автора проекта.
Договором, на основе которого осуществляется
архитектурное проектирование, является договор
подряда на проектные и изыскательские работы,
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поэтому именно в нем должна решаться судьба
проекта после его первоначального использования.
В договоре подряда может быть разрешено заказчику использовать проект по своему усмотрению,
без особого разрешения подрядчика. В этом случае
следует считать, что в договор подряда включены
элементы договора об отчуждении исключительного права на произведение (проект). Проект может
использоваться по усмотрению заказчика. Такая
возможность вытекает, на наш взгляд, из правила
ст. 1285 ГК РФ.
Если договором право заказчика будет ограничено однократным использованием, в этом можно
усмотреть лицензионный договор на использование авторского произведения.
Содержащееся в ст. 762 ГК РФ положение о том,
что заказчик обязан использовать техническую
документацию, полученную от подрядчика, только
на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам
и не разглашать содержащиеся в ней данные без
согласия подрядчика, нуждается в настоящее время
в некоторой корректировке. Разглашение содержащихся в документации данных относится к правам
автора на обнародование произведения. В ст. 1268
ГК РФ сказано, что автору принадлежит право на
обнародование своего произведения, то есть право осуществлять действие или дать согласие на
осуществление действия, которое впервые делает
произведение доступным для всеобщего сведения
путем его опубликования, публичного показа,
публичного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелю либо любым другим способом. Это означает, что заказчик по договору подряда не может без
согласия автора разглашать содержание полученной технической документации. Что же касается
использования технической документации и передачи её третьим лицам, то содержащийся в ст. 762
ГК РФ запрет должен соблюдаться, если договор
подряда включает в себя элементы лицензионного
договора о предоставлении права использовании
произведения (ст. 1286 ГК РФ), которым определены пределы использования архитектурного
произведения и которым может быть ограничено
право на использование документации.

Однако действующее авторское право допускает отчуждение исключительного права автора архитектурного проекта и проектной документации.
Согласно ст. 1285 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор
или иной правообладатель передает или обязуется
передать принадлежащее ему исключительное
право на произведение в полном объеме приобретателю такого права. Вместе с тем в заключении
отдельных договоров об отчуждении исключительного права или лицензионного договора нет необходимости. Достаточно того, что элементы того
или другого договора будут включены в договор
подряда на проектные и изыскательские работы,
в котором будет определен объем прав заказчика
на проектную документацию.
Таким образом, анализ норм § 4 гл. 37 ГК РФ и
норм о договоре авторского заказа дает основание
заключить, что договор подряда на проектные и
изыскательные работы является одновременно
договором авторского заказа и содержит элементы
или договора об отчуждении исключительного
права на произведение, или лицензионного договора, а это позволяет применять к регулированию
отношений по договору подряда на проектные и
изыскательные работы не только ст. ст. 758–762
ГК РФ, но и ст. ст. 1270, 1285, 1286, 1288, 1294
ГК РФ.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Реализация норм Закона о банкротстве выдвигает на передний план необходимость единообразного и эффективного
его применения арбитражными судами и исполнительными органами государственной власти. В тоже время на практике из-за различного толкования норм Закона о банкротстве органы государственной власти находятся в состоянии
непонимания между собой. Для повышения эффективности применения нормативных правовых актов в данной сфере
необходимо активное участие правоприменительных органов в обсуждении проектов изменений и дополнений в нормативные правовые акты, создание межведомственных комиссий для проведения мониторинга законопроектов, моделирование
путей реализации разрабатываемых «новых» норм права, поиск наиболее оптимальных решений для их внедрения в уже
существующую действующую правовую систему.

Актуальной проблемой современной арбитражной практики является анализ совокупности
правовых отношений, складывающихся в процессе применения норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Реализация нормативных
правовых актов в данной области общественных
отношений выдвигает на передний план необходимость единообразного и эффективного применения арбитражными судами и исполнительными
органами государственной власти норм ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закон о банкротстве), в соответствии с его буквой
и духом, сложившейся практикой и общими
принципами права.
В то же время на практике мы часто встречаем
различное понимание и толкование норм Закона
о банкротстве как государственными органами
исполнительной власти, так и судами. Правовые
коллизии, пробелы в нормативно-правовом регулировании ведут к отсутствию в ряде случаев
единообразного применения одних и тех же законодательных норм. В связи с этим нередко органы
государственной власти и арбитражные управляющие, которые, как известно, призваны совместно
осуществлять процедуры банкротства, находятся
в состоянии непонимания между собой.
В данной статье нами предлагается правовой
анализ проблемных ситуаций в общественных
отношениях, возникающих в связи с реализацией
Гражданское право; предпринимательское право

процедур несостоятельности (банкротства), выявляются причины некоторых правовых конфликтов
и предлагаются возможные, на наш взгляд, варианты их разрешения.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 67 Закона о
банкротстве временный управляющий обязан
принимать меры по обеспечению сохранности
имущества должника, проводить анализ финансового состояния должника. Для исполнения
данных обязанностей временному управляющему
необходима информация о наличии зарегистрированных за должником прав на недвижимое
имущество.
Согласно п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве не
позднее 15 дней с даты утверждения временного
управляющего руководитель предприятия-должника обязан предоставить временному управляющему перечень имущества должника, в том числе
имущественных прав, а также бухгалтерские и
иные документы, отражающие экономическую
деятельность предприятия-должника за три года
до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель предприятия-должника обязан информировать временного управляющего об изменениях
в составе имущества предприятия-должника.
Однако на практике данное требование не всегда
выполняется, порой руководитель предприятиядолжника препятствует либо скрывает данные
об имущественном и финансовом положении
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предприятия, несмотря на предусмотренную
законодательством ответственность.
Для преодоления данного препятствия Закон
о банкротстве предусмотрел право временного
управляющего обратиться в территориальный
орган Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии с запросом
о предоставлении сведений о возможной регистрации прав на недвижимое имущество предприятия-должника. В соответствии с п. 1 ст.66 Закона
о банкротстве временный управляющий вправе
получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности предприятия-должника.
Согласно п. 2 ст. 66 Закона о банкротстве сведения
о должнике, принадлежащем ему имуществе, в
том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим
у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и
органами временному управляющему в течение
семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.
Однако, как показывает практика 2008 – начала
2010 гг., данная норма Закона о банкротстве находится в противоречии с Федеральным законом
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» [2] (далее Закон о регистрации),
что делает невозможной ее реализацию. Это в том
числе подтверждается вступившими в силу судебными актами арбитражных судов, к примеру,
Республики Татарстан и Ульяновской области.
Решения судов основываются на том, что отношения, возникающие в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, регулируются специальным
Законом о регистрации, нормы которого в данной отрасли общественных отношений имеют
приоритетное значение перед нормами других
федеральных законов.
В частности, в силу п. 3 ст. 7 Закона о регистрации обобщенные сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости
относятся к информации, предоставляемой ограниченному кругу лиц (закрытая информация).
Именно такая информация (в виде обобщенных сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости) необходима
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арбитражному управляющему на стадии проведения процедуры наблюдения.
Однако данные сведения предоставляются
только лицам, указанным в п. 3 ст. 7 Закона о
регистрации, а именно:
– самим правообладателям или их законным
представителям;
– физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от правообладателя или
его законного представителя;
– залогодержателю в отношении объектов
недвижимого имущества, находящегося у него
в залоге;
– руководителям органов местного самоуправления и руководителям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
– налоговым органам в пределах территорий,
находящихся под их юрисдикцией;
– судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями;
– лицам, имеющим право на наследование
имущества правообладателя по завещанию или
по закону;
– федеральному антимонопольному органу и
его территориальным органам в пределах территорий, находящихся под юрисдикцией указанных
территориальных органов;
– Председателю Счетной палаты Российской
Федерации, его заместителю и аудиторам Счетной
палаты Российской Федерации для обеспечения
деятельности Счетной палаты.
Как видно из приведенного текста закона,
арбитражные управляющие в вышеуказанный перечень не входят и не имеют права на получение
данной (закрытой) информации. Доказательством
того, что п. 3 ст. 7 Закона о регистрации не подлежит расширительному толкованию, является
то, что после слов «предоставляются в установленном федеральным законом порядке только:»
и перечисление субъектов, которым могут быть
предоставлены сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, отсутствуют слова «и другим лицам в
случаях, предусмотренных законом».
В соответствии с ФЗ от 30.12.2008 № 306-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
Гражданское право; предпринимательское право
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совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество» (с изменениями
от 10.07.2009) были внесены изменения в ФЗ «О
залоге» и одновременно внесены изменения в
п. 3 ст. 7 Закона о регистрации в части внесения
дополнения в список лиц, имеющих право на
получение закрытой информации из ЕГРП – данный список был дополнен категорией «залогодержатель в отношении объектов недвижимого
имущества, находящегося у него в залоге».
Одновременно 30 декабря 2008 г. был принят
ФЗ № 296-ФЗ, которым были внесены изменения в
ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», который был дополнен ст. 20.3,
предоставившей арбитражным управляющим
право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе
об имущественных правах, и об обязательствах
должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления по запросу и бесплатно. Однако изменения в список лиц, имеющих право на получение
информации из ЕГРП, предусмотренной п. 3 ст. 7
Закона о регистрации, внесение вышеуказанных
изменений в Закон о банкротстве, не повлекло, что
подтверждает, по мнению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, отсутствие необходимой законодательной
нормы, позволяющей предоставить арбитражным
управляющим данные закрытые сведения, в том
числе по их запросу и бесплатно.
Таким образом, мы видим, что правовой
институт о бесплатном предоставлении информации государственными органами по запросу
арбитражного управляющего, предусмотренный
Законом о банкротстве, не имел возможности
реализовываться на практике из-за противоречия
с другим нормативным правовым актом в данной
сфере общественных отношений.
Закон о банкротстве регулирует отношения,
возникающие в ходе процедур несостоятельности, и является, по нашему мнению, специальным нормативным правовым актом в данной
сфере общественной жизни. Закон о регистрации
регулирует общий порядок предоставления информации из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество. Однако предоставление информации по запросу арбитражного
управляющего в целях проведения процедур неГражданское право; предпринимательское право

состоятельности (банкротства) является особой
правовой ситуацией, тесно связанной с отношениями в сфере несостоятельности, и приоритет в
правовом регулировании данного вопроса должен
отдаваться Закону о банкротстве. При возникновении проблем соотношения норм Закона о
банкротстве и положений иных законодательных
актов, следует исходить из того, что правовые
нормы законодательства о банкротстве носят специальный характер и подлежат первоочередному
применению ����
[3]�.
В связи с вышеизложенным, на наш взгляд,
судебная практика при рассмотрении подобных
правовых споров являлась ошибочной.
Исследуемая правовая коллизия свидетельствовала об отсутствии комплексного и всестороннего подхода в законодательстве, а также
несогласованности в действиях государственных
органов, призванных реализовывать Закон о
банкротстве. Законодатель не предусмотрел, что
измененные нормы Закона о банкротстве и оставшиеся без изменения нормы Закона о регистрации
влекут правовой конфликт и невозможность эффективной реализации норм о несостоятельности
(банкротстве).
Приведенный пример практики применения
правовых норм в сфере несостоятельности (банкротстве) позволяет сделать вывод об отсутствии
единообразного понимания и токования норм
Закона о банкротстве. Для повышения эффективности в данной сфере гражданских правовых
отношений все правоприменительные органы,
участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве) – это арбитражные суды, Федеральная
налоговая служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
иные органы исполнительно власти – должны
выработать единый подход в применении норм
Закона о банкротстве и иных нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. Также
одной из важных составляющих, на наш взгляд,
является моделирование путей и способов реализации разрабатываемых «новых» норм права,
поиск наиболее оптимальных решений для их
внедрения, включения в уже существующую
действующую правовую систему. Для этого необходимо активное участие правоприменительных органов в обсуждении проектов изменений
и дополнений в нормативные правовые акты,
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обязательная выработка заключений по ним и
направление в законодательный орган, создание
межведомственных комиссий для проведения
мониторинга законопроектов, анализа практики
применения законодательства и возможных социально-экономических, последствий реализации
нормативных правовых актов.
Эти меры позволят арбитражным управляющим
успешно решать возложенные на них законодательством профессиональные задачи, а государственным органам исполнительной власти и судам –
эффективно применять Закон о банкротстве.
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О СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ СТИМУЛОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье показано строение третьей подсистемы правовых стимулов и ограничений предпринимательской в банковской сфере, входящей наряду со стимулами и ограничениями, действующими при создании и осуществлении кредитной
организацией своей деятельности в систему правовых стимулов и ограничений предпринимательской деятельности в
банковской сфере.

Процедуры реорганизации и ликвидации кредитных организаций регламентированы нормами
гражданского законодательства: ст. ст. 57–65 ГК
РФ, ст. ст. 15–24 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. ст. 51–56 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормами банковского (специального) законодательства – ст. ст. 12,
23 Закона о банках, ч. 6 ст. 73, п. 2 и 6 ч. 2 ст. 74
Закона о Банке России, гл. 4 Закона о банкротстве кредитных организаций [1], Положением «О
реорганизации кредитных организаций в форме
слияния и присоединения» [2] и др. [3–7].
Полагаем, что нормы действующего законодательства, регламентирующие процедуры реорганизации и ликвидации кредитной организации,
представляют собой подсистему правовых стимулов и ограничений предпринимательской деятельности в банковской сфере. Причем указанная
подсистема входит в состав системы правовых
стимулов и ограничений предпринимательской
деятельности в банковской сфере, то есть наряду с
подсистемами правовых стимулов и ограничений,
действующих при создании и осуществлении
кредитной организацией предпринимательской
деятельности, являются ее третьим заключительным составляющим элементом.
Названная взаимосвязь указанных подсистем
выражается в том, что: (1) вторая подсистема
начинает функционировать лишь тогда, когда
кредитная организация прошла процедуру государственной регистрации, то есть реализация
Гражданское право; предпринимательское право

стимулов и ограничений в рамках первой подсистемы достигла своих целей; (2) в свою очередь,
третья подсистема начинает действовать, как правило, только в том случае, когда по тем или иным
причинам не срабатывает вторая подсистема стимулов и ограничений. Отметим, что подсистема
правовых стимулов и ограничений, действующих
при реорганизации и ликвидации кредитной организации (прекращении деятельности последней)
состоит из двух блоков: (1) правовых стимулов и
ограничений, при помощи которых осуществляется реорганизация и (2) ликвидации кредитной
организации, соответственно.
Исходя из норм гражданского законодательства (ст. 57 ГК РФ), при реорганизации кредитной организации происходит универсальное
правопреемство: к возникающей в результате
реорганизации организации переходит вся совокупность имущественных и неимущественных
прав, а также имущественных обязанностей реорганизуемого юридического лица. Реорганизация
кредитной организации, охарактеризованная как
относительное прекращение при сохранении для
функционирования в хозяйственном обороте
ее имущественной массы и переходе ее прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам [8], может быть осуществлена в пяти
видах: преобразования, разделения, выделения,
присоединения, слияния. Причем реорганизацией
не является изменение кредитной организацией
действующей в форме акционерного общества

221

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

типа акционерного общества – с закрытого на
открытое и наоборот.
Реорганизация кредитной организации может
быть осуществлена на основании решения учредителей (участников) либо иного уполномоченного органа кредитной организации (то есть добровольно). Причем реорганизация в форме слияния
или присоединения может быть осуществлена и
«принудительно» по решению уполномоченного
государственного органа (Банка России).
Возможность требования реорганизации является своеобразным ограничением свободы усмотрения кредитной организации как участника
предпринимательской деятельности в банковской
сфере, поскольку в предусмотренных законодательством случаях она может быть осуществлена
в принудительном порядке. Однако возможность
требования законодателем реорганизации кредитной организации не стоит рассматривать только
лишь как ограничение, поскольку данная мера
применима к организациям, которые находятся
в преддверии банкротства, и возможность требования реорганизации направлена, прежде всего,
на предупреждение банкротства кредитной организации, а также на недопущение нарушения
прав иных участников банковских отношений
(кредиторов, клиентов и т.д.).
Определенным одновременно правовым стимулом и ограничением является то, что государственная регистрация кредитной организации,
созданной в результате реорганизации, и внесение
в ЕГРЮЛ записей о прекращении деятельности
реорганизованных кредитных организаций происходит только при наличии доказательств уведомления кредиторов. Учредители (участники)
каждого из реорганизующихся банков обязаны
письменно уведомить об этом своих кредиторов, то есть извещение через средства массовой
информации может быть использовано лишь как
дополнительная мера. Причем кредиторы имеют
право потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по
которому является данное юридическое лицо, и
возмещения причиненных этим убытков. Указанная выше обязанность уведомления кредиторов

	Так, в предусмотренных Законом о банкротстве кредитных
организаций случаях Банк России вправе требовать от кредитной организации осуществления реорганизации.
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является известным правовым ограничением,
поскольку является препятствием для осуществления регистрации вновь созданной в результате
реорганизации кредитной организации. Вместе
с тем, закрепление требований об обязательном
уведомлении кредиторов о предстоящей реорганизации направлено на защиту прав и интересов
последних, поскольку в отсутствие указанных
уведомлений реорганизация не может быть проведена.
Общим для всех форм реорганизации кредитной организации является то, что Банк России праве запретить реорганизацию кредитной
организации, если в результате ее проведения
возникнут основания для применения мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства), предусмотренных Законом о банкротстве
кредитных организаций. Закрепление подобного
права «вето» является определенным правовым
ограничением для кредитной организации и
одновременно правовым стимулом, поскольку
преследует цель защиты публичных интересов.
Следует отметить особую роль Банка России в
процессе реорганизации кредитной организации.
Банк России как государственный орган проводит
проверку достоверности представленных сведений, документов и т.д., соблюдение требований
специального законодательства, необходимых для
реорганизации. Внесение сведений в ЕГРЮЛ о
реорганизации кредитных организаций, а также
иных предусмотренных федеральными законами
сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной
регистрации. Подобный порядок осуществления
реорганизации и ликвидации кредитной организации обеспечивает защиту интересов клиентов,
кредиторов, контрагентов кредитной организации и экономики страны в целом, а постоянное
участие и контроль со стороны специального
органа – Банка России свидетельствуют о значимости данных мероприятий для нормального и
стабильного функционирования государства.
При реорганизации кредитных организаций,
в результате которой создается новая кредитная
организация или организации, Банк России рассматривает вопрос о выдаче новых лицензий на
осуществление банковских операций (предпринимательской деятельности в банковской сфере)
Гражданское право; предпринимательское право
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на основании ранее полученных кредитными организациями лицензий. В зависимости от формы
выбранной реорганизации разрешается и вопрос
о возможности дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности и необходимости
получения соответствующих лицензий для вновь
образованных кредитных организаций. Так, при
слиянии кредитных организаций ранее выданные
кредитным организациям лицензии утрачивают
силу. Вновь образованной кредитной организации
выдаются лицензии, содержащие весь перечень
банковских операций, которые имела право осуществлять на основании банковской лицензии
каждая из сливающихся кредитных организаций,
или генеральная лицензия, если одна из организаций ее имела. В случае реорганизации в форме
разделения лицензии, ранее выданные кредитной
организации, утрачивают силу. Возникшим кредитным организациям выдаются новые лицензии.
При реорганизации в форме преобразования, если
в результате образованное юридическое лицо не
будет являться кредитной организацией, то ранее
выданные преобразуемой кредитной организации
лицензии утрачивают свою силу. При выделении
лицензии основной кредитной организации продолжают действовать, а выделившаяся кредитная
организация должна в установленном законом порядке проходить процедуру лицензирования. При
присоединении кредитной организации лицензии,
на основании которых присоединяемые кредитные организации действовали до реорганизации,
утрачивают силу. В случае если присоединяемая
кредитная организация имела право на осуществление банковских операций (имела генеральную
лицензию), которые не содержались в лицензии
присоединяющей кредитной организации, новой
кредитной организации выдается новая лицензия
на осуществление банковских операций (в том
числе генеральная лицензия).
Полагаем, что в зависимости от того, какую
форму реорганизации выберет кредитная организация, к последней будет применена та или
иная система правовых стимулов и ограничений
(кредитная организация будет вынуждена выполнить требования той или иной системы: соблюдение порядка оформления соответствующих
документов; получение лицензий кредитными
организациями, осуществившими реорганизацию и т.д.) блока системы правовых стимулов и
Гражданское право; предпринимательское право

ограничений действующих при реорганизации
кредитной организации.
Вторым блоком правовых стимулов и ограничений данной подсистемы является система
правовых стимулов и ограничений, действующих при ликвидации кредитной организации.
На потребность надлежащего осуществления
предпринимательской деятельности в банковской
сфере, а также необходимость особого внимания
и контроля за процедурами реорганизации и
ликвидации кредитных организаций указывает
статистика приведенная Банком России.
Так, согласно сведениям Банка России в период
с 1 января 2006 г. до 1 января 2010 г. лицензии были
отозваны у 186 кредитных организаций, в том числе у 112 кредитных организаций – за нарушение
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно представляемой в Банк России отчетности по состоянию на
1 января 2010 г., в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации в связи с ликвидацией
по 1 538 кредитным организациям [9]. Указанная
статистика свидетельствует о необходимости
тщательного регулирования не только процедуры создания кредитной организации, порядка
осуществления последней предпринимательской
деятельности, но и процедур реорганизации и
ликвидации кредитной организации.
В свою очередь под ликвидацией кредитной
организации следует понимать прекращение деятельности кредитной организации без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам. В современном законодательстве
выделяется добровольная и принудительная ликвидация кредитных организаций.
Добровольная ликвидация осуществляется
на основании решения учредителей (участников), а принудительная – на основании решения
арбитражного суда по заявлению Банка России.
В случае добровольной ликвидации кредитной
организации учредители (участники), принявшие
решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждают промежуточный баланс и ликвидационный баланс по
согласованию с Банком России.
Отметим, что по данным Банка России в
2010 г. в отношении 19 кредитных организаций
осуществлялись ликвидационные процедуры,
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предполагающие отсутствие признаков несостоятельности (банкротства), из них: в отношении 13 кредитных организаций арбитражными
судами приняты решения о принудительной
ликвидации и в них назначены ликвидаторы,
6 кредитных организаций ликвидируются на основании решения их учредителей (участников)
о добровольной ликвидации [9]. Приведенная
статистика свидетельствует, что Банк России
принудительно отзывает лицензии у кредитных организаций довольно регулярно, а такое
явление, как «самоликвидация», в российской
банковской сфере пока не получило должного
распространения.
В случае добровольной ликвидации кредитной организации Банк России по ходатайству ее
учредителей (участников) принимает решение
об аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций. Кредитная организация
обязана возвратить в Банк России лицензию на
осуществление банковских операций в течение
15 дней со дня принятия Банком России решения
об ее аннулировании. Таким образом, с момента
принятия учредителями решения о добровольной
ликвидации кредитная организация фактически
прекращает свою предпринимательскую деятельность в банковской сфере [10].
Отметим, что в целях защиты интересов
кредиторов некоторыми авторами предлагается
установить в нормативном порядке перечень
оснований для добровольной ликвидации. Так,
согласно позиции П.Д. Баренбойма, «нужно
нормативно установить перечень разумных оснований для добровольной ликвидации, специфичных для банковской деятельности, например,
перенасыщенность рынка банковскими услугами,
отсутствие перспектив с учетом прогноза развития финансового рынка, разногласия между
учредителями (участниками, акционерами) и менеджментом банка по стратегическим вопросам,
невозможность замены действующего менеджмента более квалифицированными кадрами» [11].
Однако, на наш взгляд, подобное законодательное
закрепление исчерпывающего перечня оснований
для добровольной ликвидации является нецелесообразным, поскольку вряд ли нормативно
можно заставить участников общества помимо
их воли участвовать в деятельности кредитной
организации.
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В случае же нарушения кредитной организацией требований действующего банковского законодательства Банк России отзывает у кредитной
организации лицензию и в течение 15 дней со дня
отзыва лицензии обращается в арбитражный суд
с требованием о ликвидации кредитной организации (принудительная ликвидация кредитной
организации) [12], кроме случая, когда к моменту
отзыва указанной лицензии у кредитной организации имеются признаки несостоятельности
(банкротства), предусмотренные Законом о банкротстве кредитных организаций. Закрепление
подобного императивного порядка обращения в
арбитражный суд является своеобразным правовым ограничением, целью установления которого
является недопущение нарушений и защиты прав
третьих лиц (клиентов, контрагентов и т.д.).
В ст. 20 Закона о банках закреплен исчерпывающий перечень оснований для отзыва лицензии
у кредитной организации. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций по другим
основаниям, за исключением оснований, предусмотренных Законом о банках, не допускается.
Как справедливо отмечается в литературе,
отзыв лицензии у коммерческого банка представляет собой сложный правовой феномен, который
характеризуется следующими обстоятельствами:
во-первых, является крайней мерой публичноправовой ответственности банка за совершенное
правонарушение; во-вторых, является формальной предпосылкой банкротства кредитной организации и ее принудительной ликвидации по
инициативе Центрального банка; в-третьих, отзыв
лицензии есть форма и основание прекращения
банковской деятельности, совершения банковских операций [13].
Арбитражный суд направляет в Банк России
и ФНС России решение о ликвидации кредитной организации для внесения записи в ЕГРЮЛ
о том, что кредитная организация находится в
	Так, основаниями для отзыва у кредитной организации
лицензии являются: недостоверность сведений, на основании
которых выдана лицензия; задержка начала осуществления
банковских операций, предусмотренных этой лицензией, более
чем на один год со дня ее выдачи; осуществление, в том числе
однократного, банковских операций, не предусмотренных
настоящей лицензией; не исполнение в срок, установленный
Законом о банкротстве кредитных организаций, требований
Банка России о приведение в соответствие величины уставного
капитала и размера собственных средств (капитала) и т.д.
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процессе ликвидации. Ликвидатором кредитной
организации, имевшей лицензию Банка России на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц, является Агентство по страхованию
вкладов, в иных случаях – арбитражный управляющий, аккредитованный при Банке России в
качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций. Установление
в предусмотренных законом случаях в качестве
ликвидатора Агентства по страхованию вкладов
свидетельствует о дополнительном контроле государства за процессом ликвидации кредитной
организации. Особенный порядок сбора и проверки размера требований кредиторов, а также
контроль со стороны государства (Банка России)
за деятельностью ликвидатора является правовым
стимулом – гарантией учета и максимального размера удовлетворения требований кредиторов.
В случае если ко дню отзыва лицензии у
кредитной организации или в процессе принудительной ликвидации выявится, что стоимость
имущества недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов кредитной организации,
ликвидатор кредитной организации обязан направить в арбитражный суд заявление о признании
кредитной организации несостоятельным банкротом. В целях недопущения банкротства кредитной организации федеральное законодательство,
в отличие от Закона о банкротстве, в Законе о
банкротстве кредитных организаций предусматривает возможность до даты отзыва лицензии на
совершение банковских операций осуществить
в отношении кредитной организации ряд мер
по предупреждению банкротства кредитной
организации. Такими мерами являются: назначение временной администрации по управлению
кредитной организацией, а также финансовое
оздоровление и реорганизация (в форме слияния
и присоединения) кредитной организации [14].
Данные меры являются законодательно установленными правовыми стимулами, поскольку
направлены на установление стабильности в
деятельности кредитной организации, но в то
же время если предпринятые меры не привели к
желаемому результату они являются своего рода
предпосылками прекращения деятельности и
ликвидации кредитной организации.
Полагаем, что закрепленный в банковском
законодательстве комплекс мер по предупрежГражданское право; предпринимательское право

дению и недопущению банкротства кредитных
организаций обусловлен необходимостью государственной поддержки стабильности отечественных кредитных организаций и значимостью
банковского сектора для нормального функционирования экономики.
В связи с финансовым кризисом 2008–2010 гг.,
разразившимся в мировой экономике и России,
кредитные организации были вынуждены осторожней вести свою политику (занять выжидательную позицию): снизить объем выдаваемых
кредитов, где-то вообще свести на нет такой вид
услуг, как ипотечное кредитование, ограничить
заключение сделок под залог ценных бумаг и
т.д. Данную тяжелую ситуацию удалось «пережить» далеко не всем, некоторые банки были
вынуждены объявить себя банкротом, продать
контрольные пакеты акций за символические
суммы и т.д. Аналогичная ситуация сложилась у
крупнейшего проблемного Латвийского частного банка АО «Parex banka», контрольный пакет
акций которого был выкуплен государством за
символические 2 лата (это около ста рублей), что
обеспечило стабильность ликвидности банка и
финансовой системы Латвии. Также была проведена реструктуризация банка, которая завершилась 1 августа 2010 г. [15].
Похожая ситуация имела место с финансово
неустойчивым ЗАО «Банк Восточно-Европейской
финансовой корпорации – Сибирь». Но ввиду грамотного и эффективного проведения комплекса
мер по предупреждению банкротства, в том числе,
финансового оздоровления кредитной организации путем продажи акций новым акционерам
кредитной организации; назначения временной
администрации по управлению кредитной организацией; реорганизации кредитной организации (путем присоединения к более устойчивой
кредитной организации ОАО «НОМОС-БАНК»)
удалось, во-первых, не допустить банкротство
очередной кредитной организации, во-вторых,
инвестиции подобного рода способствовали продвижению и укреплению ОАО «НОМОС-БАНК»
на рынке банковских товаров и услуг, а также расширению его филиальной сети в других регионах
России с помощью филиалов, которые имелись
у приобретенного банка. Из вышеописанной
ситуации следует, что меры по предупреждению
несостоятельности (банкротства) являются по-

225

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

ложительными как для проблемной кредитной
организации, так и для организации, готовой
инвестировать и помочь ей [16].
Изложенное позволяет сделать заключение,
что на стадии реорганизации и прекращения
деятельности кредитной организации закреплена
и действует система правовых стимулов и ограничений, причем эффективность ее функционирования зависит от исполнения следующих основных
требований: (1) неукоснительного исполнения
субъектами предпринимательства в банковской
сфере норм законодательства, закрепляющих
определенный порядок (алгоритм) действий при
той или иной ситуации (в частности, при реорганизации, ликвидации, банкротстве); (2) активного
участия государства, в лице соответствующих
органов (Банка России, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и
т.д.) в процедурах реорганизации и особенно ликвидации и банкротстве кредитной организации;
(3) наличия эффективных мер ответственности,
применяемых при нарушении требований законодательства на стадии реорганизации, ликвидации
и банкротстве кредитной организации.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
В представленной статье анализируется возникновение, содержание, реализация и прекращение правосубъектности
унитарных предприятий с точки зрения вещно-правового режима имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления.

Рассмотрение вопроса о соотношении правосубъектности унитарных предприятий целесообразно начать с определения момента возникновения правоспособности данных субъектов
права. Российское законодательство связывает
этот момент с процедурой государственной регистрации юридических лиц, которая заключается во
внесении записи о создании юридического лица
в Единый государственный реестр юридических
лиц. Это правило в полной мере распространяется
и на унитарные предприятия. Однако при решении
вопроса о возникновении правоспособности унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, следует учитывать особенности
формирования его уставного фонда.
Уставный фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен собственником его
имущества в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации предприятия. До
завершения формирования уставного фонда, унитарное предприятие не вправе совершать сделки,
не связанные с его учреждением (ст. 3 Закона
«О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» (далее – Закон о ГУП [1]). Сказанное означает, что в полном объеме правосубъектность унитарного предприятия возникает только
после завершения формирования уставного фонда. Полностью сформированным уставный фонд
считается с момента зачисления соответствующих
денежных сумм на открываемый в этих целях
банковский счет и (или) передачи в установленном
порядке государственному или муниципальному
предприятию иного имущества, закрепляемого за
Гражданское право; предпринимательское право

ним на праве хозяйственного ведения, в полном
объеме (п. 2 ст. 13 Закона о ГУП).
В случае несформированности уставного фонда
к моменту государственной регистрации предприятия, последнее приобретает правоспособность
лишь в том объеме, в каком это необходимо для
его учреждения. Объем такой правоспособности
ограничивается сделками, совершение которых
допускается законом еще до окончательного формирования уставного фонда. После завершения
формирования уставного фонда предприятие приобретает способность совершать любые сделки и
иные юридически значимые действия в пределах
своей специальной правоспособности.
Разумеется, собственник может сформировать
уставный фонд создаваемого им унитарного предприятия и до его государственной регистрации в
качестве самостоятельного субъекта права. Однако, несмотря на фактическую передачу имущества,
правоспособность у унитарного предприятия не
возникает, так как субъекта права, уполномоченного приобретать имущество на праве хозяйственного ведения, еще не существует. При данных
обстоятельствах, равно как при полном формировании уставного фонда к моменту государственной
регистрации унитарного предприятия, правоспособность возникает в момент регистрации юридического лица.
Возникновение правосубъектности унитарных
предприятий, основанных на праве оперативного управления, подчиняется общим основам
возникновения правоспособности юридических
лиц, которые заложены в п. 3 ст. 49 Гражданского
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кодекса РФ [2]. Правоспособность юридического
лица возникает в момент его создания. Созданным
юридическое лицо считается со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ). Данное
обстоятельство вызвано тем, что Закон о ГУП не
требует формирования уставного фонда унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления. Это продиктовано закреплением в
ст. 115 ГК РФ нормы о субсидиарной ответственности собственника имущества казенного предприятия по обязательствам последнего в случае
недостаточности его имущества. Дополнительная
ответственность учредителя по долгам казенного
предприятия приводит к тому, что удовлетворение
требований кредиторов предприятия обеспечивается всем принадлежащим ему имуществом, а также
имуществом учредителя-собственника, при этом
категория уставного фонда, выполняющая, по сути,
ту же гарантийную функцию, становится излишней. Поэтому в казенном предприятии уставный
фонд не формируется (п. 5 ст. 12 Закона о ГУП), а
само предприятие приобретает правосубъектность
в момент внесения записи о его создании в Единый
государственный реестр юридических лиц. С этого
момента унитарное предприятие признается созданным как юридическое лицо, что позволяет ему
приобретать права и создавать для себя обязанности в пределах своей правоспособности.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что реализация возможностей, входящих в содержание
правоспособности унитарного предприятия, в ряде
случаев затруднена или попросту невозможна без
совершения комплекса действий, сопровождающих деятельность любого юридического лица. К
числу таковых можно отнести открытие банковского счета организации, регистрацию счета в налоговых органах, получение лицензии на занятие
соответствующей деятельностью и т.п.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами производятся
в безналичном порядке, что наводит на мысль о
необходимости открытия банковского счета унитарного предприятия. Между тем, если иное не
установлено законом, расчеты между указанными лицами могут осуществляться и наличными
деньгами.
Так является ли открытие банковского счета
обязанностью для унитарного предприятия?
В соответствии с действующим законодательством открытие банковских счетов является правом

228

юридического лица. Такое право закреплено в ст.
30 ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности», согласно которой клиенты вправе открывать необходимое им количество
расчетных, депозитных и иных счетов в любой
валюте в банках с их согласия, если иное не установлено федеральным законодательством.
Данное право закреплено и в ст. 3 Закона о ГУП,
указывающей на то, что унитарное предприятие
вправе, а не обязано в установленном порядке
открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Для открытия банковского счета необходимо заключить договор банковского счета. Проявлением
принципа свободы заключаемого договора является недопустимость понуждения (в нашем случае
унитарного предприятия) к заключению договора
банковского счета, за исключением тех случаев,
когда обязанность заключить договор установлена
законом либо обязательством. Поэтому право на
открытие банковского счета для юридических лиц
реализуется, прежде всего, в возможности выбора
обслуживающей кредитной организации, с которой
будет заключаться соответствующий договор, необходимого количества открываемых банковских
счетов и их видов.
Ранее в гражданском законодательстве действовало правило, обязывающее юридические лица
заключать договоры банковского счета с целью
хранения свободных денежных средств на соответствующем счете организации. Данное требование
явилось следствием проводимой в стране в тридцатые годы кредитной реформы, основной идеей
которой стало обеспечение государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
юридических лиц в период плановой экономики.
Такое положение просуществовало до введения
в действие 1 марта 1996 г. части второй ГК РФ, отменившей требование о необходимости хранения
денежных средств организаций на соответствующих счетах в банке.
В настоящее время наличие банковского счета
по-прежнему не является необходимым атрибутом
деятельности юридического лица. Между тем, учитывая сложившуюся в предпринимательской сфере
форму расчетов между юридическими лицами, а
также удобство и безопасность хранения свободных денежных средств организации в кредитных
учреждениях, считаем, что открытие банковского
счета являются необходимым условием создания
и деятельности унитарного предприятия. При
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этом важно учитывать, что, открывая банковский
счет, любое юридическое лицо обязано поставить
в известность об этом налоговый орган. В свою
очередь, банк в пятидневный срок со дня открытия счета должен направить в налоговый орган
уведомление об открытии счета. До регистрации
счета юридического лица в налоговом органе банки
не вправе осуществлять банковские операции по
счету клиента. Соответственно, открытие счета
организации должно сопровождаться обращением
в налоговые органы с целью их уведомления об
открытии счета организации.
Еще одним непременным условием реализации правосубъектности унитарных предприятий
является получение лицензии на занятие соответствующей деятельностью.
Если для осуществления какого-либо вида
деятельности необходима лицензия, предприятие
приступает к осуществлению этого вида деятельности после получения в установленном порядке
лицензии. Значит, независимо от признания унитарного предприятия юридическим лицом, оно
не может стать полноценным участником гражданских правоотношений до момента получения
им лицензии.
Согласно ФЗ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании) [3], право
осуществлять лицензируемую деятельность у юридического лица возникает с момента получения
лицензии и сохраняется в течение срока действия
лицензии.
Сделка, совершенная юридическим лицом до
получения лицензии или по истечении срока ее
действия, может быть признана недействительной
в силу положения, закрепленного в ст. 173 ГК
РФ. Из этого следует, что правоспособность как
совокупность правовых возможностей унитарного
предприятия не может быть реализована унитарным предприятием без совершения действий по
получению лицензии. По сути, такая организация
не перестает быть юридическим лицом и возможность осуществления ею видов деятельности,
закрепленных в ее уставе, сохраняется хотя бы
потенциально. Однако непосредственное участие
унитарного предприятия в экономическом обороте
в качестве самостоятельного субъекта права становится невозможным.
Исходя из чего, можно констатировать, что,
возникнув в момент государственной регистрации, правоспособность унитарного предприятия
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не может быть реализована в полном объеме до
совершения действий предприятия по открытию
банковского счета, его регистрации в налоговых
органах и получению лицензии на осуществление
определенных видов деятельности.
Участие в правоотношениях юридических лиц
имеет определенные пределы. В связи с чем, правоспособность юридических лиц предполагается специальной (ограниченной), допускающей участие в
ограниченном круге гражданских правоотношений.
Однако абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ «смягчает правила о
специальном характере правоспособности для многих видов юридических лиц» [4]. Коммерческие
организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных
законом, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отступление от общего правила
в отношении унитарных предприятий означает, что
указанная разновидность коммерческих организаций подлежит ограничению как в правах, так и в
обязанностях, а также в видах деятельности, которые унитарные предприятия могут осуществлять.
Иными словами, унитарные предприятия вправе
совершать сделки только в рамках предмета и целей деятельности, установленных собственником
передаваемого предприятиям имущества.
Последствием нарушения специальной правоспособности предприятия, в частности, нецелевого
использования имущества унитарного предприятия, является признание такой сделки недействительной. Согласно п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных
прав» [5], сделки, приводящие к невозможности
использования имущества по целевому назначению, являются ничтожными, независимо от того,
совершены они унитарным предприятием с согласия собственника (уполномоченного им органа)
или лишь по собственному усмотрению.
Для того чтобы разобраться в специфике правоспособности казенных предприятий и предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения, рассмотрим вещно-правовой режим их
имущества.
«Основной смысл создания казенных предприятий состоит в том, что они могут осуществлять
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необходимую для государства и общества хозяйственную деятельность, не давая прибыли и даже
будучи убыточными, с покрытием убытков за счет
средств государственного бюджета» [6].
ГК РФ регламентирует объем правомочия распоряжения имуществом, принадлежащим субъекту права оперативного управления. Казенное
предприятие реализует правомочие распоряжения
как движимым, так и недвижимым имуществом
исключительно с согласия собственника. Только в
отношении готовой продукции предприятия установлен иной порядок: данной продукцией казенное
предприятие распоряжается самостоятельно, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами. Ограничение указанного правомочия в
отношении унитарных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения, находится в
прямой зависимости от того, является определенная вещь движимой или, наоборот, недвижимой.
Согласно ст. 295 ГК РФ, унитарное предприятие
не вправе продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество,
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал
хозяйственных обществ и товариществ или иным
способом распоряжаться этим имуществом без
согласия собственника имущества. Передача движимого имущества не требует получения согласия
собственника, однако такая форма распоряжения
движимым имуществом возможна только в пределах, не лишающих предприятие способности
осуществлять уставную деятельность.
Собственник имущества казенного предприятия устанавливает порядок распределения
доходов предприятия, не согласуя его с самим
предприятием, что также отличает субъект права
оперативного управления от субъекта права хозяйственного ведения, перечисляющего в бюджет
соответствующего уровня лишь часть прибыли от
результатов деятельности предприятия.
При реализации правомочий владения, пользования и распоряжения казенное предприятие
должно руководствоваться целями деятельности,
зданиями собственника и назначением имущества.
В противном случае собственник имущества казенного предприятия вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество. Тогда как несоблюдение унитарным
предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения целевого характера использования
переданного ему собственником имущества, не
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влечет для предприятия никаких негативных последствий правового характера. У собственника
нет права изымать используемое не по назначению
имущество в качестве санкции за неправомерные
действия предприятия. Из сказанного следует, что
правомочия казенного предприятия носят строго
целевой, еще более ограниченный характер, обусловленный необходимостью соблюдения государственного интереса. Применительно к казенным
предприятиям ограничения, связанные с распоряжением имуществом, с распределением доходов
предприятия, предопределены специальными
целями последних, которые в итоге и определяют
характер их правоспособности. Правоспособность
унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, будучи специальной,
призвана обеспечить реализацию общественнополезных функций, возложенных на специально
создаваемые для этих целей предприятия публичным собственником. Однако ее объем несколько
шире объема правоспособности казенных предприятий, что следует из анализа правового режима
имущества данных субъектов права.
Правосубъектность унитарных предприятий реализуется в ходе управления этим предприятием.
При определении специфики управления унитарными предприятиями важно учитывать, что
данные организации создаются для реализации
конкретных публично-правовых целей, определенных собственником их имущества. Будучи
предприятиями-несобственниками, некоторые
действия, связанные с участием в гражданских
правоотношениях, предприятия, в лице своего
руководителя, должны согласовывать с собственником имущества. В этом смысле орган унитарного предприятия руководствуется не только
интересами юридического лица, но и собственника
имущества унитарного предприятия. При этом во
внешних отношениях, действуя в рамках целей,
предмета и видов деятельности, определяемых
собственником имущества, орган предприятия
зачастую выражает не волю юридического лица,
а волю учредителя-собственника. В отношении
имущества, вверенного казенному предприятию,
последнее действует властью, полученной от
собственника, и в интересах собственника, поскольку производственная деятельность казенных
предприятий осуществляется с целью реализации
государственных программ в хозяйственной сфере.
Тем самым, руководители предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и праве
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оперативного управления, совершают действия в
чужом интересе (в интересе учредителя унитарного предприятия), что является отличительным
признаком института представительства.
Из данного рассуждения следует, что при реализации правосубъектности унитарных предприятий
возникают отношения особого вида, в которых
участвует единоличный орган, чьи права и обязанности предопределены волей собственника, что
сближает статус единоличного органа со статусом
представителя.
В соответствии с п. 3 ст. 49, п. 8 ст. 63 ГК РФ,
юридическое лицо прекращает свое существование после внесения записи о его исключении из
Единого государственного реестра юридических
лиц. Правовым последствием исключения юридического лица из Единого государственного реестра
будет прекращение его правосубъектности. Правосубъектность унитарного предприятия, право
хозяйственного ведения и право оперативного
управления являются взаимозависимыми правовыми категориями, поэтому следует обратить
внимание на то, как влияет прекращение права
хозяйственного ведения и права оперативного
управления на прекращение правосубъектности
унитарного предприятия.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления на имущество прекращается
у унитарного предприятия по общим основаниям,
установленным Гражданским кодексом РФ для
прекращения права собственности. Все многочисленные случаи прекращения права собственности
подразделяются в гл. 15 ГК РФ на две группы:
прекращение права собственности по воле самого собственника, а также близкие к этому иные
случаи (п. 1 ст. 235), и принудительное изъятие
имущества у собственника, которое допускается
только при наличии прямого указания в законе
(п. 2 ст. 235). Прекращение названных прав может
происходить не только по общим основаниям,
но и в случаях правомерного изъятия имущества
собственником (по основаниям, допускаемым
законом).

Однако независимо от способа прекращения
прав унитарных предприятий на имущество
вплоть до исключения унитарного предприятия
из государственного реестра юридических лиц,
оно продолжает оставаться субъектом права и
продолжает иметь права и нести обязанности. Это
свидетельствует о невозможности автоматического
прекращения правосубъектности унитарных предприятий ввиду прекращения права хозяйственного
ведения или права оперативного управления на
имущество по причине добровольного отказа
от права, правомерного изъятия имущества по
решению его собственника, отчуждения другим
лицам, изъятия имущества помимо воли самих
предприятий и т.п.
Таким образом, правосубъектность унитарных
предприятий, равно как и других юридических
лиц, несмотря на различия в ее характере и объеме, прекращается в момент внесения записи об их
исключении из Единого государственного реестра
юридических лиц.
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О ТРАКТОВКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ЕГО ФОРМАХ
В статье рассматриваются различные подходы к пониманию указанного в названии статьи термина и приводится
его авторское определение. Определен примерный перечень форм жестокого обращения с несовершеннолетними, внесены
предложения по квалификации соответствующих преступлений.

Обеспечение и защита прав, свобод и законных
интересов детей всегда были и остаются одними
из приоритетных направлений деятельности государства. Однако юридических проблем в этой
сфере предостаточно. Так, в процессе правоприменительной деятельности возникают сложности
при привлечении к уголовной ответственности по
ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) лиц, на
которых возложены соответствующие обязанности, за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Для того чтобы деяние было признано
преступным, необходимо установить, что имело
место жестокое обращение с несовершеннолетним, а удачной и более или менее конкретной
трактовки такого обращения не выработано.
Стремительная трансформация социального
устройства и экономическая нестабильность в
России обусловили рост количества проявлений
такого негативного явления, как нарушение прав
и законных интересов несовершеннолетних, ко-
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торые являются наиболее беззащитной частью
любого общества. Разрушение семьи, ее устоев
и традиций пагубным образом сказывается в
первую очередь на положении детей, многие из
которых нередко подвергаются физическому, психическому и иным формам насилия у себя дома, в
школе и на улице, с раннего детства вынуждены
зарабатывать на жизнь различными способами,
в том числе хищениями, попрошайничеством,
распространением наркотиков и т.д.
Само по себе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего обычно выражается в
применении не соответствующих правовым
нормам способов и методов содержания несовершеннолетнего, его обучения и других форм
обращения с ним либо в неприменении предписанных способов и методов. Соответствующие
вопросы сравнительно подробно рассмотрены в
литературе [1]. Изложим наиболее распространенные и вероятные, на наш взгляд, в сопряжении
со ст. 156 УК РФ разновидности неисполнения
Уголовное право и криминология
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или ненадлежащего исполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего:
– не предоставление ребенку необходимых
для его нормального физического существования
или развития благ (ухода, питья, пищи, одежды
и обуви по сезону, медицинской помощи или
назначенного лечения, жилья, соответствующего действующим или разумным требованиям по
теплу, санитарии и т.п.) либо предоставление их
в ненадлежащем объеме или качестве;
– не обеспечение необходимых для умственного и психического развития ребенка условий
(предоставление необходимых знаний и формирование соответствующих навыков, создание
возможностей обучаться либо общаться с родственниками, сверстниками и т.п.);
– поведение, влекущее либо способное повлечь
вред нормальному физическому или психическому развитию ребенка (демонстрация преступного
либо аморального поступка как примера, оправдание соответствующих действий; формирование
у несовершеннолетнего установок на совершение
таких поступков; грубое нарушение нормального
режима дня; выходящая за рамки обычного бытового труда эксплуатация несовершеннолетнего;
запирание на длительное время, привязывание
или пристегивание к неподвижному предмету; позорящие наказания либо высказывания и оценки;
угрозы применения насилия либо распространения сведений, унижающих честь и достоинство
несовершеннолетнего или его близких; допущение насилия над ребенком со стороны третьих
лиц (в роли таковых в реальной жизни зачастую
выступают отчим или сожитель матери) или домашних животных и т.п.).
Это далеко не полный перечень разновидностей неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Преступными же они становятся
лишь в случае, если были соединены с жестоким
обращением с ним.
Однако понятие жестокого обращения с несовершеннолетними в УК РФ не сформулировано,
что порождает сложности как в определении
признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, так и в
разграничении его со смежными составами преступлений. Поэтому вполне обоснованной представляется точка зрения А. Дьяченко и Е. Цымбал
Уголовное право и криминология

о необходимости большей конкретизации определения жестокого обращения с ребенком [2].
Согласно ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) ребенок
имеет право на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение человеческого достоинства. В ч. 1
ст. 65 СК РФ закреплен принцип, в соответствии
с которым родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Там
же установлено, что способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей [3]. Однако понятие жестокого обращения
в указанном акте не раскрывается.
Международные правовые акты тоже не дают
конкретного определения понятия жестокого
обращения с ребенком. Так, в ч. 1 ст. 19 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989, сказано, что государства-участники должны принять все необходимые меры, в том числе и законодательные,
для защиты ребенка от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления или злоупотребления, грубого обращения или эксплуатации.
При этом содержание понятий «насилие», «злоупотребление», «оскорбление» и «эксплуатация»
не изложено [4].
Термин «жестокое обращение с детьми» впервые был употреблен в Кодексе о браке и семье
РСФСР 1968 г., но содержание этого понятия и
там не раскрывалось. Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в п. 11 постановления от
27 мая 1998 г. «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей» разъяснил, что «жестокое
обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического и
психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в
применении недопустимых способов воспитания
(в грубом, пренебрежительном, унижающем
человеческое достоинство обращении с детьми,
оскорблении или эксплуатации детей)» [5]. Данная трактовка не раскрывает по существу содержания понятия жестокого обращения с детьми в
уголовно-правовом значении, она более годится
именно для разрешения споров, связанных с вос-
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питанием детей. Поэтому юридическая практика
испытывает определенные трудности с установлением содержания этого термина применительно
к ст. 156 и другим статьям УК РФ.
Под жестоким обращением с ребенком, как
правило, понимают посягательства указанных в
законе лиц, причиняющие ребенку существенный
физический, психический и морально-психологический вред. Как отмечает В.Б. Боровиков, суды,
испытывая трудности в связи с неопределенностью понятия жестокого обращения с несовершеннолетним, исходят из того, что оно должно
свидетельствовать об определенной системе,
линии поведения виновного. Поэтому единичные
случаи физического насилия, имевшие место в отношении детей со стороны родителей, педагогов
и иных лиц, на которых возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетних, по ст. 156
УК РФ обычно не квалифицируются [6].
Например, Президиум Кировского областного
суда отменил приговор Слободского районного
суда Кировской области в отношении Т., осужденной по ст. 156 УК РФ за то, что она, работая
педагогом в школе, возмущенная поведением
нарушителей учебной дисциплины, ударила
ладонью по лицу ученика К., а его товарища П.
вытолкнула из класса, пнув его ногой. Президиум
областного суда, прекращая уголовное дело за
отсутствием состава преступления в действиях
Т., указал, что «в отношении каждого из учеников
она допустила одиночный случай ненадлежащего
исполнения своих обязанностей, что не может
быть признано соединенным с жестокостью, а
единичные факты физического насилия влекут
ответственность за то или иное преступление
против здоровья» [7].
На наш взгляд, факт единичного физического
насилия не может исключать жестокость в действиях виновного лица, и в связи с этим подобная
судебная практика, а также позиция разделяющих
ее ученых не может быть признана безупречной.
Разовая, но длительная или интенсивная деятельность, направленная против ребенка, интересов
его нормального развития, заслуживают уголовной ответственности.
Жестокость – понятие оценочное и, как
справедливо указывает Ю.М. Антонян, «оценка
конкретного поступка зависит от субъективных
моральных представлений и воззрений оце-
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нивающего, его социальной и национальной
принадлежности, общественного положения,
интеллигентности, уровня культуры, способности
к сочувствию и сопереживанию, чуткости и т.д.
Немалое влияние на оценки могут оказать обычаи
и традиции той среды, в которой воспитывался и
живет данный человек» [8].
Иногда признаком жестокости называют
получение удовольствий от причинения страданий другому существу. Представляется, что
применительно к уголовному праву такой подход
нецелесообразен. Виновный может действовать
без садизма, преследуя цель получения сведений,
запугивания или назидания.
Поэтому под жестоким обращением с другим
человеком, на наш взгляд, следует понимать
сознательное, умышленное противоправное
поведение, в результате которого потерпевшему
причиняется физическая или психическая боль
(страдания).
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции
Российской Федерации 1993 г. никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию, никто не может быть
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Тем самым
пытки и насилие рассматриваются как проявления
жестокого обращения.
Многие формы неисполнения и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего одновременно являются
проявлениями жестокого обращения с ним.
Однако в связи с этим возникают проблемы по
разграничению различных форм жестокого обращения с детьми по ст. ст. 156, 116 «Побои»,
117 «Истязание», 129 «Клевета», 130 «Оскорбление» и др. УК РФ.
Проявлениями жестокого обращения с несовершеннолетним являются и различные встречающиеся на практике формы поведения, квалифицируемые как следующие преступления:
– побои (удары, нанесенные руками, ногой,
ремнем, палкой, указкой, линейкой, книгой, а
также порка, таскание за волосы, болезненное
связывание и т.п.);
– истязание (в виде систематических побоев,
длительного причинения боли щипанием, сечением, причинения множественных повреждеУголовное право и криминология
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ний, имитации удушения веревкой, надевания
на голову полиэтиленового пакета, воздействия
термических факторов, в том числе прижигание раскаленным утюгом, горящей сигаретой
и т.п.);
– оскорбление (обзывание, сравнение с животными; использование при обращении к ребенку ненормативной лексики; насмешки над
физическими или умственными недостатками
ребенка; распространение в присутствии ребенка
сведений, порочащих как его самого, так и его
близких; применение публичных унизительных
наказаний);
– угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью (высказывания «я тебя убью»,
«глаза выколю», «руки-ноги оторву»);
– различные преступления против половой
свободы и неприкосновенности.
Лица, совершившие указанные деяния в отношении несовершеннолетних, если это не связано
с воспитанием последних, несут ответственность
лишь по статьям о различных преступлениях
против личности, но не по ст. 156 УК РФ.
А.Г. Мусеибов считает, что жестоким обращением с несовершеннолетним могут быть
признаны и единичные факты уклонения от
выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего или применения недопустимых способов и методов воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетнего и обращения с несовершеннолетним, когда проявления
жестокого обращения одновременно образуют
состав и других преступлений, в частности таких, как оставление в опасности (ст. 125 УК),
убийство (ст. 105 УК), причинение смерти по
неосторожности (ст. 109 УК), доведение до
самоубийства (ст. 110 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК),
умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112 УК), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК), побои
(ст. 116 УК), истязание (ст. 117 УК), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 119 УК), причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности (ст. 118 УК), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК), торговля людьми
(ст. 127.1 УК), использование рабского труда
(ст. 127.2 УК), клевета (ст. 129 УК), оскорбление
(ст. 130 УК), понуждение к действиям сексуальУголовное право и криминология

ного характера (ст. 133 УК), половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста
(ст. 134 УК), развратные действия (ст. 135 УК),
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления (ст. 150 УК), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК), возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК). Он также указывает,
что при подобных случаях действия (бездействие) виновного следует квалифицировать по
совокупности преступлений: по ст. 156 УК и
соответствующей статье УК, предусматривающей ответственность за преступление против
личности либо против конституционных прав и
свобод личности [1].
С этой позицией можно согласиться лишь
отчасти. На наш взгляд, квалифицировать по совокупности с преступлением, предусмотренным
ст. 156 УК РФ, можно лишь те деяния, наказуемость которых строже.
Так, в ч. 1 ст. 116 «Побои» УК РФ установлено наказание в виде штрафа в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
до трех месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок
до шести месяцев, либо арестом на срок до трех
месяцев. Деяние же, предусмотренное ст. 156
УК РФ, наказывается штрафом в размере до ста
тысяч рублей или в размере заработной платы
осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до двухсот
двадцати часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
Безусловно, наказуемость неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
существенно более строгая, чем за побои. Это
связано с тем, что состав учитывает повышенную
уголовно-правовую защиту несовершеннолетних
и повышенную ответственность такого специального субъекта, как лицо, на которое возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолет-
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него, а равно педагога или другого работника
образовательного, воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним. Привлечение к
ответственности по двум статьям, на наш взгляд,
будет в данном случае чрезмерным и ведет к
двойной ответственности за деяние.
Мы встретились, как представляется, с конкуренцией части и целого, а при ней всегда должна
применяться та норма, которая охватывает с
наибольшей полнотой все фактические признаки
совершенного деяния [9]. Аналогично вопрос
должен решаться в отношении клеветы (ч. 1 и
2 ст. 129 УК РФ), оскорбления (ст. 130 УК РФ)
и т.д.: они поглощаются преступлением, предусмотренным ст. 156 УК РФ.
В любом случае говорить о том, что все
проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего решены, не приходится. И УК
РФ, и практика его применения нуждаются в
совершенствовании.
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ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
И СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы противодействия введению в хозяйственный оборот фальсифицированных лекарственных средств и спиртосодержащей продукции. Подчеркивается важность положений принятого законопроекта
Федерального закона «Об обороте лекарственных средств». Предлагаются дополнения в Уголовный кодекс Российской
Федерации в виде принятия статьи, предусматривающей ответственность за незаконные производство, хранение,
сбыт либо перевозку и (или) пересылку с целью сбыта спиртосодержащей продукции или лекарственных средств, не
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Одним из условий введения в хозяйственный
оборот товаров и лекарств, безопасных для жизни
и здоровья потребителей, является эффективное
функционирование системы их сертификации,
предусмотренной Федеральным законом «О техническом регулировании» [1].
Система обязательной сертификации лекарственных средств, введенная ФЗ «О техническом
регулировании» в 2002 г. с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от
29 апреля 2006 г. № 255 «О внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 72» [2], с 1 января 2007 г. была заменена декларированием
соответствия.
По свидетельству Г.Н. Шаровой, количество
забракованных лекарственных средств, поставляемых из стран Балтии, других зарубежных
стран, а также отечественных, увеличивается из
года в год и составляет от 21 до 49%. Подделки
лекарственных средств уверенно завоевывают
рынок������������
[����������
3, с. 21��
]�.
Также резко возросло качество полиграфии, в
связи с чем для определения фальшивых лекарственных средств стало необходимым проводить
анализ качества реализуемой продукции в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья
потребителей.
Уголовное право и криминология

Проблема борьбы с фальшивыми лекарствами стала предметом особой обеспокоенности
высших должностных лиц страны. Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев в своем
Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации отметил: «Мы обязаны оградит людей
от поддельных и фальшивых лекарств» [4].
В марте 2010 г. Государственной Думой в
третьем чтении принят законопроект «Об обращении лекарственных средств», направленный
на совершенствование законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения
лекарственных средств и, что крайне важно, требований к их безопасности, с учетом интересов
и приоритетов отечественной фармацевтической
промышленности. В соответствии с Федеральным
законом «Об обращении лекарственных средств»
на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития возложена
обязанность на регулярной основе проводить
контроль качества лекарственных средств в специализированных лабораториях. За регистрацию
и результаты экспертизы качества и безопасности лекарственных средств будет нести полную
ответственность уполномоченный федеральный
орган (УФО). Согласно этому закону 1 января
2014 г. – конечная дата, с которой отечественные
производители должны перейти на европейский
стандарт качества [5; 6].
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Этот закон содержит главу о мониторинге
безопасности лекарственных препаратов, который позволит уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти предпринимать
конкретные действия по защите населения от небезопасных лекарственных препаратов, включая
запрет гражданского оборота указанных лекарственных препаратов и отмену их государственной
регистрации.
Одним из важных нововведений в названном
федеральном законе является законодательная
характеристика определения контрафактных
лекарственных средств, оснований и порядка их
уничтожения, ввоза и вывоза с территории Российской Федерации (ст. ст. 47, 59).
По мнению М. Соколовой, существует четыре
вида фальшивок лекарственных средств. Фальшивые лекарства первого типа вообще не содержат
действующего лекарственного вещества. Во второй группе фальшивок действующее вещество
присутствует, но не соответствует заявленному
на упаковке, а значит, это не то лекарство, которое нужно больному. В третьей группе подделок
лекарственное вещество есть, но меньше, чем
нужно. Содержание действующего вещества в
подделках редко превышает 20–30% от заявленного. В четвертую группу фальшивок (самую
редкую) входят препараты, в которых пропорции
веществ соответствуют заявленным, но нет гарантий соблюдения технологий, а у производителя
нет элементарной лицензии на изготовление лекарственных средств [7].
Фальсифицированные лекарственные средства, необходимость в которых ежедневно испытывают миллионы россиян, представляют,
как показывают исследования специалистов,
повышенную общественную опасность для потребителей в сравнении с другими товарами, не
отвечающими требованиям безопасности. В связи
с этим в задачу контролирующих органов входит
организация эффективной системы государственного контроля за их безопасностью.
По мнению Р. Хабриева, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, для создания
полноценной системы безопасности лекарств
нужна четкая и слаженная работа всех заинтересованных ведомств – Минпромэнерго России,
Минздравсоцразвития России, Росздравнадзора,
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Ростехрегулирования, ФТС России и переход
ф армацевтического производства на международный стандарт GMP (Good manufacturing
practice) [7].
Советник отдела промышленной политики в
медицинской и биотехнологической промышленности Минпромэнерго РФ О. Колотилова считает,
что с принятием названных актов ничего особенного не произойдет. По федеральному закону
«О техническом регулировании» предусматриваются две формы обязательного подтверждения
соответствия качества продукции – обязательная
сертификация и декларирование соответствия качеству. Первая отменяется, вторая остается. При
декларировании будет задействована вся цепочка:
каждый посредник в цепочке «производитель
(импортер) – потребитель» должен задекларировать качество находящихся у него лекарств [8].
По мнению Д. Янина, председателя Конфедерации обществ потребителей, система сертификации не останавила криминальный рынок
фальшивых лекарств. В США есть специальная
служба, которая инспектирует аптеки и, по его
мнению, необходимо создание в России такой
же специальной службы, особенно это важно в
регионах [8].
Укажем как на заслуживающее внимания предложение В.Т. Мазеина о необходимости введения
административной и уголовной ответственности
за обращение фальсифицированных лекарственных средств в целях более эффективной борьбы
с ними контролирующими органами [9].
Не менее опасными для жизни и здоровья
потребителей являются фальсифицированные
спиртосодержащие жидкости. По данным исследования Г.Н. Шаровой, тревожным явлением
в России стало увеличение числа лиц, умерших
от случайного отравления алкоголем. В результате этого за последние семь лет в стране умерли
около 250 000 человек. При этом наблюдается
тенденция к увеличению числа погибших от
отравления фальсифицированным алкоголем
[3, с. 33]. В свою очередь, алкоголизация населения влияет как на состояние преступности
в стране в целом, так и на рост преступлений
против жизни и здоровья населения.
С учетом особой опасности для жизни или
здоровья потребителей фальсифицированных
лекарственных средств и спиртосодержащей проУголовное право и криминология
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дукции и их повсеместной распространенности,
производство, хранение, сбыт либо перевозку
и (или) пересылку данных товаров с целью их
дальнейшего сбыта требует соответствующего
законодательного противодействия путем внесения в гл. 25 УК РФ ст. 238.1 под наименованием
«Производство, хранение, сбыт либо перевозка и
(или) пересылка с целью сбыта спиртосодержащей продукции или лекарственных средств, не
отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей» в следующей редакции:
«1. Производство, хранение, сбыт либо перевозка и (или) пересылка с целью сбыта спиртосодержащей продукции или лекарственных средств,
не отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей, – наказываются…
(преступление средней тяжести);
2. Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершены в отношении лекарственных
средств, предназначенных для детей в возрасте
до шести лет;
в) повлекли по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, –
наказываются… (тяжкое преступление);

3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказываются… (особо тяжкое преступление)».
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ НЕРАВЕНСТВА
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
НА УРОВЕНЬ УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ
Предмет данного исследования: 1) установление зависимости между степенью неравенства в распределении доходов
народонаселения и числом совершаемых умышленных убийств в мире в начале ХХ���������������������������������������
I��������������������������������������
столетия; 2) исследование закона распределения степени неравенства в распределении доходов народонаселения; 3) исследование закона распределения числа
умышленных убийств по государствам; 4) изучение концентрации и дифференциации коэффициентов Джини на Земле;
5) изучение концентрации и дифференциацию умышленных убийств на Земле в начале ХХ�����������
I����������
столетия.

Ранее автором была опубликована серия научных работ, в которых демонстрировалось влияние
степени неравенства в распределении доходов
народонаселения на ряд социально-патологических процессов, протекавших в России в 1990-е гг.
[1; 2]. Большой интерес вызвала научная статья
«О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование)», опубликованная в 2004 г.
в журнале «Государство и право» [3]. В ней и
других работах автором было показано, что в
1990-е гг. в России число умышленных убийств
имело сильную положительную корреляционную
связь со степенью неравенства в распределении доходов народонаселения – коэффициент
корреляции составил 0,976. С учетом того, что
исследование проводилось по временному ряду,
чтобы исключить влияние тенденции, в модель
включался фактор времени. В итоге получалось,
что при изменении коэффициента Джини на 0,1
абсолютное число умышленных убийств в России
в среднем изменялось на 8 813,38 случаев, на
что указывает оценка параметра β��������������
���������������
(коэффициент
регрессии в генеральной совокупности) в регрессионном уравнении: b� колеблется около 88 133,8.
Оценочное регрессионное уравнение имеет вид:

у = −5083,7 + 88133,8 х ,

ния), х – значения переменной икс (коэффициент
Джини), а (параметр) – свободный член (сдвиг,
точка пересечения линии регрессионного уравнения с осью ординат). В данном случае свободный
член равен 5 083,7 с отрицательным знаком. Он
оценивает величину y при x равном нулю. Важно заметить, что хотя в таком случае параметр а
не интерпретируется, но интерпретируется знак
минус. Если а<0 (очевидно, что минус а всегда
меньше нуля), то изменения зависимой переменной (Δy) происходят быстрей, чем изменения независимой переменной (Δx): Δy�
>Δx, что объясняется
величиной производной (параметр b) – геометрически линия уходит под ноль по оси ординат, но
проходит через линию абсцисс за отметкой ноль в
области положительных чисел. Неслучайно, если
мы возьмем коэффициент вариации по зависимой
переменной и коэффициент вариации по независимой переменной и сравним их, то получим:

vy =

σy
y

> vx =

σx
.
x

Говоря о свободном члене, следует знать, что
он отражает совокупную величину влияния неучтенных в данной модели факторов. В данном
конкретном случае автор рискнул бы дать интерпретацию и свободном члену, хотя он имеет отри
где у – оценки по переменной у (коэффициент цательное значение. Дело в том, что при низких,
умышленных убийств на 100 тыс. народонаселе


Иногда не интерпретируется, так как не имеет криминологического смысла, например, в случае, когда при параметре а
(свободный член) стоит знак минус (-а).
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При сохранении в модели влияния фактора времени это
число составляет 9 261,5, то есть завышено.
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близких к нулю значениях коэффициента Джини
число умышленных убийств становится равным
нулю, а нулевое значение коэффициента Джини,
практически, невероятно (его минимальное значение по используемым статистическим данным
составляет 0,218, или 21,8% для 1990 г.).
Предмет настоящего исследования более глубокий – проверить гипотезу о влиянии степени
неравенства в распределении доходов народонаселения на совершение умышленных убийств в
мире в начале ХХ����������
I���������
столетия, а также исследовать: 1) закон распределения степени неравенства
в распределении доходов народонаселения на
Планете; 2) закон распределения числа умышленных убийств по государствам Планеты; 3) концентрацию и дифференциацию коэффициентов
Джини на Земле; 4) концентрацию и дифференциацию умышленных убийств на Земле в начале
ХХ�����������
I����������
столетия.
В качестве исходных будут взяты кросс-секционные (пространственные) данные при фиксированном времени, что избавит автора от необходимости исключения тенденции и мало полезного в
данном случае усложнения модели. В настоящее
время имеются подходящие первичные статистические данные как об относительно сопоставимых индексах Джини по большинству государств
Планеты, так и о сопоставимых коэффициентах
Используются первичные статистические данные за последний доступный год. К сожалению, в распоряжении автора
не было первичных статистических данных за один «чистый»
период, скажем, какой-то конкретный год, или усредненных
данных за определенный синхронный период (таковы статистические данные ООН, и в этом нет вины автора), но, учитывая
малую подвижность индексов Джини, исследование автор
провел по имеющимся статистическим данным, приняв их
«синхронными». В идеале для более точных вычислений нужно
собрать первичные статистические данные как об умышленных
убийствах, так и об индексах Джини по всем государствам Планеты (около 200 государств) за какой-то строго фиксированный
период времени.

Индекс Джини – коэффициент Джини, выраженный в
процентах. Показывает площадь между линией абсолютного
равенства (биссектриса) и кривой Лоренца (обычно парабола
второго порядка). Индекс Джини отражает степень неравенства
в распределении доходов по 20-процентным группам населения.
Теоретически может принимать значения от 0 до 100% (коэффициент – от 0 до 1). Чем выше индекс Джини, тем выше степень
неравенства. По сути, коэффициент Джини это частный случай
коэффициента локализации, описываемого в статистической
литературе. Может вычисляться как с помощью интегрирования, так и по формуле для дискретных данных [4, с. 117–130;
142–148].
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регистрируемых умышленных убийств, приведенных на 100 тыс. народонаселения. Сбором соответствующих первичных статистических данных
о преступности и ее структурных составляющих
занимается UNODOC – United�������������������
Nations�����������
������������������
Office����
����������
on�
���
Drugs����������
���������
and������
�����
Crime, выставляет эти данные на своем
сайте [5; 6] и публикует их как самостоятельно,
так и через уполномоченные организации [7].
Первичные статистические данные об индексе
Джини взяты с официального сайта Организации
объединенных наций, представленные в Human�
Development������������
�����������
Report�����
2009 [8].
Для обеспечения прозрачности научного исследования исходные первичные статистические
данные приводятся в приложении (табл. 1), дабы
любой желающий мог перепроверить точность
расчетов или выполнить их самостоятельно.
Сначала сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы.
Гипотеза �
H0: степень неравенства в распределении доходов народонаселения (индекс Джини)
не влияет на динамику умышленных убийств,
совершаемых на планете Земля в начале ХХ������
I�����
столетия (2000–2008 гг.).
Гипотеза �
H1: степень неравенства в распределении доходов народонаселения (индекс Джини)
влияет на динамику умышленных убийств, совершаемых на Планете Земля в начале ХХ�����������
I����������
столетия
(2000–2008 гг.).
Для проверки альтернативной гипотезы 
применим параметрический парный регрессионный и корреляционный анализ (для расчетов
используется классический метод наименьших
квадратов). Корреляционный анализ ответит на
вопрос о силе (абсолютное значение линейного
коэффициента корреляции) и направлении связи (знак при коэффициенте корреляции) между
переменными модели, а регрессионный анализ
представит в наше распоряжение оценочное
уравнение с доверительными интервалами,
особое значение в котором имеет коэффициент
регрессии, отвечающий на вопрос: на сколько
в абсолютном выражении изменится зависимая
переменная при изменении независимой переменной на единицу измерения. В нашем случае
единица измерения независимой переменной 1%.
Нулевая гипотеза по правилам принимается без
доказательств.
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Зависимую переменную мы измеряем в штуках
или единицах умышленных убийств на 100 тыс.
народонаселения.
Результаты парного регрессионного и корреляционного анализа, сделанного в программном пакете «Excel», приводятся в приложении (табл. 2).
В качестве независимой переменной мной был
взят индекс Джини (переменная x), а в качестве зависимой (y) – коэффициент умышленных убийств
(homicide) на 100 тыс. народонаселения.
Выводы и проверка статистической надежности полученных оценок:
1. Статистическая гипотеза H1: степень неравенства в распределении доходов народонаселения (индекс Джини) влияет на динамику умышленных убийств, совершаемых на планете Земля
в начале ХХ���������������������������������
I��������������������������������
столетия (2000–2008 гг.) нашла
подтверждение. С высокой долей вероятности
можно утверждать, что степень неравенства в
распределении доходов народонаселения влияет
на динамику умышленных убийств в мире за
исследованный период времени.
2. Коэффициент корреляции между переменными степень неравенства в распределении
доходов народонаселения (X) и коэффициент
умышленных убийств (Y) составил 0,53, что говорит об умеренной положительной корреляционной связи между переменными модели. Знак
плюс показывает, что связь между переменными
носит положительный характер, а величина (0,53)
характеризует связь как умеренную.
3. Коэффициент детерминации R�-квадрат равен 0,28, что с определенной долей вероятности
позволяет утверждать, что примерно 28% вариации числа умышленных убийств на планете
Земля в начале �����������������������������
XXI��������������������������
столетия можно объяснить
степенью неравенства в распределении доходов
народонаселения. Коэффициент детерминации
характеризует долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессионным уравнением в общей дисперсии и вычисляется каким-либо
из равнозначных нижеследующих способов:
2

r =

Dфакт
Dобщ

2

2

2

 K   σ   xy − y ⋅ x 

=  x , y  =  b ⋅ x  = 
 σ   σ ⋅σ  ,
D
y 
 x  
 x y 

где xy – среднее от произведения значений х и у.
Важно отметить, что величина 1–�r2 показывает
долю факторной дисперсии, объясненную не-
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зависимыми переменными, не включенными в
данную объяснительную модель.
Для нашей задачи: 1–0,28=0,72.
Следовательно, 72% вариации коэффициента
умышленных убийств объясняется иными, не
включенными в данную модель факторами, что
неудивительно при существенном различии исследуемых государств.
4. Нормированный или скорректированный
R-квадрат немного меньше основного (0,27), но
интереса в данном случае не представляет, поскольку мы имеем дело всего с одной независимой
переменной. Нормированный R-квадрат (иногда
обозначают R2 или adjusted R2), приведенный в
таблице «итоги регрессионной статистики» (в литературе называют также: скорректированный R2;
исправленный R2), используется для уточнения
коэффициента детерминации при включении в
модель дополнительных независимых переменных (x). Это обусловлено тем, что добавление
новой независимой переменной к уравнению
регрессии повышает значение коэффициента
детерминации R2. Нормированный R-квадрат
сдерживает рост коэффициента детерминации
при включении в модель дополнительных независимых переменных и рассчитывается по
формуле:

n −1
k
= r2 −
⋅ (1 − r 2 )
n − k −1
n − k −1
или, что также равнозначно:
r 2 = 1 − (1 − r 2 ) ⋅

r2 =

n −1
k
,
⋅ r2 −
n − k −1
n − k −1

где k – число независимых переменных. С ростом
числа независимых переменных (k) увеличивается значение дроби

k
и возрастает корректиn − k −1

ровка коэффициента детерминации R2 в сторону
уменьшения.
Вообще говоря, R 2, как и нормированный
R-квадрат, рассматриваются, как диагностические
критерии качества регрессионной модели наряду с другими диагностическими показателями
(проверка статистической значимости уравнения
в целом, статистической значимости параметров
и коэффициента корреляции).
2

r =

D y
Dy

2

D  K x, y
= 1− u = 
D y  D y ⋅ Dx


2



 ,
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где Dŷ– дисперсия в ряду оценок зависимой равное 7,08 (число степеней свободы по «числипеременной игрек, Dy – дисперсия в ряду зави- телю» 1, а по «знаменателю» 117).
Эмпирическое значение F-критерия Фишера высимой переменной игрек, Du – дисперсия в ряду
остатков, Kx, y – коэффициент ковариации между числяется по одной из нижеследующих формул:
рядами x и y.
Dфакт
r2
f
=
=
⋅ ( N − 2) ,
5. Регрессионное уравнение, описывающее
Dост 1 − r 2

связь между переменными, имеет вид: у =
где F – это F-критерий Фишера для проверки

= –19,71+0,6865х, где у – оценка числа умыш- статистической гипотезы H0 : Dфакт = Dост. Чтобы
ленных убийств, приходящегося на 100 тысяч доказать альтернативную статистическую гипонародонаселения (штук), х – индекс Джини тезу H1 нужно, чтобы факторная дисперсия (объ(в процентах). Отсюда следует, что коэффициент ясненная регрессией) в несколько раз превышала
умышленных убийств, приведенный на 100 тыс. остаточную дисперсию; Dфакт – факторная диснародонаселения, изменяется на 0,6865 престу- персия (сумма квадратов отклонений зависимой
плений при изменении индекса Джини на еди- переменной объясненная регрессией приведенная
ницу измерения (1%). Отрицательное значение на число степеней свободы) (в нашем случае
свободного члена (сдвига) в уравнении, на мой составила 4 782,9); Dост – остаточная дисперсия
взгляд, говорит о том, что при низких значени- (остаточная сумма квадратов отклонений приях индекса Джини близких к нулю совершение веденная на число степеней свободы) (в нашем
умышленных убийств практически невероятно. случае составила 106,41).
Кроме того, коэффициент вариации умышлен7. Проверим статистическую надежность
ных убийств выше, чем коэффициент вариации полученных параметров уравнения а и b, оценииндекса Джини, на что также указывает отрица- вающих реальные параметры α и β. Вероятность
тельное значение свободного члена, что легко ошибки (Р-значение) по параметру а: составляет
проверить:
0,000058; по параметру b: 0,0000000075. P-значение (p������
-�����
value) – вероятность наступления гипотезы
σy
12,085
vy =
⋅ 100 =
⋅ 100 =
H
.
Чем
меньше P-значение, тем ниже вероятность
0
y
7,36
гипотезы H0 и выше вероятность альтернативной
σ
9,274
= 164,2% > vx = x =
⋅ 100 = 23,5%.
гипотезы. Эмпирическое значение t-статистики
x 39,425
Стьюдента для сдвига составляет 4,75, а для коэф
По уравнению у = –19,71+0,6865х можно при- фициента наклона – 6,7. Табличное значение t-стаблизительно оценить коэффициент умышленных тистики Стьюдента даже при уровне надежности
убийств, зная соответствующий коэффициент или 0,1% (вероятность ошибки 0,1%) и числе степеней
индекс Джини. Или, наоборот, зная коэффициент свободы 117 составляет 3,37. То есть эмпирические
умышленных убийств, приблизительно оценить значения t-статистики Стьюдента как для сдвига,
индекс Джини. С учетом того, что мы имеем дело так и для коэффициента наклона больше табличне с реальными параметрами в генеральной со- ных, следовательно, они статистически значимы.
8. Можно проверить и статистическую знавокупности α и β, а с их оценками а и b, следует
отметить, что реальный параметр α в генеральной чимость коэффициента корреляции. Поскольку
совокупности варьирует в пределах от минус он не приводится в итоговой статистике Excel,
27,917 до минус 11,49, а параметр β находится рассчитаем его самостоятельно. Для этого сначала
где-то в пределах от 0,48 (нижняя граница) до найдем ошибку коэффициента корреляции:
0,89 (верхняя граница).
1− r 2
1 − 0,277
m
=
=
= 0,07861,
6. Статистика Фишера (F�����������
-статистика), поr
N −2
119 − 2
зволяющая оценить качество уравнения в целом,
выдает эмпирический коэффициент 44,9, который затем рассчитаем эмпирическое значение t-стазначительно превышает табличное критическое тистики Стьюдента по формуле:
значение даже для уровня значимости α=0,01 (то
r
0,5268
tr =
=
= 6,7 .
есть вероятность ошибки составляет только 1%),
mr 0,07861
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Известное нам табличное значение �t-статистики Стьюдента составило 3,37, следовательно, и коэффициент корреляции статистически надежен.
9. Стандартная ошибка оценки, приведенная
в итоговой регрессионной статистике, составила 10,3. По сути, она характеризует величину
среднего квадратического отклонения оценок
зависимой переменной в соответствии с законом
нормального распределения (закон Гаусса-Лапласа), получаемых по оценочному уравнению.
10. Из табл. 1 видно, что имеют место редкие
события, когда высокий индекс Джини сопровождается низким коэффициентом умышленных
убийств. Например, в государстве Кот-д’Ивуар
индекс Джини 48,4, а коэффициент умышленных
убийств 0,4; в государстве Гамбия индекс Джини
47,3, а коэффициент умышленных убийств 0,4; в
государстве Гонконг индекс Джини 43,4, а коэффициент умышленных убийств 0,6; в Марокко индекс
Джини 40,9, а коэффициент умышленных убийств
0,4; в государстве Буркина Фасо индекс Джини
39,6, а коэффициент умышленных убийств 0,5;
в Китае индекс Джини 41,5, а коэффициент умышленных убийств 1,2. Это вызывает определенные
вопросы. Первое, что приходит на ум – имеет место
ошибочная статистика. То есть рассматриваемые
государства представили неточные статистические
данные либо исходные данные неточно переписали
и не проверили служащие ООН. С другой стороны,
нельзя исключать влияния дополнительных факторов, равнодействующих сил, элиминирующих
влияние степени неравенства. В частности, как хорошо известно, в Китае довольно жесткий политический режим, широко практикуется применение
смертной казни, сильно влияние социалистической
идеологии, и принимаются меры выравнивания
социального неравенства народонаселения. Если
исключить из регрессионно-корреляционного
анализа «сомнительные страны», перечисленные
выше, то получим:
а) коэффициент корреляции повышается и
становится 0,553;
б) коэффициент детерминации возрастает до
0,3 (объясняется уже 30%, совершаемых умышленных убийств);
в) улучшается качество уравнения в целом, о
чем говорит статистика Фишера (48,5), а также
t-статистика Стьюдента для сдвига (4,9) и коэффициента регрессии (6,96);
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г) оценочное регрессионное уравнение принимает вид:

у = −20,4 + 0,72х,
Подробно выводы регрессионно-корреляционного анализа с исключением ряда стран приведены в табл. 3 приложения.
11. Весьма полезной мерой связи между переменными выступает коэффициент эластичности,
который показывает, на сколько процентов изменяется зависимая переменная при изменении
независимой переменной на 1%. В нашем случае
однопроцентное изменение индекса Джини вело
к изменению числа умышленных убийств на 0,72
штуки в абсолютном выражении, приведенном на
100 тысяч народонаселения. Теперь рассчитаем
точечный коэффициент эластичности умышленных убийств по индексу Джини для нашей

линейной функции у = −20,4 + 0,72х :
Эуу/КДж = f ′( x) ⋅

x
b⋅ x
0,72 ⋅ х
=
=
.
y a + b ⋅ x − 20,4 + 0,72 ⋅ x

Как известно, эластичность постоянна только
для степенных функций, а для линейной и других видов функций – это переменная величина.
В частности, для нашей линейной регрессионной
функции она будет меняться в зависимости от
значения независимой переменной. Например,
если х=30, то Эуу/КДж=0,6%, если х=50, то Эуу/КДж=
=0,046%. Детально изменение эластичности в
зависимости от величины индекса Джини приведено на рис. 1.

Рис. 1. Изменение эластичности
умышленных убийств в зависимости
от величины индекса Джини

Выводы, касающиеся законов распределения
исследуемых величин, их концентрации и дифференциации, а также описательная статистика:
1. На рис. 2 и 3 приложения показано вероятностное распределение коэффициентов Джини
Уголовное право и криминология
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и коэффициентов умышленных убийств в сравнении с нормальным распределением (распределением Гаусса-Лапласа). Видно, что распределение коэффициента умышленных убийств
на Планете заметно отличается от нормального
(рис. 3). Среднее (7,4), мода (1,2), медиана (2,6)
заметно отличаются друг от друга (табл. 5), а в
идеале (теоретическое распределение) должны
совпасть. Высоки значения эксцесса (8,8) и асимметричности (2,97) (табл. 5). О том же говорит и
соответствующее тестирование, оценивающее
величину разницы между теоретической и эмпирической кривыми. Распределение коэффициента
Джини (рис. 2) лучше ложиться под теоретической кривой нормального распределения, о чем
легко судить по близости среднего (39,43), моды
(40,8) и медианы (37,8); величине эксцесса (0,64)
и асимметричности (0,74) (табл. 4).
2. Степень неравенства в распределении коэффициента Джини по государствам Планеты
в начале ХХ��������������������������������
I�������������������������������
столетия составила 0,13 (коэффициент локализации L=0,13), что говорит о
высокой степени равенства или низкой степени
неравенства между государствами Планеты по
степени неравенства в распределении доходов
народонаселения.
3. Степень неравенства в распределении коэффициентов умышленных убийств по государствам
Планеты в начале ХХ���������������������������
I��������������������������
столетия составила 0,444
(коэффициент локализации L=0,444), что говорит о довольно высокой степени неравенства
государств по числу совершаемых умышленных
убийств. Государства Планеты существенно
отличаются друг от друга по данному показателю.
4. Максимальный коэффициент Джини за
исследуемый период был зафиксирован в государстве Намибия и составил 74,3 (коэффициент
умышленных убийств в Намибии так же высок и
равен 17,9). Минимальный коэффициент Джини за
исследуемый период был зафиксирован в Дании и
составил 24,7 (коэффициент умышленных убийств
в Дании равен 1,4 и близок к минимальному).
5. Максимальный коэффициент умышленных
убийств на Планете за исследуемый период был

Расчет коэффициента локализации для коэффициентов
Джини приведен в табл. 6.

Расчеты приведены в табл. 7.
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зафиксирован в государстве Гондурас и составил 60,9 (коэффициент Джини здесь близок к
максимальному и равен 55,3). Минимальный
коэффициент умышленных убийств на Планете
был зафиксирован в Исландии и составил 0 (коэффициент Джини здесь равен 25).
С высокой долей вероятности можно утверждать, что степень неравенства в распределении
доходов народонаселения (Х) положительно
связана с динамикой умышленных убийств (Y),
совершенных на планете Земля в начале ХХ������
I�����
столетия (2000–2008 гг.). Очевидно, что государства
Планеты заметно отличаются друг от друга по
многим показателям, экономическим, политическим, культурным, климатическим, биологическим и т.п., что отражается и на динамике
умышленных убийств. Поэтому коэффициент
корреляции, равный 0,53 (улучшенный 0,55), и
коэффициент детерминации, равный 0,28 (улучшенный 0,3), следует рассматривать, как весьма
и весьма статистически значимые. Степень
неравенства в распределении доходов народонаселения с высокой долей вероятности объясняет
значительную долю умышленных убийств, совершаемых в различных странах мира! Если индекс
Джини меняется на единицу измерения, то число
умышленных убийств, приведенных на 100 тыс.
населения, меняется в среднем на 0,72 единицы. Процентное изменение числа умышленных
убийств при однопроцентном изменении индекса
Джини является переменной величиной и принимает максимальное значение при 30-процентной
величине индекса Джини. Здесь однопроцентное
изменение индекса Джини влечет изменение числа умышленных убийств на 0,6%.
Видный российский криминолог, социолог и
девиантолог Я.И. Гилинский, пытаясь отыскать
«ведущее звено» в «криминогенном (девиантогенном) комплексе», объясняющем преступность, обращается к социально-экономическому
неравенству. «С моей точки зрения, – пишет
он, – важнейшим криминогенным (вообще девиантогенным) фактором служит противоречие
(«напряжение», strain) между потребностями
людей и реальными возможностями их удовлетворения, зависящими, прежде всего, от места
индивида или группы в социальной структуре
общества, то есть степень социально-экономической дифференциации и неравенства» [9].
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Проведенное исследование, по меньшей мере, не
противоречит такому отысканию ведущего звена
в девиантогенном и криминогенном комплексе.
Объясняя насильственную преступность, включающую в себя умышленные убийства, со строгих
научных позиций [10], нам следует представить
ее математическую модель вида y����
=���
f��
(�x1,�x2…�xn), где
у – насильственная преступность (или ее отдельные структурные составляющие) – объясняемая,
управляемая переменная, а x с соответствующим
индексом – объясняющие, управляющие переменные, расположенные в иерархическом порядке,
f� – правило (закономерность), связывающее левую и правую части уравнения. Очевидно, что
наполнение модели объясняющими переменными
должно исходить из сущности человека – главного, системообразующего в нем. То есть осознания того, что всякое биосоциальное существо
есть «нарцисс, стремящийся к идеалу». Люди
в группах себе подобных стремятся к счастью,
пытаются занять «место под солнцем», обрести
максимально возможную свободу, в особенности
экономическую, определяющую степень удовлетворения их витальных и иных потребностей
на товарных рынках – рынках товаров и услуг.
Именно поэтому в центре причинного комплекса,
формирующего насильственную преступность,
лежит способ организации государственной
власти и распределения материальных благ,
поскольку с ним мы вольно или невольно, осознанно или неосознанно, но всегда связываем наше
ощущение справедливости. Неслучайно повышение степени неравенства в распределении благ,
измеряемое, в частности, коэффициентом Джини
показывает сильную положительную корреляционную связь со структурными составляющими
насильственной преступности [11], а среди лиц,
совершающих преступления в нашей, а равно и
других странах, преобладают лица, не имеющие
постоянного источника доходов, безработные,
Самовлюбленное существо.
Модель счастья вольно или невольно задается биологической программой (исходные потребности) и программами
социальными. Например, капиталистическая культура, сутью
которой является лозунг «я – максимально богатый», среди
прочего имеет стойкую установку на убийство. Ближний в
предельной капиталистической моральной системе либо средство для достижения корыстных целей, либо враг, мешающий
максимизации персонального обогащения.
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обездоленные и угнетенные, злоупотребляющие
спиртными напитками и иными одурманивающими средствами (за неимением лучшего, ищущие
счастье в бутылке) и т.д. Именно они являются
обитателями исправительных колоний и зачастую
продолжают заниматься преступной деятельностью (рецидивисты).
Всякий человек не только стремится к какомуто равенству, но зачастую и к превосходству над
себе подобными, что, видимо, обусловлено внутривидовой борьбой, а его успехи на этом поприще
зависят от уровня его интеллекта, физических
сил, внешних данных, места в социальной иерархии и тех условий, которые создает общество для
реализации соответствующих индивидуальных и
коллективных потребностей. Даже в самой презираемой части общества – среде осужденных к
лишению свободы выстраивается очень сильная
иерархическая структура, и идет борьба «за место
под солнцем».
Отсутствие общечеловеческой научной морали, точно расставляющей веса социальных
ценностей, подобно таблице Д.И. Менделеева;
точной социальной теории (научная мораль может быть только следствием такой высокоточной теории), позволяющей точно распределить
индивидов по социальным и политическим ролям,
следовательно, частая неправильная оценка
людей на предмет соответствия их социальным
ячейкам, в особенности высшим государственным должностям (пока миром правят, к сожалению, не лучшие. Общество недалеко ушло от
глупости престолонаследия) – фундаментальная
причина широкого распространения цепной
несправедливости (отсюда и народные пословицы типа «рыба гниет с головы, а чистят ее с
хвоста»), стоящая перед способом организации
власти и распределения материальных ресурсов,
формирующая большие совокупности социальнопатологического поведения, включая преступное.
Или, как писал Оноре де Бальзак: «Жестокое
правило, благодаря которому во всех слоях общества процветают жалкие посредственности,
получившие право избирать по своему вкусу
выдающихся людей; они, понятно, избирают
себе подобных и ведут ожесточенную войну с
подлинными талантами» [12].
Не следует забывать, что справедливая социально-экономическая дифференциация приносит
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скорее пользу, чем вред обществу, что легко продемонстрировать на элементарных житейских
примерах, поток которых без труда переводится в
соответствующую макроэкономическую единицу.
Следовательно, в настоящей работе я веду речь
не просто о степени неравенства в распределении
доходов, а о несправедливой степени неравенства
распределения доходов, что и является следствием отсутствия научной системы управления
государствами на Планете.
Автор полагает, что в девиантологическую и
криминологическую теорию вполне уместно ввести фактор «степень социального неравенства»
как один из наиболее доказанных или наиболее
обоснованных, объясняющих различные виды
криминогенного и отрицательно девиантного
поведения (положительно девиантное поведение
также не исключается, но требует проведения
дополнительных исследований для обоснованных
утверждений на этот счет). Можно утверждать,
что существует правило – в странах с более высокой степенью дифференциации народонаселения по уровню доходов существует более высокий
уровень насилия, в том числе экстремального,
выражающегося в умышленных убийствах.

Продолжение табл. 1
1

2

3

4

10

Бельгия

33

1,8

11

Боливия

58,2

10,6

12

Босния
и Герцеговина

35,8

1,8

13

Ботсвана

61

11,9

14

Бразилия

55

22

15

Болгария

29,2

2,3

16

Буркина Фасо

39,6

0,5

17

Камбоджа

40,7

3,2

18

Камерун

44,6

2,3

19

Канада

32,6

1,7

20

Чили

52

8,1

21

Китай

41,5

1,2

22

Колумбия

58,5

38,8

23

Коста Рика

47,2

8,3

24

Кот-д������
’�����
Ивуар

48,4

0,4

25

Кроатия

29

1,6

26

Кипр

29

1

27

Чехословацкская
Республика

25,8

2

28

Дания

24,7

1,4

ПРИЛОЖЕНИЕ

29

Доминиканская
Республика

50

21,5

Таблица 1
Первичные статистические данные
об индексе Джини (Х) и коэффициенте
умышленных убийств, приведенном
на 100 тысяч народонаселения (Y) по различным
государствам Планеты
(данные за последний доступный год)

30

Эквадор

54,5

18,1

31

Египет

32,1

0,8

32

Сальвадор

49,7

51,8

33

Эстония

36

6,3

34

Эфиопия

29,8

6,4

35

Финляндия

26,9

2,5

36

Франция

32,7

1,4

37

Гамбия

47,3

0,4

38

Грузия

40,8

7,6

№,
п/п

Государство

1

2

Индекс
Джини (Х)

КУУ
на 100 000 народонаселения (Y)

3

4

39

Германия

28,3

0,9

1

Австралия

35,2

1,2

40

Гана

42,8

1,7

2

Австрия

29,1

0,5

41

Греция

34,3

1,1

3

Албания

33

3,3

42

Гватемала

53,7

45,2

4

Алжир

35,3

0,6

43

Гвинея

43,3

0,4

Гайана

44,6

20,7

5

Аргентина

50

5,2

44

6

Армения

33,8

2,5

45

Гондурас

55,3

60,9

7

Азербайджан

36,5

2

46

Гонконг

43,4

0,6

8

Бангладеш

31

2,6

47

Венгрия

30

1,5

9

Беларусь

27,9

5,6

48

Исландия

25

0
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Продолжение табл. 1
1

2

Продолжение табл. 1

3

4

1

2

3

4

49,6

3,2

44

6,4

49

Индия

36,8

2,8

85

Перу

50

Индонезия

39,4

0,7

86

Филиппины

51

Иран

38,3

2,9

87

Польша

34,9

1,2

52

Ирландия

34,3

2

88

Португалия

38,5

1,2

53

Израиль

39,2

2,4

89

Румыния

31,5

2,2

54

Италия

36

1,2

90

Россия

37,5

14,2

55

Ямайка

45,5

59,9

91

Руанда

46,7

4,2

56

Япония

24,9

0,5

92

Сенегал

39,2

1,1

57

Иордания

37,7

1,7

93

Сербия

30

3,4

58

Казахстан

33,9

10,6

94

Сьерра Лионе

42,5

2,6

59

Кения

47,7

3,6

95

Сингапур

42,5

0,4

60

Южная Корея

31,6

2,3

96

Словакия

25,8

1,7

61

Киргизия

32,9

7,8

97

Словения

31,2

0,5

62

Латвия

35,7

4,4

98

Южная Африка

57,8

36,5

63

Лесото

52,5

36,7

99

Испания

34,7

0,9

64

Литва

35,8

8,6

100

Шри-Ланка

41,1

7,4

65

Люксембург

30,8

1,5

101

Свазиленд

50,7

12,6

66

Малайзия

37,9

2,3

102

Швеция

25

0,9

67

Мальта

28

1

103

Швейцария

33,7

0,7

68

Мавритания

39

3,8

104

Таджикистан

33,6

2,3

69

Мексика

48,1

11,6

105

Танзания

34,6

7,7

70

Молдова

35,6

5,1

106

Таиланд

42,5

5,9

71

Монголия

33

7,9

107

Тунис

40,8

1,5

72

Монтенегро

30

3,7

108

Турция

43,2

2,9

73

Марокко

40,9

0,4

109

Туркменистан

40,8

2,9

74

Мозамбик

47,1

5,1

110

Уганда

42,6

8,7

75

Намибия

74,3

17,9

111

Украина

28,2

6,3

76

Непал

47,3

2,2

77

Нидерланды

30,9

1

112

Объединенное
Королевство

36

1,2

78

Новая Зеландия

36,2

1,3

113

США

40,8

5,2

79

Никарагуа

52,3

13

114

Уругвай

46,2

5,8

80

Нигерия

42,9

1,3

115

Узбекистан

36,7

3,2

81

Норвегия

25,8

0,6

116

Венесуэла

43,4

52

82

Пакистан

31,2

6,8

117

Вьетнам

37,8

1,9

83

Панама

54,9

13,3

118

Йемен

37,7

4

84

Парагвай

53,2

12,2

119

Зимбабве

50,1

8,7
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Таблица 2

Итоги вычислений регрессионной статистики в ПП «������
Excel�
»
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R

0,526827

R-квадрат

0,277547

Нормированный R-квадрат

0,271372

Стандартная ошибка

10,31546

Наблюдения

119
Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

4 782,89

4 782,9

44,9483

8E-10

Остаток

117

12 449,8

106,41

Итого

118

17 232,7

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Y-пересечение

-19,71

4,14622

-4,753

5,8E-06

-27,917

-11,49

Переменная X 1

0,6865

0,1024

6,7043

7,5E-10

0,4837

0,889

Верхние 95%

Таблица 3
Итоги вычислений регрессионной статистики в ПП «Excel» после исключения государств
с «сомнительными» статистическими данными
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R

0,553143

R-квадрат

0,305967

Нормированный R-квадрат

0,299658

Стандартная ошибка

10,32246

Наблюдения

112
Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

5 167,182

5 167,182

48,49395

2,54E-10

Остаток

110

11 720,84

106,5531

Итого

111

16 888,02

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Y-пересечение

-20,4267

4,166961

-4,90207

3,29E-06

-28,6847

-12,1688

Переменная X 1

0,720208

0,103422

6,96376

2,54E-10

0,515249

0,925166
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Распределение коэффициента Джини
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Коэф. Джини

Рис. 2. Распределение коэффициентов Джини на Планете в начале ХХ�����������
I����������
столетия
в сравнении с нормальным
Распределение коэффициентов УУ
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Рис. 3. Распределение коэффициентов умышленных убийств на Планете в начале ХХ�����������
I����������
столетия
в сравнении с нормальным
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Описательная статистика
для коэффициентов Джини

Таблица 4

Таблица 5

Описательная статистика
для коэффициентов умышленных убийств

Среднее

39,42521008

Среднее

7,359664

Стандартная ошибка

0,850149093

Стандартная ошибка

1,107802

Медиана

37,8

Медиана

2,6

Мода

40,8

Мода

1,2

Стандартное отклонение

9,27403171

Стандартное отклонение

12,0847

Дисперсия выборки

86,00766415

Дисперсия выборки

146,0399

Эксцесс

0,635504214

Эксцесс

8,810976

Асимметричность

0,738645858

Асимметричность

2,969263

Интервал

49,6

Интервал

60,9

Минимум

24,7

Минимум

0

Максимум

74,3

Максимум

60,9

Сумма

4691,6

Сумма

875,8

Счет

119

Счет

119

Предварительные вычисления для нахождения коэффициента локализации по коэффициентам Джини и коэффициентам умышленных
убийств.
1. Для коэффициентов Джини (выясняем
вопрос, насколько велика степень неравенства
между государствами Планеты по данному показателю).

По формуле Стерджесса рассчитаем оптимальное количество групп (k) и найдем длину
интервала (h).
k = 1 + 3,322 ∙ log�����������
��������������
119 = 7,89 ≈
�� 8.
��
Для удобства расчетов в данном случае сделаем 7 интервалов (k=7), а длину интервала
возьмем, приняв k=8.
h =

х max − x min
74 , 3 − 24 , 7
=
= 6 ,2 ≈ 6 .
k
8

Таблица 6
Подготовка данных для расчета коэффициента локализации по коэффициентам Джини
(для измерения степени неравенства между государствами Планеты по коэффициенту Джини)*
Коэффициент
Джини

Частота, n
(число
государств)

%

Кумулятивный % (pi)

Середина
интервала, x

хn

(xn/∑х�
n)∙100

Кумулятивный % (q)

24 – 30

20

16,8

16,8

27

540

11,48

11,48

31 – 36

33

27,7

44,5

33,5

1 105,5

23,49

34,97

587,6

2 233

37 – 42

23

19,3

63,9

39,5

908,5

19,31

54,28

2 417

4 515

43 – 48

23

19,3

83,2

45,5

1 046,5

22,24

76,52

4 887

7 073

49 – 54

11

9,24

92,4

51,5

566,5

12,04

88,56

7 367

8 707

55 – 60

7

5,88

98,3

57,5

402,5

8,554

97,11

8 976

9 711

61 – 75

2

1,68

100

68

136

2,89

100

9 832

ИТОГО

119

100

4 705,5

pi∙qi��
+1

pi��
∙q
+1 i
511,2

34 066

32 751

*Коэффициент Джини вычисляется по подобному алгоритму, ибо является разновидностью коэффициента
локализации.

L=(34066–32751)/100∙100=0,13��
2.
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Можно рассчитать коэффициент локализации
и по непрерывным функциям:
q 1( p ) = p ;
;

q 2 (p) = 0 ,397 p

l =

∫

1

p − ( 0 , 397 p

2

2

+ 0 ,593 p + 0 ,002; ;

+ 0 , 593 p + 0 , 002 )
0 ,5

0

= 0 ,138

Незначительное различие в тысячных коэффи- Рис. 4. Кривая Лоренца (q�2(p) – парабола второго
циентов (0,138 – 0,132 = 0,006), рассчитанных по
порядка)
непрерывным и дискретным значениям, вызваны
2. Для коэффициентов умышленных убийств
ошибками округления.
(выясняем
вопрос, насколько велика степень
На рис. 4 в демонстрационных целях построим
кривую Лоренца, графически отражающую сте- неравенства между государствами Планеты по
пень неравенства в распределении индексов Джи- данному показателю).
ни на Планете в начале ХХ��������������������
I�������������������
столетия. Площадь
Вычисление степени неравенства
между кривой Лоренца и линией абсолютного
в распределении коэффициентов умышленных
убийств на Планете
равенства (биссектриса)10 и есть коэффициент
локализации, который мы вычислили, как по дисy max − y min
60 , 9 − 0
=
= 7 ,6 ≈ 8 .
кретным, так и непрерывным данным.
k
8
Для удобства расчетов примем k=5, а длину
интервала равной 8.
Таблица 7

Подготовка данных для расчета коэффициента локализации
по коэффициентам умышленных убийств
(для измерения степени неравенства между государствами Планеты
по коэффициентам умышленных убийств)
Коэффициент Частота, n
умышленных
(число
убийств
государств)

%

Середина
Кумулятивный
интервала,
% (pi)
x

хn

(xn/∑х�n)∙100

Кумулятивный
% (q)

pi∙qi��
+1

pi��
∙q
+1 i

0–8

94

78,99

78,99

4

376

38,64

38,64

9–16

12

10,08

89,07

12,5

150

15,42

54,06

4 269,902

5 042,134

17–22

5

4,202

93,28

19,5

97,5

10,02

64,08

5 707,578

6 138,347

23–40

3

2,521

95,8

31,5

94,5

9,712

73,79

6 882,724

7 378,785

41–61

5

4,202

100

51

255

26,21

100

9 579,349

ИТОГО

119

973

3 441,821

26 439,55

22 001,09

L=(����������������������������������������
26439,55��������������������������������
-�������������������������������
22001,09�����������������������
)/100∙100=0,�����������
4438≈0,444.
10
Линия абсолютного неравенства проходит по оси абсцисс
до единицы и поднимается строго вертикально вверх до точки с
координатами (1; 1). Чем больше кривая Лоренца приближается
к линии абсолютного неравенства, тем выше уровень неравенства. Напротив, чем ближе кривая Лоренца к линии абсолютного
равенства (биссектриса) (удаляется от линии абсолютного неравенства), тем меньше степень неравенства.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Статья посвящена анализу уголовно-правовых запретов в период формирования древнерусской государственности.
На основе исследования памятников древнерусского права авторы делают вывод об �����������������������������������
усилении роли государства в регулировании общественных отношений в уголовно-правовой сфере.

Цель уголовно-правовых запретов состоит в
обеспечении устойчивости социальных связей, в
их гарантированности от произвола преступных
посягательств на индивидуальные и коллективные интересы членов общества. Функциональное
их назначение исторически изменчиво и по-разному проявляется в различных социо-культурных
реалиях. Его конкретное социально-историческое
содержание зависит, прежде всего, от особенностей того общественно-политического строя,
устойчивость которого обеспечивается уголовноправовыми средствами.
Возникновению уголовно-правовых запретов
исторически и логически предшествует появление потребностей в урегулировании противоправного поведения людей. Эти потребности
возникают вследствие появления новых видов
общественных отношений, нуждающихся в
юридическом упорядочении; изменения уже
имеющихся отношений; изживания процессов
и тенденций, препятствующих развитию новых
политических, экономических, социальных и
религиозных норм; необходимости охраны сложившегося социального строя от посягательств на
него отдельных граждан и т.д. Институализация
этих потребностей в форме уголовно-правовых
запретов осуществляется уже на раннем этапе
государственно-правового развития.
Первые упоминания об общественных отношениях, которые регулировались уголовными
нормами на Руси, относятся к ��������������������
X�������������������
в. и содержатся в
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записках арабских путешественников, летописях,
договорах Руси с Византией. Понятие «преступного» в этот период определялось по разному:
«проказа», «сгрешение», «злое дело». Общий
смысл этих определений в религиозно-этическом,
а не юридическом характере преступных деяний.
Главный элемент преступного действия – наказуемость.
Однако уже в русско-византийских договорах
была предпринята попытка юридического определения уголовно-правовых запретов. В руссковизантийских договорах предусматриваются
такие виды преступлений, как убийство (ст. 4 договора 911 г. [1, с. 13–16], ст. 13 договора 944 г.
[1, с. 19–23]), нанесение телесных повреждений
(ст. 5 договора 911 г., ст. 14 договора 944 г.), воровство (ст. 6 договора 911 г., ст. 6 договора 944 г.),
некоторые другие. За убийство договорами предусмотрена смертная казнь или выплата штрафа
семье потерпевшего, если виновный, скрывшийся
от правосудия, имеет какое-либо состояние.
За нанесение телесных повреждений предусмотрен штраф «пять литров серебра по Закону
Русскому». Если виновный небогат, то он должен
отдать все вплоть до одежды, в которой ходит.
Наказания за преступления против собственности по договорам различаются, что связано
с эволюцией протогосударственных отношений
в Древнерусском государстве, с переходом от
социальной власти к политической. В договоре 911 г. говорится, что, если вор задержан на
Уголовное право и криминология
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месте преступления, то он должен быть убит.
Если же вор сдастся добровольно, то он должен
вернуть украденную вещь и выплатить тройную
стоимость украденного. По договору 944 г. вор
должен вернуть украденную вещь и выплатить
ее стоимость. Если же вещь уже продана, то он
должен отдать вырученные деньги. Кроме того, он
должен был подвергнуться наказанию «по закону
греческому и по уставу и по Закону Русскому».
Устанавливая уголовно-правовые запреты,
русско-византийские договоры не вводили новых
норм, а предписывали греков судить по нормам
византийского права, преступления же русских
людей должны были рассматриваться в соответствии с нормами Закона Русского (по-видимому,
комплекс норм обычного права). В особых случаях (если кража совершена гражданином одного
государства у гражданина другого государства
во время его пребывания на территории первого
государства) предусматривалась возможность
двойного наказания – и по византийскому праву,
и по Закону Русскому.
Однако для этих источников еще не характерно
наличие особых уголовных терминов, отсутствуют общие понятия преступления и наказания.
Очевидно, русские разработчики документов
исходили из предположения об общепринятости
этого понятия. В отечественной юридической
литературе принято считать, что первая попытка
определить понятие преступного деяния была
сделана в Русской Правде (середина �������������
XI�����������
в.). Если
Правда Ярослава еще представляет собой систематизацию норм обычного права, то Правда
Ярославичей и Пространная Правда, кроме норм
обычного права, основываются на законодательстве и судебной практике князей.
Преступление по Русской Правде определялось
как «обида», то есть причинение морального или
материального ущерба лицу или группе лиц [2].
Несмотря на то, что термин «преступление» в
эпоху Русской Правды был уже известен, в самом
ее тексте он отсутствовал. Это объясняется тем,
что Русской Правде было чуждо то понятие о преступлении, которое выражается этим термином,
При указании статей Русской Правды используются общепринятые в исторической науке сокращения: КП – Русская Правда
краткой редакции, ПП – Русская Правда пространной редакции.
Нумерация статей приводится по академическому изданию:
Правда Русская / под ред. Б.Д. Грекова. М., 1947. Ч. 1–2.
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то есть нарушение закона [3]. Однако, судя по
системе наказаний, можно предположить, что уже
намечается переход к восприятию преступления
как нарушения уголовного закона.
Хотя разряд преступлений, караемых Русской Правдой, ограничивался так называемыми
частными преступлениями против личных и
имущественных прав частных лиц, из этого не
следует, что оценка преступных деяний в ту эпоху
осуществлялась только с точки зрения интересов потерпевших. Напротив, штраф за «обиду»
платился не только в пользу потерпевшего, но и
в пользу князя, персонифицировавшего государственную власть.
Преступление в древнерусском праве еще
не отграничивалось от гражданско-правового
правонарушения. Например, согласно ст. 15 КП,
злостный неплатеж долга, образовавшегося в
результате гражданско-правовой сделки, признавался обидой и влек за собой уголовное наказание
в виде штрафа. Существующая в отечественной
юридической науке точка зрения, согласно которой такое отграничение проводилось достаточно
четко, просто осуществлялось одновременное
применение двух форм ответственности уголовной и гражданской [4, с. 21–22], представляется
недостаточно аргументированной. Если историко-правовой анализ установлений Русской
Правды и позволяет сделать такое допущение, то
уголовно-правовое исследование ее установлений
предполагает однозначный вывод о примитивном
характере уголовно-правового регулирования [5].
Именно этим объясняется классификация преступлений по Русской Правде. Все составы
сводилась исключительно к частным посягательствам. Объектами преступления выступали
личность (ст. ст. 1, 3, 7 КП и др.) и имущество
(ст. ст. 12, 14, 16 КП и др.). Ни государственных,
ни религиозных составов преступления Русская
Правда не упоминает.
Среди преступлений против личности можно
назвать убийство (ст. 88 ПП), телесные повреждения (различного рода увечья: лишение руки, глаза,
зуба и т.д.) (ст. 4 КП), членовредительство (раны,
побои) (ст. 68 ПП), оскорбление чести (угроза
мечом, вырванная борода) (ст. 67 ПП).
Особое внимание уделяет Русская Правда
убийству. Различалось два вида убийств: убийство в ссоре и убийство в разбое.
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Первый вид убийства характеризовался явным,
открытым его совершением в ссоре, на пиру, под
влиянием внезапного возбуждения. Виновный
платил виру, то есть 40 гривен, в том случае, если
убитый являлся свободным человеком, или 80
гривен, если потерпевший был огнищанином или
княжим мужем. За убийство других княжеских
слуг вира была гораздо меньше. Так, за убийство
княжьего отрока, конюха, повара взыскивалось
40 гривен, сельского или ратайного старосты –
12 гривен, столько же за княжеских ремесленников и ремесленниц; за рядовичей, смердов, холопов взыскивалось 5 гривен. За убийство рабыни
взималось 6 гривен. Устав Владимира Мономаха
увеличил денежное взыскание за убийство рабов
до 12 гривен.
Убийство в разбое определялось чисто внешними признаками. Предполагалось, что это убийство совершается без всякой ссоры. За убийство
в разбое полагались поток и разграбление.
Русская Правда не предусматривает убийства
князя, княгини, представителей высших церковных властей. Несомненно, что убийство этих лиц
наказывалось смертной казнью.
Из имущественных преступлений Русская
Правда наибольшее внимание уделяет татьбе, то
есть краже – тайному похищению чужого имущества. Известны такие ее виды, как кража из закрытого помещения (ст. 31 КП, ст. ст. 35, 41 ПП),
кража хлеба (ст. 43 ПП), конокрадство (ст. 13 КП,
ст. 35 ПП), кража холопа (ст. 29 КП), сельскохозяйственных продуктов и скота (ст. ст. 36, 40 КП,
ст. ст. 42, 45 ПП), кража корабля – ладьи (ст. 35 КП,
ст. 79 ПП) и др. Были известны и другие имущественные преступления: разбой (не отличимый
еще от грабежа) (ст. 20 КП, ст. 7 ПП), уничтожение чужого имущества (ст. ст. 75, 84 ПП), порча
межевых и бортных знаков (ст. 34 КП, ст. ст. 71,
72 ПП), поджог (ст. 83 ПП).
О преступлениях против семейных отношений
и нравственности Русская Правда не упоминает.
О них довольно подробно говорится в княжеских
церковных уставах, которые будут рассматриваться ниже.
Русская Правда не содержит никаких статей
о церковных преступлениях. Мало статей содержится и в церковных уставах. Устав князя
Владимира [4, с. 139] упоминает такие преступления, как церковная кража, разграбление могил,
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посечение крестов, ввод в церковь животных и
птиц, моление под овином, в рощах, у воды, колдовство. Однако никаких наказаний Устав за эти
преступления не предусматривает. Отсутствие
упоминания о преступлениях против церкви в
Русской Правде и незначительное внимание, которое уделяется этим преступлениям в церковных
уставах, объясняется не тем, что эти преступления вообще отсутствовали в Киевском государстве, а тем, что все эти дела рассматривались по
византийским законам. Виновные наказывались
по византийской системе наказаний [6, с. 323].
Объективная сторона включала в себя покушение на преступление (наказывался человек,
обнаживший меч, но не ударивший) (ст. 9 КП,
ст. 24 ПП) и оконченное преступление (ст. ст. 7,
8 КП и др.). Закон намечал понятие соучастия
(разбойное нападение «скопом»). Несмотря на
то, что понятие соучастия и его основные признаки будут сформулированы гораздо позже, уже
в Русской Правде прослеживалась повышенная
общественная опасность преступлений, совершаемых совместно несколькими лицами, что
выражалось, прежде всего, в назначении более
суровой меры наказания за их совершение. Однако характер соучастия еще не учитывался, все
соучастники наказывались равным образом. Так,
ст. 41 ПП гласит: «Если кто крадет скот из хлева
или что-либо из клети, с того вора, буде он один
крал, взыскивать продажи 3 гривны и 30 кун.
Если же крали вместе несколько воров, с каждого
взыскивать по 3 гривны и 30 кун». Особенность
Русской Правды заключалась в том, что виновные
наказывались за совместное совершение только
имущественных преступлений.
Несмотря на достаточно примитивный характер уголовно-правового регулирования, уже
появилось представление о превышении пределов необходимой обороны (если вора убьют
после его задержания, спустя некоторое время,
когда непосредственная опасность от его действий уже не исходит) (ст. 38 КП, ст. 40 ПП).
К смягчающим обстоятельствам Русская Правда
относила убийство в ссоре или на пиру (ст. 6 ПП).
Неумышленное убийство, совершенное в гневе
и явно, наказывалось слабее предумышленного,
предпринятого обдуманно и тайно. Среди отягчающих обстоятельств назывались состояние
опьянения (ст. 62 ПП) и корыстный умысел преУголовное право и криминология
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ступника (ст. ст. 19, 20 КП). К обстоятельствам,
освобождающим от ответственности, Русская
Правда относила самооборону (ст. 26 ПП), защиту собственного имущества (ст. 40 ПП), жалобу князю на противоправные действия своего
господина в случае побега закупа (ст. 56 ПП),
телесные наказания господином зависимых лиц
(ст. 62 ПП).
Субъектами преступления были все свободные без различия пола. Хотя Русская Правда не
содержит норм об уголовной ответственности для
лиц женского пола, ряд статей о наследстве и о
преступлении в отношении женщин позволяют
предположить, что они являлись субъектами права наравне с мужчинами, следовательно, должны
были самостоятельно отвечать за свои преступные деяния [7, с. 62].
Возрастной ценз уголовной ответственности
не был установлен, хотя с учетом широкого использования в Древней Руси норм византийского
религиозного права, можно предположить, что за
преступные деяния ребенка до 7 лет полностью
отвечала его мать. По обоснованному утверждению В.А. Рогова, данный возраст определяется
тем, что в этот период происходит таинство причащения несовершеннолетнего, то есть с этого
момента в соответствии с религиозными догматами появляется способность грешить и отвечать
за свои поступки. Преступление в религиозном
праве один из таких грехов [8].
Уголовная ответственность по Русской Правде
не распространялась на холопов, которые не являлись субъектами права. Например, в ст. 46 ПП
прямо говорится об этом: «Если же воры будут
холопы княжеские, боярские или монастырские,
которых князь не карает продажей, потому что
они не свободные люди, то за холопью кражу
платить двойные урочные цены в вознаграждение
за убытки». За преступление, совершенное холопом, отвечал его господин, который мог наказать
холопа по своему усмотрению. Русская Правда
в ряде статей достаточно широко подходила к
понятию «холоп», включая в него все категории
зависимого населения. Так, ст. 64 ПП гласит:
«Если закуп украдет что-нибудь на стороне, то
господин отвечает за него. Но он может, когда
отыщут вора, заплатить за лошадь или другое
что, им украденное, и закупа взять себе в полное
холопство, а может и продать его, если не хочет за
Уголовное право и криминология

него платить, и тогда он должен наперед заплатить
за то, что взял наймит чужого, будет ли то лошадь,
вол или какая-нибудь вещь. А что останется за
уплатою, то взять себе».
При определении тяжести наказания учитывался правовой статус преступника и потерпевшего (ст. ст. 11–17 ПП), а также его подданство.
Текст Русской Правды не позволяет однозначно
утверждать, что в случае аналогичных преступлений русский подданный и иностранец наказывались по-разному, однако ст. 18 ПП, гласящая:
«Если кого будут обвинять в убийстве, не имея
прямых улик, тот должен представить семь свидетелей, чтобы отвести от себя обвинение; если
же ответчик будет варяг или другой иноземец, то
достаточно двух свидетелей», позволяет предположить, что для иностранцев предусматривались
более мягкие наказания.
Субъектом уголовной ответственности могло
выступать не только физическое лицо. Русская
Правда предусматривала коллективную ответственность общины за убийство на ее территории,
если не был известен преступник (ст. 19 ПП),
в случае отказа общины его выдать (ст. 77 ПП)
или помощи в выплате штрафа преступником,
если он не может это сделать самостоятельно (ст.
5 ПП). В этом просматриваются пережитки догосударственного обычного права, где был широко
распространен принцип «круговой поруки» [9].
По словам А.О. Чебышева-Дмитриева, ответственность общины за преступление, совершенное
на ее территории, связана с распространенным в
догосударственном обществе убеждением, что
преступник проживает на месте совершения
правонарушения [7, с. 51–52].
Хотя Русская Правда прямо не указывает на
обстоятельства, исключающие вменение преступления, представляется верным утверждение
В.В. Момотова, что малолетство, сумасшествие
и другие физические недостатки, влияющие на
понимание противоправного характера своих
действий, могли быть основанием для исключения вменения преступления [6, с. 322].
Среди элементов субъективной стороны древнерусскому праву известны только элементы
вины, как психического отношения к совершаемому противоправному деянию. С.В. Юшков,
специально занимавшийся проблемами обнаружения вины в русском средневековом праве,

257

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

обнаружил разные формы вины в зависимости
от присутствия злой воли преступника [10]. Хотя
Русская Правда последовательно не определяет
сочетание интеллектуальных и волевых признаков, свидетельствующих об отношении виновного
к совершаемому им деянию и его последствиям,
но в ряде случаев предполагает умысел и неосторожность при совершении преступного действия.
Статья 6 ПП упоминает случай убийства («на
пиру явлено»), а ст. 7 ПП – «убийство на разбое
без всякой ссоры». В первом случае имелось в
виду неумышленное, а во втором – разбойное,
корыстное, предумышленное убийство.
Основными мерами наказания являлись кровная месть, поток и разграбление, выкупы, часть
которых шла князю (вира, продажа), часть – потерпевшему (головничество, урок). Последние
также свидетельствуют о пережитках обычноправового регулирования. Для родового строя
характерна материальная компенсация преступника потерпевшему как средство, облегчающее
их примирение в дальнейшем [11].
Высший мерой наказания по Русской Правде
являлись «поток и разграбление», назначаемые
только в трех случаях: за убийство в разбое
(ст. 7 ПП), поджог (ст. 83 ПП) и конокрадство
(ст. 35 ПП). Наказание предполагало конфискацию имущества и продажу преступника (вместе
с семьей) в рабство. Следующим по тяжести
видом наказания была «вира» – штраф, который
назначался только за убийство.
Смертная казнь в Русской Правде не упоминается, хотя на практике она, несомненно, имела
место. Это наказание использовалось значительно раньше – в виде кровной мести, а также по
указанию князей. Но все эти случаи применения
смертной казни не имели юридического характера
наказания, следовательно, это была мера государственного принуждения [12]. Применялась
смертная казнь достаточно редко и только в чрезвычайных обстоятельствах. Так, когда при Владимире Святославиче умножились разбои, то по
настоянию духовенства как мера борьбы с ними
была использована смертная казнь [13]. По предположению О. Филиппова, введение смертной
казни как вида уголовного наказания произошло
по настоянию православной церкви [14].
В Русской Правде были сохранены древнейшие
элементы обычая, связанные с принципом талиона,

258

в случаях с кровной местью. Однако гуманизация
уголовного права в связи с принятием христианства [15] и стремление государства к монополии на
применение уголовной ответственности способствовали ограничению применения кровной мести
кругом близких родственников, ее замене штрафом (в случае невозможности совершения мести):
«Если муж убьет мужа, то мстит брат за убийство
брата, сын за отца, или племянник со стороны
брата, или племянник со стороны сестры; если
никто не будет мстить, то взыскивается 40 гривен
за убитого» (ст. 1 КП). Принципиально меняется
цель наказания: если в догосударственном праве
главным было возмездие, то теперь главной целью наказания становится возмещение ущерба
(материального и морального). Постепенно усиливается наказание за нарушение «княжеского
мира», то есть правопорядка, установленного
государственной властью.
Уголовно-правовые запреты Русской Правды дополняются другими источниками права
X–XI вв. Наиболее значимым среди них является Устав князя Ярослава о церковных судах
[4, с. 189–193], большинство статей которого
посвящено регулированию брачно-семейных
отношений. Тем не менее, нельзя считать Устав
князя Ярослава кодексом семейного права, так
как отношения между полами рассматриваются
преимущественно с уголовно-правовых позиций.
Например, похищение чьей-либо дочери влечет за
собой ответственность перед церковной властью
и перед князем (ст. 2). Наряду с уголовной ответственностью перед церковью и государством в
статье предусматривается и гражданско-правовая
ответственность перед потерпевшей. Таким образом, санкция нормы может содержать указания
сразу на два, а иногда и на три вида ответственности: уголовную, гражданскую и собственно
церковно-правовую.
Устав регулирует наказание за различные виды
преступлений: похищение женщины (ст. 2), изнасилование (ст. 3), в том числе групповое (ст. 7),
внебрачные связи мужа (ст. 8), двоеженство
(ст. ст. 9,17), половые сношения в кругу кровных
родственников, духовных родственников и свойственников (ст. ст. 13, 15, 16, 22–28), детоубийство
(ст. 6), оскорбление замужней женщины (ст. 30),
насильственное подстрижение бороды или волос
(ст. 31) и др. Особо необходимо отметить воровУголовное право и криминология
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ство (ст. ст. 32–34), в том числе жены у мужа
(ст. ст. 36, 37), и поджог (ст. 14).
Таким образом, источники древнерусского
права отражают тенденцию, связанную со все
более усиливавшейся ролью государства в регулировании общественных отношений в уголовно-правовой сфере. Социальная реальность,
дававшая почву для новых преступлений, подталкивала государственную власть к правовой
оценке и регулированию этого вида отношений.
С помощью уголовно-правовых запретов государство стремилось поддерживать установленный
правопорядок. Хотя преступление еще воспринималось как причинение морального или материального ущерба лицу или группе лиц, преступник
наказывался не только за это, но и за нарушение
правопорядка, установленного государственной
властью.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
КАК ЗАЩИТА ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
И ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ЭТОГО НАКАЗАНИЯ
В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации происходит накопление опыта по формированию системы
реабилитации и ресоциализации осужденных к лишению свободы и освобожденных от этого наказания. Подобная работа
активно ведется и в Республике Татарстан. Она должна восприниматься в русле защиты общечеловеческих ценностей.

Данные даже офицальных структур по степени
разработанности проблематики реабилитации и
ресоциализации осужденных к лишению свободы
и освобожденных от этого наказания неутешительны. Отмечается, что хотя проблема и освещалась в
научных публикациях множества авторов, ей еще
не уделялось должного внимания. Происходит это,
в первую очередь, вследствие встроенности представлений о ресоциализации в местах лишения
свободы в систему привычных оценок, посредством которых традиционно характеризуется сущность и содержание деятельности по исправлению
преступников [1].
Научные исследования и практический опыт
показывают, что одной из основных причин
криминализации российского общества является
отсутствие цельной государственной политики в
отношении указанной категории граждан. Главной
в уголовно-исполнительной политике должна стать
система реадаптации и ресоциализации осужденных [2; 4]. Эффективно бороться с коррупцией,
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модернизировать промышленность, повышать
инвестиционную привлекательность российской
экономики, укреплять семейные ценности в условиях, когда более миллиона человек, основная
масса которых – это активное население, отбывают
наказание в местах лишения свободы или осуждены условно, не представляется возможным [3].
Необходимо изменить ситуацию, когда в
систему реабилитации и ресоциализации вовлечены в основном осужденные, содержащиеся в
исправительных учреждениях. Уголовно-исполнительная политика построена на идее о том, что
реабилитация и ресоциализация осужденных в
период отбывания наказания осуществляется в
рамках исправительного процесса [5]. Соответственно, под реабилитацией и ресоциализацией
после освобождения из мест лишения свободы
подразумевается индивидуальное, самостоятельное приобщение индивида к нормам устройства
общественной жизни: правилам поведения, морально-нравственным, духовным, культурным и
Уголовный процесс, криминалистика
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материальным ценностям, принятым в обществе.
Подобная постановка вопроса изначально ставит
под вопрос необходимость системы ресоциализации вышеуказанных лиц.
Можно сослаться на наличие множества проблем, препятствующих реабилитации и ресоциализации осужденных к лишению свободы и
освобожденных от этого наказания. Правоведы
среди них выделили бы отсутствие единой федеральной законодательной базы, ибо на данном этапе имеются лишь концепции [6; 7] и подзаконные
акты [8]. Экономисты выделили бы экономические
проблемы, политологи – политические неурядицы и т.д. Но нам кажется, что основная причина
заключается в том, что до сих пор нет ясности в
понимании самого процесса реабилитации – ресоциализации. В европейских странах (Германии,
Швеции и др.) принято говорить о ресоциализации, в странах общего права – о реинтеграции,
в России же склоняются к применению термина
«реабилитация».
Если зарубежные эксперты определились с тем,
что считать реинтеграцией, а что ресоциализацией,
и на этой основе построили свои системы возврата
осужденных и освобожденных от этого наказания
в общество, то по поводу нашей страны этого не
скажешь. У нас до сих пор понятие процесса ресоциализации подменяется понятиями процессов
реабилитации, реадаптации и реинтеграции [9].
Отметим, что реабилитация понимается как восстановление в правах, восстановление доброго
имени и репутации [10], и она совместно с понятиями «реадаптация», «реинтеграция» и «ресоциализация» обозначает один и тот же процесс
возврата десоциализированных лиц в общество,
но с разных точек зрения.
Часто психологи и педагоги, врачи дают советы
по реабилитации в значении ресоциализации. Но
поясняют, что реабилитация начинается после
возвращения пациента домой. А задачами ее
являются: поддержание состояния устойчивой
ремиссии, восстановление профессиональных
навыков, либо (что гораздо чаще) приобретение
профессии и трудоустройство, решение жилищных
и семейных проблем. Делается вывод о том, что
здесь присутствует пациент, нуждающийся в постоянной поддержке, которую он должен получать
в группах взаимопомощи [11]. С.А. Беличева рассматривает ресоциализацию как организованный
социально-педагогический процесс, но отмечает,
что отечественная коррекционно-реабилитациУголовный процесс, криминалистика

онная работа больше ориентирована на создание
педагогически организованной среды, коллектива, выступающего институтом ресоциализации.
Данная практика, по ее мнению, идет со времен
А.С. Макаренко, который называл данный процесс «параллельным воздействием». Изложение
позиций можно было бы продолжить, но это ни в
коей мере не способствует внедрению в практику
новейших разработок.
Наоборот, упущения теоретического характера самым пагубным образом сказываются на
построении процесса ресоциализации в самих
пенитенциарных учреждениях не только в России. В пенитенциарных учреждениях Украины,
например, в настоящее время созданы участки
ресоциализации и социальной реабилитации.
Согласно ст. 99 УИК Украины возможен перевод
осужденных перед освобождением с участка ресоциализации в участок социальной реабилитации,
в котором изначально содержатся осужденные за
преступления, совершенные по неосторожности,
за преступления небольшой и средней тяжести
[12]. Из такой практической схемы трудно понять,
где и каким образом должен завершаться процесс
ресоциализации, либо он вовсе является частью
процесса социальной реабилитации.
Не суть важно, имеется терминологическая
путаница или нет, но реабилитационно–реинтеграционно–ресоциализационная система должна в
России появиться по той простой причине, что ее
наличие либо отсутствие стало критерием отнесения того или иного государства к числу развитых.
А признается она такой значимой, потому что считается направленной на защиту общечеловеческих
ценностей, ибо защищает права и свободы так
называемых уязвимых категорий граждан.
В этой ситуации весьма странным является
то, что проекты помощи осужденным к лишению
свободы и освобожденным от этого наказания зачастую внедряются лишь в качестве части проекта
по оказанию помощи всем социально уязвимым категориям населения. В качестве примера приведем
проект «Правовая помощь бывшим заключенным
и бездомным», осуществляемый Консорциумом
женских неправительственных объединений [13].
Подобные проекты имеют место в Курской[14],
Мурманской [15], Нижегородской областях [16], в
Красноярском крае [17], многих других регионах
страны. В Республике Татарстан Постановлением
Кабинета министров Республики от 18 августа
2009 г. № 569 утверждена целевая программа
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«Ресоциализация лиц, освободившихся из мест
лишения свободы» на 2010–2012 гг. [18].
В отличие от этого в развитых странах, а с
недавних пор – и в некоторых государствах бывшего социалистического лагеря в жизнь претворяются основы новой уголовно-исполнительной
политики, в соответствии с которой наказание в
виде лишения свободы планомерно вытесняется
альтернативными видами наказания, а пенитенциарные учреждения постепенно превращаются в
ресоциализационные центры [19]. Продиктованы
данные изменения внедрением в сферу исполнения наказания новейших социальных технологий,
разработанных на основе достижений науки и
техники. В европейских странах не скрывают,
что наилучшим способом ресоциализирующего
воздействия на указанную категорию лиц стало
применение электронного мониторинга, который
у нас обозначен понятием «обраслечивания» [20].
При этом становится возможным полное либо частичное переложение расходов по обслуживанию
данных электронных средств на самого осужденного или освобожденного [21].
Соединение новейших социальных технологий,
разработанных за рубежом, с собственными достижениями российской науки способно в корне
изменить ситуацию в сфере реабилитации и ресоциализации осужденных к лишению свободы
и освобожденных от этого наказания, да и всех
десоциализированных лиц.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЮРИСДИКЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ИЗБРАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ДОМАШНЕГО АРЕСТА
В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты таких мер пресечения, как заключение под стражу и домашний арест, вносятся предложения по совершенствованию законодательной регламентации этих мер и их практического
применения, формулируются выводы относительно отражения данной проблематики в средствах массовой информации,
а также в отношении типичных проявлений обвинительного уклона в данной сфере уголовно-правовой юрисдикции, их
причин и мер их преодоления.

Мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого/обвиняемого в совершении
преступления лица есть по существу ни что иное,
как лишение его свободы. Конечно же, это, прежде
всего, процессуальная мера, но и уголовно-правовой аспект выражен в ней довольно отчетливо. И
проявляется он не только во внешней атрибутике
заключения под стражу как меры пресечения, с
одной стороны, и лишения свободы как меры
наказания – с другой (несмотря на разные цели,
формы, периоды применения и многие другие
особенности, обе эти меры схожи в главном, а
именно в том, что и та, и другая мера связана с
изоляцией лица от общества), но еще и в том, что,
в соответствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу применяется
по судебному решению (при невозможности применения иной, более мягкой меры) в отношении
подозреваемых и обвиняемых в совершении
таких преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы (на срок свыше двух лет, а при наличии
обстоятельств, указанных в п.п. 1–4 ч. 1 ст. 108
УПК РФ, – и на срок до двух дет).
Как известно, в октябре 2010 г. по поручению
Президента РФ Д.А. Медведева Министерством
юстиции РФ разработан законопроект, в соответУголовный процесс, криминалистика

ствии с которым в санкциях 68 статей Особенной
части УК РФ снижается к минимуму (к двум месяцам) нижний порог лишения свободы (верхний
предел остается при этом прежним), в санкциях
118 статей снижается к минимуму нижний порог
исправительных работ (к двум месяцам) и ареста
(к одному месяцу), санкции 12 статей альтернативно дополняются исправительными работами,
санкции 11 статей альтернативно дополняются
штрафом. Прорабатывается вопрос и о возможности введения такого альтернативного наказания,
как принудительные работы, то есть известной с
советских времен (с 1972 г.) «химии», а именно
наказания, сопряженного с направлением осужденных на крупные стройки страны, в добывающую отрасль, в сферы дорожного строительства,
лесозаготовок и т.д. [1, с. 4].
Все это должно привести, по расчетам специалистов, к существенному снижению численности
лиц, находящихся в следственных изоляторах, –
примерно на треть. То есть если в настоящее
время в этих учреждениях находится примерно
120 тыс. чел. [2, с. 9], то в течение уже двух-трех
(максимум, пяти) лет их число может уменьшиться до 80 тыс. Другими словами, практика применения такой меры пресечения, как заключение
под стражу, станет значительно мягче.
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Адекватно может снизиться и численность
нашего так называемого «тюремного» населения,
которое по состоянию на октябрь 2010 г. составляло 833,9 тыс. чел., в том числе 707,1 тыс. –
в исправительных колониях, 51,4 тыс. – в колониях-поселениях, 2 тыс. – в тюрьмах, 44,4 тыс. –
в 62-х воспитательных колониях для несовершеннолетних.
Вместе с лицами, находящимися в следственных изоляторах, осужденные к лишению свободы
составляли в октябре 2010 г., следовательно, 953,9
тыс. чел., то есть примерно один процент нашего
«дееспособного» (в том числе в криминологоправовом смысле) населения, а именно, лиц в
возрасте от 14 до 60 лет.
Значительно расширится практика предоставления осужденным краткосрочных отпусков.
Высвобождаемые в результате осуществляемых преобразований помещения исправительных
учреждений будут, как предполагается, перепрофилированы под экономическую деятельность,
которой здесь будут заняты, как можно предположить, и бывшие осужденные [1, с. 4].
Это, конечно, не может не сказаться положительно на нашей экономике, но открытое
пространство в результате проводимых преобразований заметно пополнится «беспокойной
публикой» примерно еще на триста тысяч – кроме
тех примерно 40 тыс. лиц, которых в новых условиях минуют следственные изоляторы. Естественно, данное обстоятельство резко обострит
криминальную напряженность в обществе, что
неизбежно увеличит и нагрузку на институты
необходимой обороны, задержания преступника,
потребует мобилизации населения на создание
общественных формирований по содействию
правопорядку, более широкого использования
электронных средств контроля правопорядка и,
прежде всего, контроля поведения его главных
«возмутителей», а именно лиц, освобождаемых
из мест лишения свободы, а также осуждаемых
условно и к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Основными же факторами, которые будут призваны как-то амортизировать насыщение социума криминалитетом, должны стать: завершение
этапа выхода страны из финансового кризиса,
экономический подъем, переход к сбалансированной социальной политике, гармонизация взаи-
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моотношений труда и капитала, преобразование
милиции в полицию, другие конструктивные
меры данного ряда.
Заметим, что, несмотря на сохраняющиеся еще
существенные нарушения принципа законности
при применения такой меры пресечения, как
заключение под стражу (в том числе, несмотря
на продолжающиеся насилия, истязания, пытки,
прочие издевательства над подследственными,
о чем постоянно пишет наша пресса), в целом
практика данной работы становится постепенно
все же гуманнее – о чем, кстати, свидетельствуют
и материалы той же прессы.
В частности, средства массовой информации
(со ссылками на Следственный комитет при Прокуратуре РФ) отмечают, что в 2009 г. из 196 тыс.
подследственных под стражу были заключены
только 31 811 чел., то есть всего 16% подследственных. В первом полугодии 2010 г. этот показатель снизился до 13% – под стражу были взяты
13 667 чел. Следственными подразделениям МВД
РФ в 2009 г. было взято под стражу 110 632 чел.,
а в первом полугодии 2010 г. – 44 923 чел.
В 2009 г. суды рассмотрели 208 тыс. ходатайств
следователей Следственного комитета при Прокуратуре РФ о заключении под стражу. Примерно
в каждом десятом случае судьи не удовлетворили
такие ходатайства, а по делам о преступлениях
женщин – они не удовлетворяли их примерно в
каждом седьмом-восьмом случае (13%), по делам
о преступлениях несовершеннолетних – примерно в каждом пятом случае (22%).
Нельзя не отметить, что не во всех случаях
суды поступали достаточно осмотрительно, отказывая следователям в их ходатайствах о заключении подозреваемых, обвиняемых под стражу. Так,
в 2008 и 2009 гг. примерно 30 тыс. совершивших
преступления лиц, но не заключенных под стражу,
вновь совершили преступления [3, с. 7].
Уголовно-правовой аспект заключения под
стражу проявляется еще и в том, что, согласно ч.
3 ст. 72 УК РФ, данная мера пресечения засчитывается в срок назначенного по приговору суда
наказания: при назначении лишения свободы,
содержания в дисциплинарной воинской части
или ареста – из расчета один день содержания под
стражей за один день лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или ареста;
при назначении ограничения свободы соответстУголовный процесс, криминалистика
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венно – один день за два дня; при назначении исправительных работ или ограничения по военной
службе – один день за три дня; при назначении
обязательных работ – один день содержания под
стражей за восемь часов обязательных работ.
Поэтому, заключая подозреваемого, обвиняемого под стражу, дознаватель, следователь,
прокурор или суд, осуществляет, наряду с сугубо
процессуальной юрисдикцией, еще и юрисдикцию уголовно-правовую – помимо того, что такая
юрисдикция осуществляется в общем плане, то
есть в плане уголовно-правового реагирования на
преступление. Оказываясь в следственном изоляторе, подозреваемый, который затем становится
обвиняемым (а далее – осужденным, но пока
еще – до вступления приговора в силу – не подвергающимся назначенному судом наказанию), уже
начинает понемногу, грубо говоря, «отматывать»
тот срок лишения свободы, который «намотал»
себе, совершив соответствующее преступление с
реальной перспективой лишения свободы. Вдвое
или даже втрое быстрее «бежит» срок назначенного судом наказания, если оно – не лишение
свободы, а какое-либо более мягкое наказание.
Полагаем, что ч. 5 ст. 72 УК РФ следует дополнить указанием на то, что суд при смягчении
осужденному, содержавшемуся под стражей до
судебного разбирательства, штрафа, лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, назначенных в качестве основного наказания, или при
полном освобождении от назначенного наказания
учитывает не только срок, но и сам факт нахождения осужденного под стражей.
В данной связи было бы, на наш взгляд, целесообразным еще и такое дополнение к указанной
норме (ч. 5 ст. 72 УК РФ): при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного
разбирательства, в качестве дополнительного вида
наказания лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград суд, учитывая срок и сам факт нахождения
осужденного под стражей, смягчает назначенное
ему наказание или полностью освобождает его от
отбывания назначенного наказания.
Исходя из смысла ч. 5 ст. 72 УК РФ, суд вначале
должен, как представляется, назначить осужУголовный процесс, криминалистика

денному наказание – в соответствии с общими и
специальными правилами назначения наказания
(ст. ст. 60–70 УК РФ), и лишь затем смягчить его
до нужного предела – с учетом срока и самого
факта нахождения осужденного под стражей.
Основное назначение уголовного судопроизводства, как это прямо вытекает из п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК
РФ, – это защита прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений,
причем защита точная, прицельная, адекватная,
соразмерная, справедливая, ориентированная,
конечно же, на уголовное преследование и наказание исключительно лиц, виновных в совершении
преступлений и ни в какой мере не каких бы то
ни было других лиц, оказавшихся по воле случая
(в результате допущенной ошибки или/и содеянного нарушения) в поле зрения органов, осуществляющих уголовно-правовую юрисдикцию.
Если так уж случилось, что в силу допущенных
сотрудниками этих органов ошибки или/и содеянного нарушения объектом осуществляемого ими
уголовного преследования становится невиновное
лицо, то назначением уголовного судопроизводства является вывод этого (невиновного) лица
из-под сферы уголовного преследования, то есть
отказ от такого преследования, а если невиновному лицу было назначено наказания или оно было
уже подвергнуто ему, то и аннулирование необоснованно назначенного или уже исполняемого
наказания, реабилитация лица, необоснованно
подвергшегося уголовному преследованию или
уже и наказанию (п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. УПК РФ).
Внимательное прочтение положений ст. 6
УПК РФ о назначении уголовного судопроизводства показывает, что в основе их – принцип
справедливости уголовного судопроизводства, о
котором по какой-то странной случайности ничего не говорится в гл. 2 УПК РФ, озаглавленной
«Принципы уголовного судопроизводства». Ведь
в уголовном правосудии, как и вообще в мире,
нет ничего более справедливого, чем защита человека от самой большой «ударяющей» по нему
несправедливости – от преступлений. И, в то
же время, нет ничего более справедливого, чем
защита человека от необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения его прав и свобод (п. 2
ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Важным моментом, утверждающим принцип
справедливости уголовного судопроизводства,
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является то, что уголовно-процессуальный закон
ставит в равное положение, с одной стороны, требование уголовного преследования и назначения
виновным справедливого наказания, а с другой –
требование отказа от уголовного преследования
невиновных, аннулирования необоснованно
назначенного им или уже исполняемого наказания, реабилитации каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию или уже и
наказанию (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).
Полагаем, что ст. 6 УПК РФ надо было бы так
и озаглавить: «Справедливость уголовного судопроизводства». Сама данная статья, на наш взгляд,
также нуждается в корректировке, в том числе
следующего характера: 1) необходимо в ней подробнее указать на основное назначение уголовного
судопроизводства – осуществляемого, во-первых,
для защиты не только прав и законных интересов
лиц и организаций (от преступлений), но и интересов общества и государства, а во-вторых,
для защиты этих прав и интересов посредством
уголовного преследования виновных и назначения
им справедливого наказания; 2) надлежит указать в
ней не на освобождение невиновных от наказания,
а на аннулирование необоснованно назначенного
им наказания; 3) следует заменить в ней (в ее п. 2
ч. 1) словосочетание «незаконное и необоснованное обвинение» словосочетанием «необоснованное обвинение»; 4) целесообразно заменить в ней
(в ее п. 1 ч. 1) термин «лица» термином «граждане»; 5) важно в ней также несколько перефразировать ч. 2, а именно так, чтобы главный смысл
содержащегося в данной норме положения был
подчинен именно основному назначению уголовного судопроизводства, то есть защите прав и
законных интересов граждан и организаций, интересов общества и государства от преступлений
посредством уголовного преследования виновных в
их совершении лиц и справедливого их наказания.
Ведь в соответствии с установившейся правовой традицией закон должен в своих нормах
указывать, во-первых, на весь спектр защищаемых им прав и интересов (иначе получается так,
что уголовно-процессуальный закон интересы
общества и государства вообще не защищает),
во-вторых, на освобождение от наказания лишь
в том случае, когда оно было назначено обоснованно, но необходимость в его исполнении в силу
предусмотренных законом оснований отпадает
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(если же наказание было назначено необоснованно, то невиновный не освобождается от него, а
оно в отношении его аннулируется; любое освобождение в праве от любых ограничений – это
акт гуманизма, а в данном случае речь идет об
обычном исправлении допущенной ошибки
или содеянного нарушения), в-третьих, на саму
суть явления, а не на все многообразие его форм
(в данном случае указание не необоснованность
обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод является вполне достаточным, так как оно
одновременно означает и незаконность действий
такого рода), в-четвертых, именно на граждан,
а не на лиц (поскольку речь в соответствующей
норме идет не о подозреваемых, обвиняемых
или осужденных, а о тех, чьи интересы закон
защищает) и, в-пятых, на основной, а не на
сопутствующий (вариантный, альтернативный,
дополнительный) их смысл (ведь отказ от уголовного преследования невиновных, аннулирование
необоснованно назначенного им наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся
уголовному преследованию или уже и наказанию,
на чем делается главный акцент в ч. 2 анализируемой статьи – это как раз и есть сопутствующая
линия назначения уголовного судопроизводство,
рассчитанная на необходимость устранения негативных последствий необоснованного уголовного
преследования и необоснованного наказания
(назначенного или уже и исполняемого), происшедших в результате допущенной ошибки или/и
содеянного нарушения).
	Так как наказание незаконное, то в юридическом смысле
его как бы нет, а следовательно, невиновного, строго говоря, не от
чего освобождать. Надо просто устранить допущенную ошибку
или содеянное нарушение путем аннулирования необоснованно назначенного наказания, реабилитировать необоснованно
осужденное лицо, и, естественно, должным образом наказать
виновных в случившемся должностных лиц. В данной связи
представляется целесообразным соответствующим образом
перефразировать название и содержание ст. 94 УПК РФ (основания освобождения подозреваемого). Новая редакция названия
и части первой данной статьи нам видится такой:
«Статья 94. Основания аннулирования задержания подозреваемого
1. Задержание подозреваемого аннулируется по постановлению дознавателя, следователя или прокурора, если: …»
(далее – по тексту).
Соответственно часть пятую данной статьи надлежит изложить в такой редакции: «При аннулировании задержания
подозреваемого ему выдается справка…» (далее – по тексту).
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С учетом изложенного новая редакция ст. 6
УПК РФ видится нам такой:
«Статья 6. Справедливость уголовного судопроизводства
1. Уголовное преследование служит идеалам
справедливости и основывается на них, в связи
с чем основным назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных
интересов граждан и организаций, интересов
общества и государства от преступлений посредством справедливого уголовного преследования
виновных в их совершении лиц и справедливого
их наказания.
2. В случае если в результате допущенной
ошибки или содеянного нарушения гражданин
необоснованно был подвергнут уголовному преследованию или уже и наказанию, назначением
уголовного судопроизводства является также
защита его от необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.
3. Отказ от уголовного преследования невиновных, аннулирование необоснованно назначенного
в отношении их наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, отвечает принципу справедливости
уголовного судопроизводства в такой же мере, что
и защита прав и законных интересов граждан и
организаций, интересов общества и государства
от преступлений посредством справедливого
уголовного преследования виновных в их совершении лиц и справедливого их наказания».
Исходя из содержащихся в ст. 6 УПК РФ общих
положений о назначении уголовного судопроизводства, основным назначением мер пресечения
(как и всего уголовного судопроизводства в целом) является защита посредством этих мер прав и
законных интересов граждан и организаций (в том
числе, разумеется, и интересов общества и государства) от преступлений. И эта защита относится
не только к тому периоду времени, когда лицо
будет наказано судом и соответствующим органом
уголовно-исполнительной системы, но и к настоящему времени, так как эта защита осуществляется
уже в тот период времени, в течение которого к
подозреваемому, обвиняемому применяется избранная мера пресечения. Сказанное позволяет
говорить о реализации уже в данный период установленных уголовным законом задач: охраны прав
и законных интересов граждан и организаций,
Уголовный процесс, криминалистика

интересов общества и государства от преступлений; обеспечения охраняемых уголовным законом
ценностей; предупреждения посягающих на них
преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ). И надо сказать,
что в этом тоже проявляется уголовно-правовой
аспект применения мер пресечения.
Основное назначение мер пресечения определяет и основания для их избрания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ. Близки к этим основаниям и
основания задержания подозреваемого, указанные в ст. 91 УПК РФ. И если говорить о такой мере
пресечения, как заключение под стражу, то надо
заметить, что граждане, общество и государство
проявляют повышенное внимание к соблюдению
принципа законности (ст. 7 УПК РФ) при ее применении – прежде всего, с учетом ее строгости
и в основном негласного (закрытого) характера
применения. Тем более что нарушений принципа
законности при применении данной меры пресечения все еще немало, в том числе таких, которые
касаются самих оснований ее применения.
К такого рода нарушениям дознавателей,
следователей, прокуроров и суды подталкивает
порой желание достаточно полно обеспечить
доказательственную базу расследования. Но приоритетным мотивом здесь должно быть стремление предотвратить возможность совершения
нового преступления. И, конечно же, стремление
сделать все возможное и, может быть, невозможное для того, чтобы лицо не было заключено под
стражу. Традиционной ошибкой нашей уголовно-правовой юрисдикции является приложение
максимума усилий к тому, чтобы лицо было заключено под стражу, а главным должно быть все
же ее стремление к тому, чтобы лицо оставалось
на свободе. Преодоление такого обвинительного
уклона должно стать делом чести нашей уголовно-правовой юрисдикции.
Указание ст. 99 УПК РФ на то, что при решении
вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого
в совершении преступления и определения вида
данной меры (при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ) должны учитываться
также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, его возраст,
состояние здоровья, семейное положение, род
занятий, другие обстоятельства, дает основание
для вывода о том, что применение меры пресече-
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ния (особенно довольно жесткой – типа, скажем,
рассматриваемого здесь заключения под стражу)
не требуется, если речь не идет, в частности,
о тяжком или особо тяжком преступлении,
причем таком, которое отличается агрессией,
насилием, дерзостью, цинизмом или иными
подобными обстоятельствами отягчающего
характера, а также если лицо не является судимым, нормально трудится, живет в семье, имеет
детей, положительно характеризуется на работе
и по месту жительства, ведет безупречный образ
жизни. Представляется, что такого рода конкретизирующие указания были бы в законе уместны,
причем как в ст. 99 (обстоятельства, учитываемые
при избрании меры пресечения), так и в ст. 108
(заключение под стражу) УПК РФ.
Полагаем, что в ст. 108 УПК РФ целесообразно
конкретнее описать исключительные основания
применения заключения под стражу (в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые может быть
назначено наказание на срок до двух лет лишения
свободы), а именно сделать это, например, так
(новации выделены курсивом):
1) подозреваемый или обвиняемый не имеет
постоянного места жительства на территории
Российской Федерации. При этом само по себе
отсутствие регистрации (как постоянной, так
и временной) по месту жительства не может
служить основанием для заключения лица под
стражу;
2) личность его не установлена, несмотря на
проведенный комплекс необходимых в таких случаях оперативно-розыскных и других мер;
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения – избранная в отношении преступления,
в совершении которого он подозревается или
обвиняется;
4) он скрылся от органов предварительного
расследования или суда, совершив побег из-под
стражи или выехав в другой регион либо за
границу.
Пункт 2 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде
заключения под стражу, залога и домашнего
ареста» указывает, в частности, на то, что для
решения вопроса о возможности применения
меры пресечения в виде заключения под стражу

268

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления суду надлежит в каждом конкретном
случае проверять обоснованность подозрения о
причастности лица к совершенному преступлению, в том числе данные, указанные в ст. 91 УПК
РФ применительно к основаниям задержания
подозреваемого, а именно данные о том, что,
во-первых, лицо подозревается в совершении
преступления, за которое может быть назначено
лишение свободы, а во-вторых, наличествует
хотя бы одно из таких обстоятельств, как: 1) лицо
застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения; 2) потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как
на совершившее преступление; 3) на лице или его
одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления; 4) имеются
иные данные, дающие основание подозревать
лицо в совершении преступления, если оно: а) пыталось скрыться; б) не имеет постоянного места
жительства; в) не установлено, или если прокурором, а также следователем или дознавателем с
согласия прокурора в суд направлено ходатайство
об избрании в отношении указанного лица меры
пресечения в виде заключения под стражу.
На наш взгляд, здесь речь может идти, в частности, о следующих данных:
1) камера видеонаблюдения или иная электронная техника зафиксировала факт совершения
преступления именно данным лицом;
2) данное лицо само указало на факт совершения им преступления;
3) на месте совершения преступления обнаружены явные его следы – например, оставленные
именно данным лицом орудия преступления или
иные принадлежавшие ему предметы;
4) данное лицо стремится покинуть место
совершения преступления.
Приведенный перечень данных важно закрепить законодательно (в открытом их варианте),
внеся соответствующее дополнение в ч. 2 ст. 91
УПК РФ.
Что же касается общих оснований для избрания меры пресечения, указанных в ст. 97 УПК РФ,
то их, как представляется, было бы желательно:
а) предварить ссылкой на достаточность первоначальных (то есть подлежащих еще в проверке)
доказательств вины обвиняемого, подозреваемого
в совершении преступления; б) изложить в более
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конкретизированном виде, а именно в таком (курсивом выделены предлагаемые автором дополнения к тексту закона; сам текст закона излагается
с учетом его главного смысла): «Дознаватель,
следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения,
предусмотренных настоящим Кодексом, при
наличии достаточных первоначальных (то есть
подлежащих еще в проверке) доказательств вины
обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления, а также если имеются достаточные
доказательства того, что отказ от применения
меры пресечения с высокой степенью вероятности может привести к тому, что обвиняемый,
подозреваемый:
1) скроется от дознания, предварительного
следствия или суда, то есть покинет место
своего постоянного жительства или совершит
побег из-под стражи – с последующим возможным переездом в неизвестное для правоохранительных органов место. Такое предположение
может быть сделано, например, с учетом того,
что лицо располагает достаточными для этого
средствами, имеет родственников за границей,
заграничный паспорт, может данным документом беспрепятственно воспользоваться;
2) может продолжать заниматься преступной
деятельностью, то есть и дальше совершать
преступления – как минимум, столь же опасные.
Такое предположение может быть сделано, например, на том основании, что лицо и ранее совершало подобные преступления, имеет судимость,
высказывало соответствующее намерение;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить
доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Такое
предположение может быть сделано с учетом
проявленных при совершении преступления агрессии, насилия, дерзости, цинизма или иных подобных обстоятельств отягчающего характера;
4) может попытаться уклониться от исполнения приговора, то есть попытаться, например,
растратить или спрятать имущество, на которое в перспективе может быть обращено
взыскание – в случае назначения такой меры наказания, как крупный штраф. Такое предположение
Уголовный процесс, криминалистика

может быть сделано с учетом, например, того,
что часть имущества, которым располагало
данное лицо, уже переведено на имя родственников, партнеров по бизнесу, продано, подарено,
растрачено…» (далее – по тексту закона).
Достаточность доказательств того, что отказ
от применения меры пресечения с высокой степенью вероятности может привести к тому, что
обвиняемый, подозреваемый не оправдает оказанного ему доверия, проверяется соответствием
сложившейся ситуации условиям обоснованного
(допустимого) риска, предусмотренными ст. 41
УК РФ. Предположение о правильности принимаемого решения может носить именно вероятностный характер, но степень вероятности должна
быть в данном случае достаточно высокой. Принимающее решение должностное лицо должно
быть твердо убеждено в том, что его решение
(о применении меры пресечения или об отказе
от нее) – единственно верное. Всякие сомнения
в данном вопросе должны толковаться в пользу
подозреваемого, обвиняемого.
В ст. 99 УПК РФ (обстоятельства, учитываемые
при избрании меры пресечения) используется термин «тяжесть» преступления, что не представляется удачным, поскольку такое словоупотребление
исходит из того, что все преступления характеризуются тяжестью, и разница между ними заключается лишь в том, что у них – различная степень
тяжести, а значит все они, так или иначе (в той
или иной мере), тяжкие. Поэтому полагаем, что
словосочетание «тяжесть преступления» (как в
данной, так и в других уголовно-процессуальных
нормах, где оно встречается) целесообразно заменить устоявшимся в уголовном законодательстве
(в том числе применительно к соответствующим
случаям) словосочетанием «характер и степень
общественной опасности».
(продолжение следует)
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Санкт-Петербургский университет МВД России
Рецензия
на книгу Criminal Procedure in Europe / Eds. R. Vogler, B. Huber.
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht. – Freiburg i. Br., 2008
В рецензии дается научная оценка вышедшей в Германии в 2008 г. коллективной монографии по уголовному процессу
Европы.

Коллективная монография «���������������
Criminal�������
Proce������
dure�������������������������������������������
������������������������������������������
in����������������������������������������
���������������������������������������
Europe���������������������������������
» («Уголовный процесс в Европе»)
подготовлена выдающимися специалистами в
области сравнительного и международного уголовно-процессуального права, всемирно известными учеными из Великобритании, Германии,
Испании, Нидерландов и Словении.
В рецензируемом научном труде получила
успешное разрешение поставленная при его
написании задача: создание информационной и
аналитической основы использования зарубежного опыта в процессе реформ национальных
систем уголовного судопроизводства (как в позитивном плане – в смысле его восприятия, так и в
негативном – в смысле отказа от заимствования).
В последнее десятилетие существенно возросла
потребность в подобной основе, как ввиду накопленной и продолжающей свое развитие практики
Брюссельского и Страсбургского судов, так и в связи с ростом транснациональной преступности.
Монография, по словам одного из авторов, призвана способствовать уяснению вопроса: существует ли на сегодняшний день феномен европейской
уголовной юстиции или же сохраняется тенденция
постмодернистской дивергенции стилей и форм
производства по уголовным делам (с. 4).
Архитектоника рецензируемой научной работы обусловлена поставленными в ней задачами
и в высшей степени удачно обеспечивает восприятие изложенного в ней материала. Монография состоит из предисловия Лорда Филипса,
возглавляющего Министерство юстиции Англии
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и Уэльса; предисловия профессора Улриха Зибера – директора Научно-исследовательского института международного и зарубежного уголовного
права им. Макса Планка (Фрайбург, Германия);
введения; основной части; сведений об авторах.
Введение включает в себя обзор накопленного
академического знания в области сравнительной
уголовной юстиции в Европе; описание методологических подходов к исследованию современной
уголовной юстиции европейских стран; анализ
факторов ее развития; освещение актуальных
проблем, являющихся общими для исследуемых
систем уголовно-процессуального права: процессуального положения жертвы преступления,
дискреционных полномочий по уголовному
преследованию, оснований заключения и сроков
содержания под стражей, специфики производства по уголовным делам о терроризме.
Основная часть монографии состоит из шести
глав, посвященных исследованию уголовного
процесса Англии и Уэльса, Франции, Германии,
Нидерландов, Словении и Испании в сравнительной перспективе. Каждая из глав выполнена в
соответствии с единой структурой, включающей
в себя наряду со вступительными заметками рассмотрение таких вопросов, как цели уголовного
процесса и источники уголовно-процессуального
права соответствующего государства, общая характеристика и основные принципы уголовного
процесса, права обвиняемого, стадии уголовного процесса, участники уголовного процесса,
источники доказательств, завершающий этап
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уголовного судопроизводства, особые производства, согласительные процедуры, основания для
реформы и ее перспективы.
Содержание всей работы пронизано основной идеей о произошедшем в конце XX������
��������
– начале XXI�����������������������������������
��������������������������������������
вв. осознании мировым сообществом
особого значения двух постулатов уголовного
судопроизводства демократических государств:
надлежащей процедуры (due���������
��������
process�) и справедливого судебного разбирательства (fair�������
trial�
������).
Монография представляет собой вклад в процесс достижения согласия между исследованными
странами по главным вопросам уголовного судопроизводства. Цель этого согласия состоит вовсе
не в обеспечении доминирования какой-либо из
существующих моделей уголовного процесса или
осуществлении «искусственной» гармонизации
уголовно-процессуальных систем, а в переходе
к взаимопониманию по вопросу об оптимальном
балансе между интересами индивида, общества
и государства (с. 29–30).
Систематизация материала в рецензируемом
научном труде обеспечивает возможность сопоставления особенностей основных уголовнопроцессуальных институтов в разных моделях
уголовного процесса и выявления закономерностей их функционирования в рамках той или иной
модели. Содержание каждой из глав монографии
характеризуется наличием акцента на проблемах,
существующих в исследуемой национальной
системе уголовного процесса, и потребности в
реформе. Кроме того, монография содержит уникальный научно-практический материал о наиболее важных новеллах, появившихся в уголовнопроцессуальном праве исследуемых государств в
последнее десятилетие. Например, даны научные
оценки Закону о правосудии по уголовным делам
(�������������������������������������������������
Criminal�����������������������������������������
����������������������������������������
Justice���������������������������������
��������������������������������
Act�����������������������������
) 2003 г., ослабившему действующие в Англии и Уэльсе запреты по использованию в качестве доказательств так называемых
сведений, полученных по слуху или сообщаемых
со слов третьих лиц (hearsay), и отрицательных
характеристик обвиняемого (с. 144–149); Закону
Нидерландов о предварительном судебном следствии 1999 г., установившему состязательную

процедуру легализации доказательств до стадии
судебного разбирательства (с. 412), и т.д.
Достойное место в монографии отведено нормам доказательственного права. Применительно
к каждому из исследованных государств рассмотрены вопросы о генезисе доказательственного
права, о процессуальной роли суда, о правовой
природе правила об исключении недопустимых
доказательств из материалов дела, о значении
процедуры собирания доказательств и правовых
последствиях ее нарушения. Так, например, разделы о нормах доказательственного права позволяют
судить о разнообразии подходов к процессуальному положению суда, которое является абсолютно
пассивным в Англии и Уэльсе, где суду запрещено
вызывать свидетелей помимо тех, которые вызваны сторонами, под страхом отмены судебного
решения (с. 60); относительно пассивным в Испании, где суд вправе истребовать дополнительные
доказательства только в целях проверки надежности доказательств, представленных сторонами,
но не для установления дополнительных фактов,
имеющих значение для дела (с. 561); активным в
Германии, где на суд возложена обязанность истребовать все возможные доказательства, необходимые для установления истины по делу, независимо
от волеизъявления сторон (с. 318), и т.д.
Монография позволяет судить и о спектре возможных правовых санкций за нарушение процессуальных норм при собирании доказательств. Он
включает в себя признание доказательств недопустимыми и исключение их из материалов дела
(например, ст. 170 УПК Франции, ст. 136а УПК
Германии); участие допущенного нарушения и его
последствий в «тесте пропорциональности» (Решение Верховного Суда Германии от 27.02.1992)
или «тесте значения для справедливости судебного разбирательства» (ст. 78 Закона о полиции
и доказательствах по уголовным делам 1984 г.,
действующего в Англии и Уэльсе); уменьшение
размера наказания осужденному (п. 1 ст. 359а
УПК Нидерландов).
Монография, безусловно, представляет значительный научный интерес и заслуживает внимания юридической общественности.
В редакцию материал поступил 22.11.10

Ключевые слова: уголовный процесс Европы, доказательственное право Евросоюза, систематизация уголовно-процессуального законодательства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
НА ПЕРЕПУТЬЕ ДОРОГ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются вопросы дальнейшего развития экономической теории. По мнению автора, в посткризисном обществе экономическая теория и ее методология должны учитывать состояние и результаты научных исследований естественных наук.

В последние годы экономическая теория становится объектом пристального внимания со стороны
ученого мира и различных общественных сил.
Рассуждения «горе-теоретиков» на тему экономических отношений вызывают определенное
беспокойство исследователей-экономистов. Да,
верно то, что мировой кризис 2008–2009 гг. не был
спрогнозирован ни теоретиками экономики, ни
государственными чиновниками. Доминирующая
до мирового кризиса теория реального делового
цикла (Real Business Cycle, RBC) также недооценила
ход событий. Американский экономист К. Эрроу
отмечает, что господствующее сегодня направление экономической науки не дает ответов на очень
многие вопросы [1, с. 16]. Российский экономист В.
Тамбовцев также подчеркивает, что «… основная
причина невнятности и разноголосицы при выработке конкретных мер борьбы с кризисом – отсутствие четкого ответа на возникающие вопросы со
стороны экономической теории» [2, с. 133]. О. Сухарев пишет: «Возникает ситуация кризиса самой
науки, когда на нее возлагают громадные надежды и
ожидают очень многого, а она не дает точных ответов на возникающие вопросы» [2, с. 12]. В научной
среде высказываются мнения о потере собственного
предмета исследования экономической теории.
В 2008–2009 гг. во многих научных учреждениях, вузах проводились дискуссионные обсуждения
теоретических и практических проблем мирового
Дискуссии

экономического кризиса. Академический журнал
«Вопросы экономики» в основном сосредоточил
свое внимание на необходимости трансформации
экономической науки в ответ на вызовы и последствия мирового финансово-экономического
кризиса [4, с. 10–25].
Развернулась дискуссия о том, каким образом
должна вести себя экономическая наука. В целом
участники дискуссий и представители научных
кругов были едины в необходимости корректировки теоретического багажа знаний о методологии
экономической теории и об экономической действительности. Пока экономисты, политологи, государственные деятели разбираются в причинах и
путях выхода из кризиса, методологам науки имеет
смысл задуматься о том, почему так несовершенны
прогнозы общественного развития и, в частности,
экономики. Можно согласиться с вопросом: «Почему ситуации, складывающиеся на товарных и
финансовых рынках, в политике и общественной
жизни, так по-разному оцениваются аналитиками,

Ноябрь 2008 г., ГОУ ВПО «РГТЭУ» Круглый стол на
тему «Мировой финансовый кризис и Россия»; Декабрь 2008 г.,
ИМЭМО РАН. Совместное заседание ученого совета института и правления Института современного развития (ИНСОР)
на тему «Мировой кризис: угроза для России»; Март 2009 г.,
Вольное экономическое общество России и Международный
союз экономистов. Круглый стол на тему «Мировой опыт антикризисных мер» и др.
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обслуживающими государство, корпорации и частный бизнес, политические партии и общественные
организации?» [5, с. 178].
Досталось также прикладным экономическим
дисциплинам. Отмечается, что в последние годы
существующие стандарты бухучета и пруденциального надзора способствовали усилению процикличности [6, с. 29]. Первой линией обороны против
процикличности должна стать замена стандартов
бухучета. Необходимо перейти от модели учета
«полученных потерь» к модели учета «ожидаемых потерь», в рамках которой создавались бы
резервы, пропорциональные уровню ожидаемых
кредитных рисков.
Выявляется множество проблем в методологии
экономической науки. Отсутствует общая методология науки, методология формирования научных
понятий и базовых принципов в условиях усиления
неопределенности и риска развития экономики
любого уровня. Глобальный кризис общей теории
познания, проявившийся в различных научных средах, закономерно проявляется и в экономической,
точнее финансово-экономической среде. Всеобщее
отсутствие эталонных базовых понятий, базовых
экономических принципов и правил, отсутствие
эталонов честности и справедливости ведения
бизнеса породили беспредел в сфере финансов и
экономики. Общество потеряло общее внимание
и управляемость процессами в экономике, пущенными в итоге «на самотек».

Некоторые ученые считают, что во многом
причины ошибочных ситуационных и прогностических умозаключений коренятся в специфике
применения системного анализа к социальноэкономическим и общественно-политическим
явлениям и процессам, а также в отсутствии хорошо продуманной методологии аналитических
исследований [7].
В каком направлении может развиваться экономическая теория в посткризисном обществе? Ведь
проявление очередного кризиса не за горами.
В историческом плане идет противоборство двух
направлений экономической теории (табл. 1).
Глубокие кризисы XX в. приводили к существенным изменением в экономической теории:
Великая депрессия открыла дорогу кейнсианству,
нефтяные шоки 1970-х гг. – экономике предложения
неоклассического направления. В конце 1970-х и в
1980-е гг. характер полемики изменился в связи с
распространением идей «новой классической» школы и теории реального делового цикла. В настоящее
время предпочтения отдаются концепции «нового
неоклассического синтеза» и модели динамического стохаcтического общего равновесия (DSGE).
Первый мировой кризис XXI в. – это проявление кризиса неоклассической теории и ее
многочисленных школ или же представителей
кейнсианской теории? Но в нынешний кризис мы
увидели крупные провалы рынка. Дело не только
в том, что в экономической деятельности имеются
внешние эффекты, ассиметричная информация,

Основные направления экономической теории
Сравнительные показатели

Кейнсианское направление

Таблица 1

Неоклассическое направление

Роль государства в экономике

Активная

Пассивная

Главная цель
государственного регулирования

Борьба с безработицей

Борьба с инфляцией

Характер безработицы

Вынужденный

Добровольный

Основная задача государства

Расширение совокупного спроса

Расширение совокупного предложения

Основной инструмент
государственного регулирования

Фискальная политика

Кредитно-денежная политика

Основное направление
бюджетной политики

Увеличение государственных расходов

Ограничение государственных расходов,
особенно на социальные нужды

Социальная опора

Субъекты экономики разных уровней

Средний класс и богатые слои населения

Предмет экономической науки

Регулирование хозяйства в целом
(макроэкономика)

Создание стимулов для деятельности отдельных предприятий (микроэкономика)
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необходимость производства общественных благ.
Главная причина фиаско рынка проста: экономике
свободного рынка изначально присуща тенденция
к нестабильности. Развитие происходит по следующей схеме: состояние стабильности приводит к
снижению границ финансовой безопасности, что в
свою очередь ведет к росту уровня риска. По мере
того, как все большая часть предпринимателей
оказывается неплатежеспособной, развивается
состояние нестабильности, и это зачастую приводит к кризису.
Но именно благодаря использованию кейнсианских методов удалось избежать повторения
крупнейшего кризиса прошлого века. В условиях
кризиса огромные государственные финансовые
ресурсы в РФ направлялись на расширение совокупного спроса, особенно государственного. Но кейнсианская модель экономики тоже не без изъянов.
Тем более что в последние годы в мировой экономике начинает складываться качественно иная
мегаэкономическая ситуация. На смену прежним
устойчивым точкам опоры мировых финансов и
центрам финансовой стабильности приходят новые источники глобальных финансовых ресурсов
и центры политико-экономического воздействия.
В 1990-х гг. новая техноэкономическая парадигма,
основанная на достижениях в сфере информации
и коммуникации, породила серьезные изменения
в производственном процессе во всех отраслях
экономики.
Перспективы развития мировой экономики на
ближайшее время характеризуются повышенной
неопределенностью. Техническому и инновационному прогрессу угрожает высокая степень ошибки.
Причиной кризиса в понимании роли экономической теории является влияние информационных
технологий, глобальных распределительных отношений, международной интеграции.
В перспективе мы должны уделять внимание
решению проблем развития экономической теории
на основе интеграции наук. Уже появились новые
определения будущей экономики, среди них «креативная экономика», «цифровая экономика», «дистанционная экономика», «экономика внимания»,
«морально-этическая экономика», «экономика
счастья»» «экономика доверия», «точечная экономика» и т.д. К сожалению, в основном содержание
учебных изданий основано на концепциях и теоретических положениях начала XX в.
В частности, этико-экономическая модель
развития общества, прежде всего, должна осноДискуссии

вываться на использовании психико-нравственных
форм поведения населения, предпринимателей,
госслужащих, деятельность которых непосредственно отражается в эффективности функционирования экономики, то есть объектами исследований
становятся социально-экономические отношения,
предопределяемые состоянием психики потребителей и производителей. Еще Джон Кейнс выделял
такие психологические мотивы, предопределяющие спрос на деньги, как «осторожность, предусмотрительность, расчетливость, стремление
к лучшему, независимость, предприимчивость,
гордость и скупость», а также «желание пользоваться жизнью, недальновидность, щедрость, нерасчетливость, тщеславие, мотовство» [8, с. 221].
Между процветанием национальной экономики и
такими качествами ее граждан, как экономность и
бережливость, трудолюбие, упорство, честность
и терпимость, существует прямая зависимость.
Влияние альтруизма на экономическое поведение
до конца не изучено. Концепция благотворительности и меценатства в экономической науке находится в зародышевым состоянии.
А человеческий творческий потенциал – креативность – служит импульсом не только экономического и технологического, но и политического и
духовного развития многих обществ, дает толчок
важным социальным изменениям. В современной
экономике креативность играет ключевую роль как
фактор инновационности и конкуренции, определяет требования к будущему облику экономики
страны и ее предпринимательской среды. При этом
креативная экономика обладает многогранными
характеристиками, связанными экономическими
(потоки товаров и услуг), социальными (занятость),
культурными (ценностные установки) и экологическими (забота о будущих поколениях) аспектами.
Креативность, не будучи товаром, сегодня пользуется повсеместным спросом и участвует в создании
стоимости и богатства. Но проявление креативности сдерживается нормативно-правовыми рамками,
негибкостью юридических процедур.
Цифровая экономика появилась недавно. Оцифровывание повышает экономию на масштабах и
снижает предельные издержки, а также косвенно
сокращает издержки нововведений, особенно
связанные с принятием потребителями новых продуктов, и издержки адаптации сфер обращения к
новым реалиям рынка. Под воздействием оцифровывания уже сегодня в различных экономических
процессах происходят определенные изменения.

275

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 1

Оцифровывание трансформирует общественноэкономическую систему, и в то же время способно
углубить противоречия, связанные с пределами
классической модели потребления, и вновь поставить под сомнение право частной собственности.
А в дистанционной экономике происходит перераспределение работников между отраслями,
стирание границ между отраслями. Создаются
виртуальные рабочие места.
Особое значение для усиления методологии
экономической теории имеет взаимовлияние естественных наук и экономической теории. Экономическая теория как наука должна опираться на
научные достижения других наук [9]. Выделим 3
основных блока естественных наук – биологию,
физику и нанотехнологии.
В частности, в биологической науке выделяются
глубокие изменения в сущности человека. Прошедшая недавно в Дубне конференция «Человек
перед лицом новейших биомедицинских технологий» еще раз показала: XXI в. может стать веком
революции в биологии [10]. На смену человеку
разумному идет «гомо технологис». Человек сейчас
эволюционирует вместе с био- и инфосферой в единых сигнальных сетях [11, с. 45]. Часть людей не в
состоянии распорядиться собой в шкале смыслов,
ценностей, устоев. Уже сейчас многие новинки в
этой сфере технологически доступны. Например,
полуискусственный человек со сверхспособностями. Личности исчезают в потребляющей массе.
В теории потребительского выбора по аналогии с
живой природой анализируется стадное поведение
потребителей. Мир бесконечно меняется, и человек радикально изменяется вместе с ним. Можно
согласиться с мнением Ю. Ольсевича: «Только
зная природную (генетическую и нейрофизиологическую) основу психики человека, можно понять
воздействие на эту основу внешних (природных,
техногенных и общественных) факторов, а тем самым понять и формирование человеческой психики
в целом» [12, с. 27]. Психика участвует в качестве
самостоятельного фактора в определении профессиональной, отраслевой, социальной структуры
хозяйства. В результате нового этапа развития мировой научной мысли впервые в истории возникла
реальная возможность проникнуть в механизм
биоэкономического поведения людей. Еще Платон
в своем произведении «Государство» или Т. Кампанелла в «Городе Солнца» уже разрабатывали
стратегии получения человеческих индивидов с
заданными качествами. Евгенические идеи живучи,
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и сегодня они вновь приобретают популярность в
связи с серьезными успехами биотехнологических
исследований. В то же время развитие биотехнологии в рыночных условиях требует определенной
зрелости духовно-нравственной сферы общества.
Результаты клонирования человека воспринимаются неоднозначно. Дискуссии в Дубне показали, и
это очень важно, что разногласия в сфере биотехнологий лежат не между учеными и священниками,
а между верующими и неверующими. Причем в
первую очередь именно ученые, среди которых немало верующих, в полный голос предупреждают о
необходимости развивать в приоритетном порядке
такую новую дисциплину, как биоэтику.
В целом, необходимость решения проблем интеграции человеческого организма с экономикой,
техникой и техносферой предопределяет развитие
экономической теории.
Можно найти много общего между экономи
ческой теорией и физикой. Экономическая теория должна учесть результаты научных работ по
специальностям 25.00.29 – физика атмосферы
и гидросферы (физико-математические науки);
25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология (географические науки, физико-математические науки). По данным 1-й Международной научно-практической конференции «Использование
гидрометеорологической информации для нужд
энергетической отрасли Российской Федерации»
в перспективе глобальное потепление ускоряется
(за последние 100 лет – 0,75°C; последние 50 лет –
0,13°С/10 лет) и сопровождается:
– ускоряющимся подъемом уровня океана
(за XX в. – на 17 см; в последнее время –
3,1 мм/год);
– сокращением площади морского льда в Арктике (с 1978 г. летом – на 7,4%/10 лет);
– потеплением верхнего слоя мерзлоты
(с 1980-х гг. – до 3°C);
– изменением экстремальных климатических
явлений (засухи, ливни, волны тепла и др.).
Территория РФ «теплела» почти в 2 раза быстрее планеты в целом.
Эконофизические модели рассматривают взаимодействие экономической науки и теоретической
физики. Существует такой феномен, который одновременно представляет интерес как для физики, так
и для экономики, и для других наук. Это – время.
Именно в изучении феномена времени экономика
как наука не только может использовать достижения физики, но и существенно их дополнить,
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то есть методологически обогатить другие науки.
Время занимает довольно важное место в экономической теории, особенно в теории капитала и
анализе фондового рынка. Время – не только мера
длительности процессов, которая при этом сама
остается неизменной. Оно обладает рядом физических свойств, требующих отдельного изучения.
По мнению В.К. Бурлачкова, симметрии как
условия существования законов сохранения наблюдаются не только в физических системах, но
и в экономике [13, с. 137–138]. Это относится к
симметричности роста производительности труда
и его оплаты, спроса и предложения, товарной и
денежной масс, потребления и сбережений, инвестиций и сбережений. Вопрос в том, приводят ли
симметрии в экономической системе к сохранению
конкретных величин? В экономической системе
отсутствуют законы сохранения и, соответственно,
сохраняющиеся величины, характерные для физических систем и предопределяющие их прогнозируемость. Разумеется, такой вывод не означает,
что в экономической системе нечто возникает из
ничего и исчезает бесследно.
Внедрение нанотехнологических разработок в
реальную экономику требует создания новой базы
развития экономической теории. Это не просто
анализ издержек производств. Например, в «Боинге-787» доля нанокомпозитов составляет 52%,
а в предыдущей 777-й модели составляла 12%
(в российских самолетах доля нанокомпозитных
материалов равна нулю). Необходимо согласиться
с мнением В.Г. Тимирясова: «Уже в течение ближайших 10–20 лет должна полностью измениться
экономическая структура производства» [14, с. 5].
В экономической теории необходима ускоренная
модернизация технико-экономических основ общественного производства. В экономической теории необходимо акцентировать внимание на новой
форме присвоения собственности участниками
экономической деятельности и на эффективности
функционирования организационно-экономического механизма всех уровней и видов рынка.
В целом, необходимость создания интегральной
теории экономической науки, включающей ком-

плексный анализ всех его составляющих причин,
условий, форм, механизмов, последствий, инструментов регулирования, – веление времени. Будущие горизонты фундаментальной и прикладной
экономической теории предопределяются уровнем
развития всех видов научного мышления.
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ECONOMICS
L.R. BATUKOVA,
PhD (Economics), Associate Professor
Siberian State Aero-space University named after Academician M.F. Reshetnikov, Krasnoyarsk

NATURAL SCIENTIFIC APPROACH OF S.A. PODOLINSKIY AS A METHOD
FOR REVEALING THE SYSTEMIC-GENETIC BASE OF SOCIAL-ECONOMIC SYSTEMS DEVELOPMENT
The article views the topical problem of revealing the key element of social-economic systems which constitutes the systemic-genetic base of their
development. The author investigates the original “energy” interpretation of labour offered by S.A. Podolinsky, and on its basis develops the definition
of systemic-genetic base of social-economic systems. The definition can be used as a methodological instrument of analysis of social-economic systems
development.
Key words: social-economic system, systemic-genetic base of social-economic systems development, labour system.

O����������������
.���������������
V��������������
. ������������
GRIGORYEVA��,
PhD (Biology), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan),

N.S. GRIGORYEVA,
student,

E.Ya. BALASHOVA,
PhD (Economics), Associate Professor
Kazan (Volga) Federal University

some aspects of institutional changes necessary
for innovation development in the russian economy
The article views one of the possible causes of preserving the Russia’s raw materials orientation – underestimation of non-material assets, non-utilization of mechanisms of legal registration and registration, scientific approving and practical application of such resource as NMA. Innovations���������
and�����
��������
NMA�
����
should����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
be�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
created�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
purposefully����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
After forming the necessary conditions, this process can be controlled. The methods of accounting and application of such
NMA types as business reputation, brands, etc, should be elaborated, as well as systems of intellectual property elaboration within the country. Further
improvement of institutional bases of economic activity is needed.
Key words: non-material assets, modernization, innovations, raw materials economy, business reputation, intellectual property, institutional changes.

M�����������
.����������
B���������
. �������
DYOMIN�,
PhD (Economics), Associate Professor
Kazan State Technological University named after A.N. Tupolev

COMPETITION OF SUBJECTS IN THE MODERN ECONOMIC SYSTEM
The article views the subjects and content of competition under globalization.
Key words: competition, monopolism, cooperation, clusters, integrated business groups, transnational corporations.

E.N. ZAMALETDINOVA,
PhD (Economics), Seniour
����������������
Lecturer
Chistopol branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

CONTRADICTIONS IN REPRODUCING THE HUMAN CAPITAL
UNDER INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
The speeding of scientific-technical progress, the growth of expenditures on scientific research and education caused the increase of significance of
economic research in the sphere of efficient investments into human capital. That is why the problem of the influence of the society’s institutional system
on the human capital formation arouses common interest. The influence promotes contradictions in its reproduction.
Key words: human capital reproduction, institutional transformations, contradictions in human capital reproduction, national human capital.
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G.N. ISMAGILOVA,
PhD (Economics), Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

SOME FEATURES OF FORMATION OF CONSUMER DEMAND THEORY
IN THE KNOWLEDGE AND INFORMATION ECONOMY
The article defines the notion apparatus of the consumer demand theory under the new conditions forming in the economy of knowledge and information.
The author views the problems of indefinites and risks in the market economy in the aspect of their influence on consumer behavior and decision-making
in purchasing goods and services. The process of demand formation for durable goods is studied.
Key words: consumer demand, goods quality, usability, information asymmetry, knowledge economy, durable goods.

E�������������
.������������
R�����������
. ���������
KOVALEVA�,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

INNOVATIONS AND MARKET STRUCTURES
The article views the influence of various market structures on innovations, Schumpeter hypothesis and peculiarities of innovation behavior under the
Russian economic conditions.
Key words: market structures, competition, monopoly, oligopoly, innovations, Schumpeter hypothesis.

L���������������
.��������������
F�������������
. �����������
NUGUMANOVA�,
PhD (Economics), Associate Professor
Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev

INSTITUTIONAL NATURE OF HOUSEHOLDS UNDER TRANSFORMATION ECONOMY
The article views the influence of institutional transformations on households.
Key words: households, institution, institutional transformation, budget limitation, resources.

R��������������
.�������������
Sh�����������
. ���������
SADYKOVA�,
PhD (Economics), Associate Professor
Almetyevsk State Oil Institute

CORPORATION AND STATE: ALTERNATIVE MODELS
The article throws light onto corporate management in post-communist economies. The author reveals the reasons why in many cases privatization did
not lead to the production efficiency increase. The essence of “stockholder” model is revealed.
Key words: donor-type regions, investment attractiveness, privatization, blocking shareholding, vertically-integrated structure, «concentrated capital –
external owners’ control» model, enterprise reorganization.

R.S. SAFINA,
PhD (Economics), Associate Professor,

I.M. KURZINA,
PhD (Economics), Associate Professor
Kazan State University for Architecture and Construction

PROBLEMS�������������������������������������
OF ��������������������������������
�����������������������������������
RUSSIAN �����������������������
�������������������������������
����������������������
ECONOMY���������������
�������������
MODERNIZATION
The article grounds the necessity of cardinal transformations directed on the increase of Russia’s global competitiveness – improvement of scientifictechnological potential, improvement of social institutions, formation of beneficial macroeconomic and regional conditions for competitive growth. The
priority directions of Russian economy modernization are studied.
Key words: Russian economy, economic politics, structural reconstruction, competitiveness, innovation development.

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT
A.R. BASKOVA,
post-graduate student
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

REPLACEMENT OF FIXED ASSETS IN THE RUSSIAN ELECTRIC POWER SECTOR
The article views the problems of fixed assets replacement at electric-power enterprises, advantages and disadvantages of various approaches to their
replacement under the modern conditions are studied.
Key words: fixed assets replacement, electric-power equipment deterioration, investments in electric-power engineering.
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N����������������
.���������������
R��������������
. ������������
GAZIZULLINA�,
Seniour Lecturer,

M.G. AKHMADEYEV,
Doctor of Economics, Professor
Kazan Institute (branch) of the Russian State University for Trade and Economics

CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE IN TATARSTAN
UNDER THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY
The article analyses the modern state of the retail trade in Tatarstan Republic, the trends and prospects of trading sector development are viewed, the
problems and threats of its development are revealed. The goal, objectives, scenarios and criteria of “The Strategy of trade development in the Russian
Federation in 2010–2015 and till 2020” are viewed.
Key words: state, turnover and structure of retail trade; problems, threats and prospects of the sector development; goal and objectives of “Strategy of
trade development in RF”; scenarios of development.

E�������������
.������������
E�����������
. ���������
ZHULANOV�,
PhD (Economics), Associate Professor
Perm State technical University

REGIONAL MARKETS DEVELOPMENT UNDER THE INFLUENCE OF INNOVATION METHODS
OF CUSTOMS REGULATION
The article suggests a new method of customs regulation. It includes determining their optimal size ensuring the largest growth of regional goods
markets. The method is based on linear programming estimating the changes of goods flow at regional and international markets. The balance method is
used for estimating the influence of customs rates on the volumes of regional producers sales and added value amounts.
Key words: regional economy, customs regulation, international goods markets, methods, modeling.

A����������������
.���������������
M��������������
. ������������
ZIGANGIROVA�,
PhD (Economics),

A.M. SAFIULLINA,
applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON THE METHODS OF ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
The modern market economy conditions define the various mechanisms of agricultural production efficient functioning. Besides, the question is still
open concerning the indicators of production efficiency evaluation, and the factors ensuring production-financial activity. That is why the research of
this issue is still topical. The article analyses various methods of efficiency evaluation, defines the most optimal ones, which were applied for efficiency
evaluation in some regions. The criterion of agricultural production economic efficiency is grounded.
Key words: efficiency, evaluation methods, agricultural production, indicators.

D.D. ISMAGILOV,
Post-graduate student
Bashkir State University, Ufa

FEATURES OF CLUSTER FORMATIONS IN MODERN RUSSIA
Two variants of economic subjects integration are viewed. The advantages and disadvantages of integration are analyzed. Specific features of integration of the Russian companies are revealed. The author grounds the necessity for the integration managing bodies to observe the terms of successful
functioning of the integrated structures.
Key words: cluster, economic development, competition, subject of economy, interaction, integration.

N���������������
.��������������
V�������������
. �����������
KOCHETKOVA�,
Seniour Lecturer,

T.V. KRAMIN,
Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

INTELLECTUAL CAPITAL IN EDUCATIONAL SERVICES SPHERE
The transition to post-industrial economy is characterized by the increase of public interest towards knowledge, therefore, increase of demand in the
educational services market. The����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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. The
��������������������������������
article views the structure
of intellectual capital of an educational establishment and specific features of its management.
Key words: post-industrial economy, knowledge economy, intellectual capital, educational services.



The article is prepared due to financial support of the Russian Research Fund for Humanities under the scientific-research project № 10-02-82206А/у.
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KRAMIN�,
Doctor of Economics, Professor,

M.V. KRAMIN,
PhD (Physics and Mathematics), Master of Finance, Associate Professor,

E�������������
.������������
A�����������
. ���������
PETROVA��,
PhD (Economics),

A.V. TIMIRYASOVA,
PhD (Economics), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

MODELLING OF A CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article reveals the essence and grounds the structure and basic elements of a corporate management system of an industrial enterprise. Theoretical
conclusions are illustrated and proved by the example of a Russian industrial enterprise functioning during financial-economic crisis.
Key words: corporate management of an industrial enterprise, enterprise’s shareholders, stockholders.

A.L. KURAKOV,
PhD (Economics), doctoral candidate
Institute of Economics and Management of Saint Petersburg State University for Cinematography and Television

INTERACTION OF PLANNING AND PREDICTING FUNCTIONS IN THE MANAGEMENT SYSTEM
OF PROFESSIONAL TRAINING ESTABLISHMENTS
Predicting as a separate function of management system in the interaction with planning function plays the role of evaluation of quantitative indicator
of economic efficiency of professional training establishment development.
Key words: planning, predicting in a professional training establishment.

K��������������
.�������������
S������������
. ����������
LISENKOVA�,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

EVALUATION OF INTELLECTUAL CAPITAL AND INTANGIBLE ASSETS OF AN ENTERPRISE
The article raises the issues of the essence and structure of intellectual capital and intangible assets of an enterprise and the methods of evaluation of
an enterprise’s intellectual capital. The author views the necessity to evaluate the intellectual capital and intangible assets of an enterprise.
Key words: intellectual capital, intellectual property, intangible assets.

D�������������
.������������
V�����������
. MANUSHIN�
���������,
PhD (Economics), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

PRINCIPLES OF FORMATION OF OPTIMAL SYSTEM OF ECONOMIC INDICATORS
The article presents a review and analysis of various researchers’ opinions on the principles of economic indicators system formation. The principles of
optimal economic indicators system formation are revealed and grounded. The priority rank for every principle is determined and grounded. The application
process for all presented principles is illustrated by vivid examples.
Key words: formation, indicators system, principles, stages, indicators elaboration.

B���������������
.��������������
E�������������
. �����������
NEDBAILYUK�,
PhD (Technology), Associate Professor,

I.I. ANTONOVA,
PhD (Physics and Mathematics), Correspondent member of the Russian Academy of Quality Issues,

S������������
.�����������
A����������
. ANTONOV�
��������,
PhD (Economics), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan),

V��������������
.�������������
N������������
.�����������
KUDRYASHOV�,
PhD (Technology), Vice-Director General, Director for Science and Development,

L���������������
.��������������
Kh������������
. GALYAVIEV�
����������,
Head of Technical Department
“Kazanorsintez” Public Corporation

METHODS OF FRUGAL PRODUCTION IN CEASELESS PRODUCTION PROCESSES
The article views application of frugal production principles in ceaseless chemical production and the ways to reduce the stock of non-finished products;
the formula for buffer stock accounting is suggested, as well as “automated kanban” system.
Key words: frugal production, chemical production, integrated quality management system, kanban, automation, product.
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A.V. SARKIN,
PhD (Economics), Associate Professor
Kazan State Technical University named after A.N.Tupolev

METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION AND EVALUATION
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES
The article elaborates the methodological foundations of formation and evaluation of an industrial enterprise development strategies.
Key words: industrial enterprise, strategic management, innovations, economic growth, policy decision.

S������������
.�����������
E����������
. STEPINA�
��������,
post-graduate student
Samara State University for Economics

ANALYSIS OF LOGISTICS PROCESSES AT AN AUTOMOBILE SERVICE ENTERPRISE
The article views the issues of efficient management at modern enterprises. It suggests end-to-end control of material, informational and other flows
in all functional departments. Purposeful utilization of the reduction effect of general logistics costs is possible only by applying the concept of integrated
logistics.
Key words: logistics, processes, enterprises, development, losses in production processes, efficiency indicators, processes stability.

E.A. TRETYAKOVA,
Doctor of Economics, Associate Professor
Perm State Technical University

INDUSTRIAL PRODUCTION IN RUSSIA: DYNAMICS OF THE BASIC ECONOMIC INDICATORS
Basing on the analysis of the main economic indicators dynamics, the author determines the trends in the Russian industrial production development
in 2005–2009, estimates the influence of economic factors on production volumes, including the production volumes of innovative goods, works and
services.
Key words: industry, industrial production, industrial enterprises.

R���������������
.��������������
A�������������
. �����������
FAIRUSHINA�,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

EVALUATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE RUSSIAN SUBJECTS
It is quite obvious now that competitiveness growth of the Russian economy is possible only through innovation activity development. That is why
we consider it essential to evaluate the innovative activity of the country’s regions and determine the factors influencing it. It is necessary to elaborate
appropriate means of innovative activity evaluation, both at an enterprise level and at a regional level. It would allow to define more precisely the point of
application and the volume of managerial, financial and other impact for the purposeful control over this activity.
Key words: innovations, innovative activity, innovative potential, technological innovations, organizational innovations.

A����������������
.���������������
G��������������
. ������������
KHABIBULINA�,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

INNOVATIVE ELEMENTS IN THE MODERN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN RUSSIA
The article views the Russian experience of quality management. The basic Russian standards in quality management are analyzed, the modern
conception of national policy in the sphere of quality is studied, as well as the innovative character of the Russian state policy of the recent decades in the
sphere of quality management – mastering new theoretical knowledge, new methods and principles of world economy. The scheme of total quality in the
society is suggested.
Key words: quality, quality management, innovations, total quality, standardization.

B�����������
.����������
A���������
. �������
KHAKUK,
post-graduate student
Kuban State Technological University (Krasnodar)

EVALUATION OF LAND UTILIZATION EFFICIENCY UNDER VARIOUS LEVELS
OF PRODUCTION INTENSITY
The article analyzes the influence of yield class on sunflower crop capacity in Krasnodar region. The author estimates the influence of natural-climatic
and economic factors on the results of Novokubansk region enterprises after using various techniques: traditional, adaptive resource-saving and intensive.
The analysis of rental income dynamics by crop capacity is made; dependencies of production costs influence on II differential rent are revealed, comparative
characteristics of various rent forms while applying different techniques are given.
Key words: differential rent, intensification, crop capacity, funds provision, net income, Krasnodar region, natural-climatic conditions, yield class of
soil.
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Sh������������
. SHAIMIEVA�
����������,
PhD (Economics), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

EVALUATION AND IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS
AS A CONSTITUENT OF TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS OF A REGIONAL ECONOMY
The work specifies the notion apparatus of the process of elaboration of ecologically-oriented technological innovations. The author presents topical
types and techniques of evaluation of product and process ecologically-oriented innovations, as well as the improved model of formation of product and
process ecologically-oriented innovations in the low-, average- and highly-technological markets basing on the industrial innovations model by UtterbackAbernathy, and presents topical programs of environment protection basing on ecologically-oriented technological innovations.
Key words: ecologically-oriented technological innovations, ecologically-oriented process innovations, ecologically-oriented product innovations.

A������������������
.�����������������
F����������������
. ��������������
SHIGABUTDINOV�,
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor
Kazan State University for Architecture and Construction

ECOLOGICAL PRIORITIES OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article views the issues of ensuring ecological safety while realization of innovative investment projects. Special attention is paid to the issues of
ecological risks compensation during realization of petrochemical and oil-processing projects.
Key words: ecology, innovations, projects, petrochemistry.

FINANCE, MONERTARY CIRCULATION AND CREDIT
A.V. ARKHIPOVSKAYA,
post-graduate student
State University – Higher School of Economics, Moscow

MECHANISMS OF BROADENING AND DEEPENING OF A CRISIS BY AN EXAMPLE
OF 2007–2008 FINANCIAL CRISIS
The article presents a review of events in the financial market in 2007–2008. The author studies the interconnection between macroeconomic policy
conducted by the USA monetary authorities since beginning of 1980-s till now, and the risks which have concentrated in the financial system and resulted
in the crisis. The author specifies the mechanisms of the crisis deepening and broadening, and gives her own evaluation to them.
Key words: macroeconomics, interest rate, inflation, derivatives, securitization, liquidity.

L���������������
.��������������
M�������������
. �����������
BELOZEROVA�,
applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

DIRECTIONS OF BANKING SYSTEM ACTIVITY FOR FORMING ECONOMY OF WELL-BEING
In the context of determining the quality parameters of the banking system optimal functioning the following directions are specified: interiorization
of the state’s social functions into the banking sphere functional structure, even distribution of efficiently functioning banking structures over the country’s
territory, formation of a network of specialized crediting establishments guaranteeing safety of the citizens’ savings, interaction of banking system with
institutional investors.
Key words: crediting policy, banking sphere, system, bank interest, state’s social functions, national well-being, home consumption, extended reproduction,
home and foreign competition, regulator.

V���������������
.��������������
Yu������������
. ����������
MIKHAILOV�,
post-graduate student
Chuvash State University, Cheboksary

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF INVESTMENT INTO SOCIAL SPHERE IN A MUNICIPALITY
The issues of social sphere investments in a municipality are viewed, as well as the basic forms of organizational-managerial influence oriented towards
concentration and rational distribution of investment resources.
Key words: social sphere, investment policy, social sphere sectors, municipality, investment process, forms of organizational-managerial influence,
social services.
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Accounting and Statistics
T.O. GRAFOVA,
PhD (Economics), Associate Professor
Rostov State University for Construction

METHODOLOGY OF INTELLECTUAL CARRYING VALUE ACCOUNTING
The article elaborates the methodology of accounting of intellectual carrying value, allowing to organize transactional accounting of all kinds of
intellectual capital.
Key words: intellectual capital, structural capital, goodwill, consumer capital, human capital, net wealth, liabilities, intellectual carrying value, tools
of bookkeeping engineering.

Mathematical Methods and Tools in Economics
S��������������
.�������������
B������������
. ����������
KUZNETSOV�,
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor
Siberian Academy of State Service

DIFFERENTIAL PRESENTATION OF STAGNATION INDICATOR
The author presents stagnation indication allowing to determine the initial stages of economical stagnation. The indicator’s functioning is analyzed on
statistical data of several developed countries. The author also determines the speed of investing with a view of stagnation prevention.
Key words: production factors, speed of production factors renewal, economy stagnation, stagnation indicator.

Civil Law, Entrepreneurship Law
Sh.M. BADALOV,
post-graduate student
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ENTERPRISE INHERITANCE: FEATURES OF CIVIL-LAW REGULATION
Basing on the analysis of the Russian civil legislation, foreign normative sources and special literature, the article analyzes the disputable issues of an
enterprise composition as an inheritance object, categories of heirs, order of an inherited enterprise division.
Key words: inheritance, enterprise as a property complex, enterprise inheritance.

T.V. YEFIMTSEVA,
PhD (Law), Associate Professor
Orenburg Institute (branch) of Moscow State Law Academy named after O.E. Kutafin

RISK AS A SPECIFIC FEATURE OF INNOVATION LAW
The article makes an attempt to define risk. The author suggests that risk is immanent for innovation activity, which is the main content of innovation
law. That is why it is innovation law that should take professional risk into account and legalize it.
Key words: innovation law, innovation activity, risk, scientific-research and experimental-engineering works contract.

A�������������
.������������
M�����������
. ���������
LYUKSHIN�,
PhD (Law), doctoral candidate
Saint Petersburg State University

NOTION AND SIGNIFICANCE OF STATE BUILDING INSPECTION
The article views the essence, objectives and tasks of the state building inspection, its subjects and objects. The criteria for differentiation of state
building inspection from building control are given.
Key words: state building inspection, building control, permission for building, permission for the object commissioning.

D������������
.�����������
A����������
. ��������
NIZAMOV�,
post-graduate student
Kazan (Volga) Federal University

ON THE ISSUE OF CONDITIONAL DEAL FEATURES
The article is devoted to the problem of deals executed under condition. The author investigates such feature of a deal as occurring of a condition in
future. Basing on the analysis of existing opinions the author grounds his viewpoint on whether a deal can be called a conditional if the condition occurred
before the deal was executed. Cases are viewed when this circumstance was not known to the parties, or was known to one or both parties.
Key words: deals, conditional deals.

Article 157 of the Russian Civil Code uses the term “deal executed under a condition”, but in the literature it is used alongside with the shortened term “conditional deal”.
Therein we use both term as identical.
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Yu������������
.�����������
A����������
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SERKOVA�,
PhD (Law), Associate Professor
Kazan (Volga) Federal University

CORRELATION OF PROJECT AND INVESTIGATION WORKS CONTRACT
WITH AUTHOR’S ORDER CONTRACT
Basing on the existing civil law, taking into account such civil law objects as architectural objects, including those in project, the article analyzes the
correlation between project and investigation works contract and author’s order contract, as well as sole rights contract.
Key words: architectural project, project and investigation works contract, author’s order contract, sole rights alienation contract, license contract.

I.F. KHAFIZOVA,
post-graduate student
“TISBI” Academy of Management, Kazan

ANALYSIS OF SOME LEGAL COLLISIONS
DURING APPLYING INCSOLVENCY (BANKRUPTCY) NORMS
Realization of Bankruptcy Law norms makes its uniform and efficient application necessary for arbitrary courts and executive bodies of state power.
At the same time in practice different interpretations of Bankruptcy Law result in misunderstanding between state authorities. To increase the efficiency
of normative legal acts application in teat sphere it is necessary to ensure active participation of law enforcing bodies in discussing the projects of changes
and additions in normative legal acts, formation of inter-departmental commissions for legal projects’ monitoring, modeling of means of realization of the
“new” elaborated legal norms, search of the most optimal solutions for their implementation into the existing legal system.
Key words: bankruptcy, subjects of application of bankruptcy law norms, legal collision, elaboration of a unified approach to application Bankruptcy
Law norms, increasing applicability of legal norms.

A��������������
.�������������
N������������
. ����������
SHPAGONOV�,
post-graduate student
Kazan���������������������������
(�������������������������
Volga��������������������
) ������������������
Federal�����������
University
����������

ON THE SYSTEM OF LEGAL STIMULI AND LIMITATIONS OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY
DURING REORGANIZATION ���������������������������������������������
AND LIQUIDATION OF A CREDIT ORGANIZATION
The article presents the structure of the third subsystem of legal stimuli and limitations of entrepreneurship activity in the banking sphere, which,
together with stimuli and limitations for creation and realization of credit organization activity, is included into the system of legal stimuli and limitations
of entrepreneurship activity in banking sphere.
Key words: bank, legal stimulus, legal limitation, bank reorganization and liquidation.

Z.G. YUSUPOVA,
applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON THE FEATURES OF LEGAL PERSONALITY OF GOVERNMENT ENTERPRISES
AND LEGAL PERSONALITY OF ENTERPRISES BASES ON TRANSACTION RIGHT
The article analyzes the formation, realization and cessation of legal personality of unitary enterprises from the point of view of proprietary regime of
the property attached to them by transaction rights and operational management right.
Key words: legal personality of a unitary enterprise, transaction right, operation management right, government enterprise.

Criminal Law and Criminology
I.I. BIKEYEV,
Doctor of Law, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan),

Z.Kh. IBRAGIMOV,
Head of the Department of Supervision over Juvenile Delinquency Laws Execution
Republic of Tatarstan Prosecutor’s Office

ON INTERPRETATION OF CRUEL TREATMENT OF JUVENILES AND ITS FORMS
The article views the various approaches to interpretation of the term in the article title; its author’s definition is given. The approximate list of forms
of cruel treatment with juveniles is determined; proposals for qualification of these crimes are made.
Key words: crimes against juveniles, non-execution of duties on juveniles up-bringing, cruel treatment of juveniles.
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L.A. KAMALIYEVA,
Assistant Lecturer
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

MEDICATIONS AND ALCOHOL-CONTAINING PRODUCTS HAZARDOUS FOR HEALTH
AND LIFE OF CONSUMERS
The article views the issues of counteraction against introduction of sham medications and alcohol-containing products. The author stresses the importance
of the adopted Federal Law “On circulation of medications”. The author proposes additions to the Russian Criminal Law in the form of an article stating
amenability for illegal production, storing, dealing and transportation and/or carriage with a view of dealing of medications or alcohol-containing products
which do not meet the demands for consumers life or health safety.
Key words: counterfeit medications, dangerous alcohol-containing products, obligatory certification, avowal of conformity, medications safety, state
control.

S.G. OL’KOV,
Doctor of Law, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

INFLUENCE OF THE LEVEL OF INEQUALITY IN PEOPLE’S INCOME DISTRIBUTION
ON THE LEVEL OF INTENDED KILLING
The subject of the given research is: 1) to state correlation between the level of inequality of people’s income distribution and a number of intended
killings in the world at the beginning of 21 century; 2) to research the law of people’s incomes unequal distribution on the Earth; 3) to research the law of
distribution of intended killings by the states; 4) to study the concentration and differentiation of Gini coefficients on the Earth; 5) to study the concentration
and differentiation of intended killings on the Earth at the beginning of the 21 century.
Key words: state, law, criminology, economics, deviantology, statistics, mathematical analysis, violent crime, murder, inequality, Gini coefficient,
Lorenz curve, intended murder coefficient, patterns, regression analysis, correlation analysis, integration and differentiation, elasticity of intended murder
by Gini coefficient.

A.V. SKOROBOGATOV,
Doctor of Law, Professor,

N.N. RYBUSHKIN,
PhD (Law), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

CRIMINAL-LEGAL PROHIBITIONS IN THE ANCIENT RUS’ LEGISLATION
The article is devoted to the analysis of criminal-legal prohibitions during the formation of Ancient Rus’ statehood. Basing on investigation of Ancient
Rus’ law relics, the authors make a conclusion of strengthening the role of state in social relations regulation in the criminal-legal sphere.
Key words: criminal-legal regulation, criminal-legal prohibitions, notion of a crime, classification of crimes, punishment, Ancient Rus’ law.

Criminal Procedure, Criminalistics
Yu.V. BARANOV,
PhD (Law), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan),

D.Z. KHAMADISHIN,
Lieutenant general of Internal Service, Honoured Lawyer of the Republic of Tatarstan, Head of the Department
Department of the Federal Service for punishment execution in the Republic of Tatarstan

REHABILITATION AND RESOCIALIZATION AS PROTECTION OF THE SENTENCED TO IMPRISONMENT
AND THE EXEMPT FROM PUNISHMENT
Nowadays many subjects of the Russian Federation accumulate the experience on forming the rehabilitation system and resocialization of those
sentenced to imprisonment and the exempt from that punishment. This work is actively performed in Tatarstan Republic as well/ it should be perceived
within the frameworks of common human values.
Key words: penitentiary system, protection of rights and liberties, human values, rehabilitation, rehabilitation of convicts, resocialization, resocialization
of convicts.

P.N. PANCHENKO,
Doctor of Law, Professor
Nizhniy Novgorod branch of State University – Higher School of Economics

OBSERVANCE OF RIGHTS AND LIBERTIES OF A PERSON AND A CITIZEN WHILE IMPLEMENTING
OF LEGAL JURISDICTION DURING SELECTION AND EXECUTION OF RESTRAINT
IN THE FORM OF ATTACHMENT AND HOUSE ARREST
The article views the criminal-legal aspects of such restraints as attachment and house arrest, and gives proposals for improvement of the legal regulation
of these measures and their practical application, makes conclusions about reflecting these topics in mass media, as well as referring to the typical revelations
of accusation in this sphere of criminal-legal jurisdiction, their causes and measures for their prevention.
Key words: restraints, attachment, house arrest, mass media, accusation, its causes, measures for its prevention.
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Reviews and notices
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SHESTAKOVA�,
Doctor of Law, Professor
Saint Petersburg University of the Russian Ministry of Domestic Affairs
Review
on the book Criminal Procedure in Europe /
Eds. R. Vogler, B. Huber. ��������������������������������������������������������������������������������������������
Max-Planck-Institut fьr auslдndisches und internationals Strafrecht. �����������������������
– ���������������������
Freiburg i. Br., 2008
The review gives scientific evaluation of the collective monograph on the European criminal procedure, published in Germany in 2008.
Key words: European criminal procedure, European Union’s law of evidence, systematization of criminal-procedural legislation.

Discussions
R.A. BURGANOV,
Doctor of Economics, Professor
Kazan Institute (branch) of Russian State University for Trade and Commerce

ECONOMICS AT THE CROSSROADS OF SOCIAL DEVELOPMENT
The article views the issues of further development of economics. According to the author, in post-crisis society economics and its methodology should
take into account the state and results of natural-scientific research.
Key words: economics and methodology, critics of economics, natural science and economics, economics and biology, economics and physics,
economics and nanotechnology.
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General Requirements»);
• bibliography;
• key words in Russian and English languages;
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Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for
its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting
of the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information
must be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.
The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientific Citation and is reproduced in the Russian
Scientific Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book «GARANT System»
in the «The Tatarstan Republic Legislation» information block.
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the editorial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the
article with its electronic variant to the Journal›s editorial board.
The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles.
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has no obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions
with the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications.
Publishing typography of the published materials»)
The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Indention –
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in the text are put into square brackets.
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«Press of Russia». The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offices.
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of the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 250 roubles for one copy of the
Journal to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems
of Economics and Law»».
Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).
The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery».
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer.
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial
board
Fax (843) 293-38-08
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.
Vice Chief Editor: Igor I. Bikeev
Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: терминологический словарь / авт-сост.: В.Н. Агеев, О.В. Агеева, И.И. Бикеев, А.Э. Бикмухаметов, М.А. Гаврилов и
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Института экономики, управления и права, 2010. – 146 с.
Словарь подготовлен в рамках реализации Национального
плана по противодействию коррупции, утвержденного 30 июля
2008 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым.
Он содержит определения понятий наиболее важных терминов,
имеющих отношение к антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов, и может быть использован
в научных, практических и образовательных целях.
Книга адресована ученым, государственным и муниципальным
служащим, преподавателям, аспирантам, студентам и всем другим категориям читателей, занимающимся антикоррупционной
экспертизой либо интересующимся ее проблемами.

Научно-практический комментарий к Федеральному закону Российской Федерации от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» / В.Н. Агеев и др.; под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф.
П.А. Кабанова; вступ. ст. д-ра юрид. наук, проф. И.И. Бикеева. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2010. – 120 с.
В книге дан развернутый постатейный научно-практический
комментарий к названному выше Федеральному закону, являющемуся основным нормативным актом, регулирующим правовые и
организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов (далее – антикоррупционной экспертизы).
В работе изложены как теоретические, так и практические
аспекты антикоррупционной экспертизы. Положения закона рассмотрены с учетом подзаконных нормативных правовых актов,
регулирующих механизм проведения антикоррупционной экспертизы, а также имеющихся научных разработок в этой сфере.
Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся вопросами противодействия коррупции.

Заказать любую из представленных книг можно по адресу:
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