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вЕКтоР РАЗвИтИЯ СИСтЕМЫ обРАЗовАНИЯ в УСЛовИЯХ 
МоДЕРНИЗАЦИИ эКоНоМИКИ И СоЦИАЛЬНоЙ СФЕРЫ

в статье приведены основные тенденции развития современной системы образования. охарактеризована специфи-
ка институциональной среды развития образования в России. Кластерный подход рассматривается как эффективный 
инструмент модернизации социально-экономических систем в сфере образования. 

В современных условиях динамично развиваю-
щейся экономики особая роль принадлежит науке, 
образованию и их интеграции с бизнес-средой. 
новая экономика знаний требует развития новых 
источников прироста национального богатства. 
Среди них ключевыми являются человеческий 
капитал и человеческий потенциал, развитие ко-
торых, в свою очередь, зависит от эффективности 
инвестиций в них.

Являясь основой создания высокотехнологич-
ных производств, инновационные технологии 
определяют современную экономику. Именно 
они окажут решающее влияние на все сектора 
экономики. Их распространение должно сопро-
вождаться интеллектуализацией производства, в 
связи с чем существенно возрастают требования 
к уровню профессионализма персонала, его уме-
ниям и способностям генерировать новые идеи, 
превращая их в конкретные проекты. 

Важно отметить, что уровень профессиона-
лизма должен соответствовать стратегии со-
циально-экономического развития не только у 
генераторов идей, разработчиков проектов, но и 
у специалистов, эксплуатирующих современное 

оборудование, использующих современные тех-
нологии и потребляющих инновационные товары 
и услуги. Для завоевания позиции лидеров не 
только среди быстро развивающихся стран, но и 
среди регионов Российской Федерации необхо-
димо кардинально изменить систему подготовки 
специалистов. К сожалению, необходимо конста-
тировать, что сегодняшняя система подготовки 
кадров является одним из основных препятствий 
на пути к новому технологическому укладу. 

Проведенный в РТ анализ положения дел 
в инновационной сфере показал: хотя по фор-
мальным параметрам уровень инновационного 
развития в Татарстане выше, чем в целом по 
стране, однако, этого недостаточно для развития 
экономики темпами, которые заданы президен-
том республики. необходимо отметить важную 
проблему, решение которой крайне необходимо 
для дальнейшего развития республики. Речь идет 
о серьезных недостатках в системе мониторинга, 
оценки и учета параметров в сфере научной и 
инновационной деятельности. Методом прак-
тически «ручного» управления при подведении 
итогов 2011 г. дополнительно было выявлено 

АКтУАЛЬНЫЕ  воПРоСЫ  КЛАСтЕРНого  РАЗвИтИЯ  
эКоНоМИКИ  И  СоЦИАЛЬНоЙ  СФЕРЫ
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инновационной продукции объемом порядка 
40 млрд рублей. 

Безусловно, требуется модернизация системы 
мониторинга, однако нельзя не отметить и то 
обстоятельство, что некоторые объекты инно-
вационной инфраструктуры не соответствуют 
своей миссии. Ряд технопарков и бизнес-инку-
баторов имеют недопустимо низкий уровень 
инновационной продукции, чаще всего выполняя 
роль бизнес-гостиниц. Одним из слабых мест 
нашей инновационной системы является низкая 
активность в сфере коммерциализации научных 
разработок. 

Много вопросов появилось к выбору научных 
направлений высшими учебными заведениями. 
Большинство научных исследований аспирантов, 
докторантов, магистрантов не ориентированы на 
развитие перспективных направлений, опреде-
ленных правительством Российской Федерации, а 
также президентом и правительством Республики 
Татарстан. 

Сфера образования должна стать основой 
модернизации экономики и социальной сферы, 
так как именно она решает важнейшую задачу 
кадрового обеспечения процесса генерации и 
внедрения инноваций. В связи с этим наиболее 
перспективным направлением развития системы 
образования является его кластеризация. Кла-
стерный подход в развитых странах применятся 
довольно широко. Существующие отраслевые и 
территориальные кластеры показали высокую 
эффективность применяемых в их создании и раз-
витии технологий. В этой связи особый интерес 
представляет система научно-образовательных 
кластеров, сформированных в Республике Та-
тарстан. Сегодня в РТ реализуются три модели 
научно-образовательных кластеров, созданные:

– на основе государственного базового вуза;
– на основе партнерства государственного и 

негосударственного вузов;
– на основе негосударственного вуза. 
В состав научно-образовательного класте-

ра, кроме вузов, входят учреждения среднего 
профессионального образования, начальная 
ступень которого обеспечивает начальное про-
фессиональное образование. Программы пере-
численных уровней образования согласованы 
между собой, и выпускник учреждения среднего 
профессионального образования при соответст-

вующем уровне подготовки может поступить на 
второй или третий курс вуза. Важным элементом 
этой системы является государственный заказ 
на подготовку специалистов, востребованных 
на рынке труда. начиная с 2012 учебного года, 
финансирование образовательных учреждений 
будет осуществляться исключительно на основе 
такого государственного заказа. Это означает, 
что невостребованные сегодня и в ближайшей 
перспективе профессии не будут обеспечены 
бюджетным финансированием. Ряд образователь-
ных учреждений и специальностей в них будут 
перепрофилированы. Повысятся требования к 
профессорско-преподавательскому составу: на-
правления их исследований должны будут ори-
ентироваться на стратегию республики и страны 
в целом. Аналогичная профилизация должна 
быть осуществлена по выпускным работам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры. Будет 
развиваться проектное образование. Работодатель 
будет участвовать в подготовке специалистов для 
своей организации, в организации их практики и 
стажировки, а также в формировании направле-
ний исследований. 

Обсуждение перечисленных и многих других 
вопросов, касающихся развития системы образо-
вания, проблем в сфере научной и инновационной 
деятельности состоялось на нескольких встречах 
со студентами, аспирантами, научными работ-
никами вузов, высказавшими много важных для 
дальнейшего развития республики предложений, 
которые обязательно будут учтены.

Важно отметить, что огромный резерв в 
повышении темпов развития инновационной 
и научной деятельности содержится в системе 
межвузовского взаимодействия. Сегодня в Тех-
нополисе «Химград» создается единый центр, 
ориентированный на исследования в области раз-
работки нано-технологий и производства нано-
продукции. С этой целью предполагается осна-
щение этого центра современным оборудованием 
на сумму порядка 4,2 млрд руб. Создание центра 
осуществляется при участии РОСнАнО и трех 
ведущих вузов г. Казани: Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, Казанского 
технического и Казанского технологического 
университетов. Оборудование будет использо-
ваться в исследовательской деятельности всех 
вузов, что позволит активизировать деятельность 
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вузов по созданию малых инновационных пред-
приятий (МИП) в контуре своей деятельности, 
следовательно, появится возможность в рамках 
проектно-ориентированных образовательных 
технологий  создавать новые высокопроизводи-
тельные рабочие места для своих выпускников. 
Так, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет поставил для себя 
задачу к 2019 г. 20% своих выпускников трудоуст-
роить в созданных при университете МИП.

несомненно, необходимым условием реализа-
ции задач в сфере развития научной и инноваци-
онной деятельности является адекватная оплата 
труда профессорско-преподавательского состава 
вузов при условии высокой результативности их 
труда. Эта задача сегодня поставлена и В.В. Пу-
тиным. Преподаватели не должны заниматься 
«подработками», весь их потенциал должен быть 
направлен на решение стратегически важных 

задач, стоящих перед вузом как базовым звеном 
научной и инновационной инфраструктуры.

Таким образом, решаемые в республике за-
дачи в сфере профессионального образования 
имеют системный характер. Однако их полно-
ценная реализация потребует больших усилий 
со стороны органов власти, образовательных 
учреждений, бизнес-сообщества. необходимо 
консолидировать ресурсы в целях реализации 
современных моделей подготовки кадров для 
новой экономики. 

В настоящей рубрике представлены работы 
исследователей, ориентированные на решение 
задач повышения эффективности научной и 
инновационной деятельности с использованием 
современных технологий кластерного развития. 
Точки зрения авторов иногда не бесспорны, порой 
дискуссионны, но именно в этом и заключается 
их ценность.

в редакцию материал поступил 16.02.12 

Ключевые слова: система образования; модернизация экономики; социальная сфера; кластерный 
подход; инновационные технологии.
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о ФоРМИРовАНИИ ПРогНоЗА ПотРЕбНоСтИ  
в СПЕЦИАЛИСтАХ в СФЕРЕ тоРговЛИ,  

ИНДУСтРИИ гоСтЕПРИИМСтвА, СЕРвИСА И УСЛУг
в статье предложены подходы к формированию прогноза кадровой потребности в сфере торговли, индустрии госте-

приимства, сервиса и услуг; рассмотрены участники процесса и его основные составляющие; приведена непосредственно 
технология прогнозирования. актуальность данной проблемы обусловлена тем, что корректное прогнозирование кадровой 
потребности секторов экономики и социальной сферы наряду с подготовкой квалифицированных и востребованных спе-
циалистов является одной из приоритетных задач успешного функционирования научно-образовательного кластера.

При формировании текущей и перспективной 
потребности в специалистах с высшим, началь-
ным и средним профессиональным образовани-
ем, как правило, отдельно оценивается общая и 
дополнительная потребность. 

Общая потребность определяется численно-
стью специалистов, необходимых для эффектив-
ного текущего функционирования предприятий, 
организаций, индивидуальных частных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность 
в сфере торговли, индустрии гостеприимства, 
сервиса и услуг (далее – хозяйствующих субъек-
тов). При прогнозировании общей потребности 
учитывается выбытие специалистов и пополнение 
вакансий.

Дополнительная потребность рассчитывается 
исходя из стратегии развития хозяйствующих 
субъектов, формирующейся на основе стратегии 
социально-экономического развития республики 
и свойственного именно этим секторам экономи-
ки динамичного развития. 

В ходе оценки потребности очень важно учесть 
фактор «старения» знаний у персонала, занятого 
в производстве. Сегодня в условиях динамичного 
развития инновационной экономики обновление 
знаний требуется осуществлять каждые 3–5 лет. 
Особую актуальность эта задача приобретает в ус-
ловиях вхождения России в ВТО, когда конкурен-
тоспособность товаропроизводителя в значитель-
ной степени зависит от конкурентоспособности 

его персонала. В связи с этим особого внимания 
заслуживает задача повышения эффективности 
инвестиций в человеческий капитал. Это означает, 
что не менее 20% персонала предприятий ежегод-
но должны быть охвачены системой подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 
Кроме того, необходимо учитывать процессы (как 
правило, заранее программируемые) «перетока» 
работников из одних секторов экономики в другие 
в связи с диверсификацией рынка труда или в связи 
с изменением стратегии развития секторов эконо-
мики (и/или предприятий). Эти работники должны 
проходить опережающую подготовку для работы 
в новых условиях на новых рабочих местах.

например, в Республике Татарстан существен-
ное влияние на развитие регионального и муни-
ципальных рынков труда оказывают управленче-
ские кадровые решения в сфере миграционной 
политики. Трудовые ресурсы из числа мигрантов 
нуждаются в приобретении не только профессио-
нальных, но и языковых знаний.

Кроме того, ежегодно в республику возвраща-
ются более 3-х тысяч молодых людей, отслужив-
ших срочную службу в армии, еще около 4-х тысяч 
человек – из мест лишения свободы. Их образова-
ние и решение проблем с занятостью должны быть 
учтены в республиканской кадровой политике.

Таким образом, главная задача кадровой 
политики – обеспечение баланса потребностей 
работодателей в профессиональном персонале, 
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диверсификации рынка труда и возможностей 
образовательной системы в его подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации.

Что касается технологической составляю-
щей прогноза потребности в специалистах, то 
необходимо отметить, что если в регионе разра-
ботана и реализуется кадровая политика (ори-
ентированная на решение задач, определенных 
стратегией социально-экономического развития 
республики), создана комплексная система раз-
вития человеческого потенциала, то при опреде-
лении основной и дополнительной потребности 
необходимо использовать современные методы 
внешнего кадрового аудита. В настоящее время 
для проведения такого аудита существует доста-
точно много методик. Однако среди этого мно-
жества методик необходимо выбрать те, которые 
позволяют оценить потенциал персонала для 
успешного выполнения выбранной стратегии раз-
вития конкретного предприятия (организации), 
совокупности предприятий (например, в рамках 
территориального или отраслевого кластера) или 
региона в целом. В зависимости от полученных 
выводов формируются программы (в том числе 
индивидуальные планы) профессионального 
развития, государственный или корпоративный 
заказ на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов; также может быть 
сформирован заказ рекрутинговым компаниям, 
осуществляющим подбор персонала.

Было бы корректнее осуществлять формирова-
ние государственного и корпоративного задания в 
сфере кадровой политики в интеграции с деятель-
ностью центров занятости. Сегодня в соответствии 
с принятой в органах занятости технологией, по-
требность в подготовке специалистов формируется 
с использованием информации от предприятий о 
наличии вакансий по определенным профессиям. 
Однако очевидно, что вакантные места сегодня мо-
гут быть заняты уже завтра, в то время как парал-
лельно формируется план набора на заявленные 
специальности. С большой степенью вероятности 
можно сказать, что после выхода подготовленного 
специалиста из образовательного учреждения по-
требности предприятий в кадрах изменятся. Поэто-
му необходимо создание механизмов интеграции 
корпорации, государства и центров занятости.

В связи с вышесказанным предлагается сле-
дующая технология формирования заказа на 

подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации специалистов, включающая следующие 
этапы:

– от предприятий и организаций поступает 
информация о текучести кадров, а также о выхо-
де на пенсию работников предприятий в разрезе 
специальностей на предстоящие 5 лет (здесь и 
далее такой период прогнозирования выбран 
исходя из продолжительности обучения в вузах 
по уровням бакалавриата и специалитета, хотя он 
может быть и иным);

– профильные министерства и ведомства фор-
мируют потребность в дополнительных рабочих 
местах в разрезе профессий и специальностей 
на основании информации о стратегии развития 
предприятия, а также о развитии и размещении 
производительных сил, в том числе по новым 
секторам экономики на период 5 лет;

– центры занятости формируют базу о профес-
сиональной структуре свободного рынка труда;

– миграционная служба формирует информа-
цию о численности, профессиональном составе 
мигрантов и работодателях, приглашающих их 
на работу;

– органы ГУИн (Главного управления испол-
нения наказаний) направляют информацию о чис-
ленности и специальностях освобождающихся из 
мест лишения свободы граждан;

– Министерство образования и науки Респуб-
лики Татарстан и Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан  
ежегодно до 1 февраля формируют информацию 
о количестве выпускников образовательных 
учреждений в разрезе специальностей, а также 
о мощности образовательных учреждений (воз-
можностей приема и выпуска специалистов). 
Эти базы данных рекомендуется вести Админи-
стративным группам научно-образовательных 
кластеров. 

За сбор и обобщение информации о потреб-
ности в специалистах ответственность несет 
уполномоченный орган (например, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Респуб-
лики Татарстан или Министерство экономики 
Республики Татарстан). на вышеприведенном 
рисунке представлены структурные связи этого 
процесса. Очевидно, что каждая из этих связей 
должна быть описана в виде регламента выпол-
нения соответствующей связи работы. 
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необходимо отметить, что при прогнозе 
должны учитываться такие категории граждан, 
пополняющие рынок трудовых ресурсов, как ми-
гранты; отслужившие срочную службу в армии; 
вышедшие из мест лишения свободы; уволенные 
с рабочих мест в связи с ликвидацией предпри-
ятий; зарегистрированные безработные в центрах 
занятости и т.д.

В качестве информационной базы методики 
могут быть использованы формы статистической 
отчетности, а также аналитические данные мини-
стерств и ведомств. 
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АНАЛИЗ И оЦЕНКА КоНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РоЗНИЧНоЙ 
тоРговЛИ в РЕСПУбЛИКЕ тАтАРСтАН

в статье произведены анализ и оценка конкуренции на рынке розничной торговли в Республике Татарстан, рассмот-
рено современное состояние розничной торговли в РТ, обозначены крупнейшие игроки на рынке продуктового ритейла, 
определены тенденции и перспективы развития торговой отрасли. 

Современные условия хозяйственной деятель-
ности на рынке розничной торговли в РТ харак-
теризуются высокой степенью конкуренции, что 
вызвано как внутренними факторами развития тор-
говли, так и активностью проникновения на рынок 
федеральных сетей и зарубежных компаний.

В этих условиях успех хозяйствующего субъ-
екта напрямую зависит от достижения конку-
рентоспособности и реализации конкурентных 
преимуществ, обеспечивающих его устойчивое 
рыночное положение.

Требования к конкурентным преимуществам, 
применяемым стратегиям и, в конечном итоге, к 
конкурентоспособности торгового предприятия, 
в первую очередь, определяются типом рынка, 
видами конкурентной борьбы, оказывающими 
наиболее жесткое воздействие на предприятие, 
и методами конкуренции. В свою очередь преоб-
ладающие методы конкуренции определяются 
типами рынка, требованиями потребителей и 
позиционированием предприятий розничной 
торговли.

Типом рынка принято называть особую рыноч-
ную ситуацию, значительно отличающуюся от 
других по таким факторам, как число продавцов, 
вид товара, контроль над ценой и барьерами входа 
на рынок [1, с. 32].

Для внутреннего рынка розничной торговли 
РТ характерны две рыночные ситуации: монопо-
листическая конкуренция и олигополия.

Казани и другим городам-миллионникам 
РФ свойственна модель монополистической 
конкуренции. Монополистическая конкуренция 
характеризуется сравнительно большим числом 

продавцов, которые предлагают дифференци-
рованные продукты. Дифференциация является 
основой для создания благоприятных условий 
продажи и обновления торговых услуг. Именно 
в этой рыночной ситуации особенно значимым 
становится использование торгового маркетин-
га, окупаются дополнительные затраты, связан-
ные с продвижением торговой марки магазина, 
его продукции (торговых услуг), необходимы 
сегментирование базового рынка и правильное 
позиционирование, брэндинг. 

Такая рыночная ситуация, как олигополия, 
характерна для рынка сотовой связи и небольших 
городов России и РТ, куда проникают федераль-
ные торговые сети из Москвы и Санкт-Петербур-
га. Олигополия складывается в условиях, когда 
несколько компаний контролируют значительную 
часть рынка. Действия продавцов взаимозависи-
мы. Каждая фирма испытывает на себе влияние 
решений, принимаемых ее конкурентами. Товар 
на данном рынке может быть дифференцирован 
или стандартизирован. 

С точки зрения форматов, в розничной торгов-
ле РТ можно выделить такие типы конкуренции, 
как внутриформатная, межформатная, ассорти-
ментная и перехватывающая конкуренция.

Внутриформатной конкуренции присущи кон-
курентные отношения, складывающиеся между 
однотипными предприятиями, предлагающими 
товары аналогичного или сходного ассортимента. 
В этих условиях для отличия субъекта рознич-
ной торговли от конкурента необходимо либо 
дифференцировать торговое предложение, либо 
изменить технологию торговли.
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Примером внутриформатного типа конкурен-
ции является ситуация, когда внутри торговой зоны 
конкурируют несколько дискаунтеров (например, 
«Магнит» и «Пятерочка»), супермаркетов или 
специализированных магазинов одной товарной 
группы. Конкуренция жесткая, так как инструмен-
ты формирования конкурентных преимуществ у 
предприятий одинаковые. Особенно остро внутри-
форматная конкуренция на рынке РТ проявляется 
в деятельности сети «жестких» дискаунтеров 
«Пятерочка», принадлежащих, согласно договору 
коммерческой концессии ООО «Ак Барс Торг», и 
сети «мягких» дискаунтеров «Пятерочка +», при-
надлежащих �5 Retail Group. Бренды «Пятерочка»�5 Retail Group. Бренды «Пятерочка»5 Retail Group. Бренды «Пятерочка»Retail Group. Бренды «Пятерочка» Group. Бренды «Пятерочка»Group. Бренды «Пятерочка». Бренды «Пятерочка» 
и «Пятерочка +» похожи до смешения, что вводит 
в заблуждение потребителей и затрудняет честную 
конкуренцию татарстанской сети.

При межформатной конкуренции конкурентные 
отношения возникают между различными типами 
предприятий (например, между супермаркетом и 
дискаунтером), которые предлагают одинаковый 
ассортимент товаров и (или) уровень обслужи-
вания, но применяют различные технологии. 
Конкурентоспособнее будет тот, чья технология 
позволит минимизировать совокупные удель-
ные затраты и предложить более низкую цену.  
В последние годы межформатная конкуренция 
становится все более жесткой, особенно в крупных 
городах-миллионниках, в том числе и в Казани.

Ассортиментная конкуренция заключается 
в предложении магазинами различной ассор-
тиментной специализации части ассортимента 
магазинов другой специализации, что характерно 
для большинства магазинов, торгующих непро-
довольственными товарами.

Перехватывающая конкуренция состоит в 
том, что покупатель, лояльный к определенному 
магазину, покупает необходимый ему товар в 
другом магазине, расположенном ближе к поку-
пателю в момент возникновения определенной 
потребности. 

Одним из основных направлений развития от-
расли торговли в РТ является расширение разнооб-
разия форм и форматов торговой деятельности. 

По-прежнему сохраняется тенденция опере-
жения роста объемов продаж торгующими орга-
низациями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети (в январе-мае 2011 г. 
большая часть потребительских товаров реали-

зована в торговых организациях, доля товаров, 
реализуемых на рынках, составила 9,7%) [2]. 
Крупные торговые сети в последние годы стали 
одними из самых быстрорастущих и успешных 
сегментов рынка, в которых формируется более 
20% оборота розничной торговли продовольст-
венными товарами. на территории республики 
функционируют магазины крупных международ-
ных торговых продовольственных сетей: «Мет-
ро» и «Реал», федеральных сетевых компаний 
Магнит, �5 Retail Group (Карусель, Перекресток,�5 Retail Group (Карусель, Перекресток,5 Retail Group (Карусель, Перекресток,Retail Group (Карусель, Перекресток, Group (Карусель, Перекресток,Group (Карусель, Перекресток, (Карусель, Перекресток, 
Пятерочка). Планируется открытие гипермаркета 
французской компании «Ашан». Местные сети 
представлены такими игроками потребительского 
рынка, как «Бахетле», «Эдельвейс», «Пятероч-
ка – Ак Барс торг», «Пестречинка» и др., на долю 
которых приходится около 7% оборота розничных 
сетей. В современных условиях наиболее при-
влекательными для населения остаются форматы 
гипермаркетов и дискаунтеров, отличающиеся 
предоставлением покупателю широкого ассор-
тимента товаров по доступным ценам. 

По итогам 2010 г. в десятку крупнейших про-
дуктовых сетей на рынке розничной торговли 
Республики Татарстан вошли: компания «Бахет-
ле», �5 Retail Group («Пятерочка +», «Перекрес-
ток», «Карусель»), «МЕТРО Кэш энд Керри», 
ОАО «Магнит», компания «Эдельвейс», ООО 
«Пятерочка – Ак Барс торг», ОАО «Пестречинка», 
ООО «Реал». Объемы товарооборота сетей за 
2010 г. на рынке  Казани представлены в табл. 1. 

Призванный обеспечить нормативно-право-
вое регулирование отрасли закон «Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» пока суще-
ственным образом не отражается на сдерживании 
развития федеральных сетей, поскольку доля ни 
одного из крупнейших игроков не превышает 
25% локального рынка Республики Татарстан. 
Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что 
в ближайшее время федеральные сети продол-
жат наращивать рыночную долю и упрочат свои 
позиции на рынке розничной торговли РТ. По 
прогнозам независимой аналитической группы 
журнала «Деловой квартал», рынок продритейла 
вырастет в 2011 г. в среднем на 8–10% за счет 
прихода крупных игроков, таких, как «Ашан», 
и расширения сетей дискаунтеров «Магнит», 
«Пятерочка+» [3]. 
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Таблица 1
Объемы товарооборота ведущих сетей за 2010 г. на рынке г. Казани*

Предприятие / формат
Оборот сети  
в г. Казани, 

млн руб.

Кол-во торговых точек Размер 
торговой  
площади  

в г. Казани, 
тыс. кв.м

Объем  
товарооборота  

на 1 кв.м  
торговой площади,  

тыс. руб.

Год 
начала 
работы  

в г. Казань

Город, где 
находится 
головной 

офис
г. Казань по РТ всего  

по РФ

Бахетле / 
супермаркет, гипермаркет 4619, 10 2 16 17,4 254,4 1998 Казань

Карусель / гипермаркет 2087,0 2 3 60 14,7 141,9 2009 Москва
МЕТРО Кэш энд Керри /  
cash & carryy 2034,0 1 1 52 8,5 239,3 2004 Москва

Магнит / магазин у дома 1998,0 38 42 3228 11,4 174,9 2005 Краснодар
Эдельвейс / супермаркет 1770,0 66 0 66 18,2 97,5 1994 Казань
Пятерочка Ак Барс Торг / 
дискаунтер 1326,0 40 77 117 16,7 79,8 2004 Казань

Перекресток / супермаркет 1096,0 5 11 265 10 109,6 2005 Москва
Пестречинка /  
магазин у дома 874,0 37 23 60 6,1 99,8 2009 Москва

Пятерочка + / дискаунтер 798,2 33 0 1063 8 99,8 2009 Москва
Реал /гипермаркет 729,0 1 0 15 8,5 58,8 2006 Москва

*источник: составлено автором.

Уровень развития торговли по отдельным 
районам РТ очень неоднороден. Это связано с не-
достаточно развитой торговой инфраструктурой 
в отдельных районах РТ, а также с недостаточной 
привлекательностью для бизнеса развития тор-
говли в малых и отдаленных населенных пунктах, 
обусловленной низким уровнем платежеспособ-
ного спроса (низкая плотность населения и низ-
кий уровень доходов населения). В 639 сельских 
населенных пунктах с населением численностью 
порядка 29 тыс. человек отсутствуют стацио-
нарные розничные предприятия. наибольшее 
количество таких населенных пунктов распола-
гается в Высокогорском (49), Бугульминском (31), 
Арском (27), нурлатском (25) и некоторых других 
муниципальных образованиях. Обеспечить на-
селение таких территорий доступом к товарам – 
одна из важных задач государственной политики 
в отношении сектора торговли [4].

Одним из основных этапов анализа кон-
куренции на рынке является оценка уровня 
конкуренции.

Оценку уровня конкуренции на розничном 
рынке РТ можно произвести с использованием 
разработанной М. Портером модели пяти движу-
щих сил конкуренции на рынке. 

В соответствии с данной моделью, адаптиро-
ванной к анализу конкурентной ситуации на рын-
ке розничной торговли РТ, возможность компании 
выйти на розничный рынок или реализовать свое 

конкурентное преимущество на нем зависит от 
следующих пяти факторов: 

– внутриотраслевой конкуренции, то есть дав-
ления со стороны конкурентов, присутствующих в 
данное время на рынке (для удобства проведения 
анализа и, учитывая сегодняшнюю специфику, весь 
розничный рынок РТ целесообразно разделить на 
два больших и достаточно отличных друг от друга 
сегмента: организованную розничную торговлю, 
включающую в основном магазины разных фор-
матов, и неорганизованную розничную торговлю, 
включающую в себя оптовые, мелкооптовые и 
потребительские рынки; при этом внутриотрасле-
вая конкуренция анализируется в рамках сегмента 
рынка организованной розничной торговли, пре-
имущественно сетевых форматов торговли); 

– давления со стороны потенциальных конку-
рентов (как отечественных, так и иностранных), 
которые также могут выйти на розничный ры-
нок РТ и тем самым полностью или частично 
изменить существующее положение в сегменте 
организованной розничной торговли;

– давления со стороны продуктов-заменителей 
(в данном случае, в качестве продукта-заменителя 
организованных форм розничной торговли взяты 
альтернативные им неорганизованные формы 
торговли – оптовые, мелкооптовые и потреби-
тельские рынки, наличие которых существенным 
образом влияет на расклад сил в сегменте орга-
низованной розничной торговли); 
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– давления со стороны покупателей (как реаль-
ных, так и потенциальных), которое проявляется 
в их способности влиять на уровень конкуренции 
через изменение требований к продукции, цене, 
торговому обслуживанию и т.п.; 

– давления со стороны поставщиков (как про-
изводителей продукции, так и оптовых посредни-
ков-дистрибьюторов, дилеров и крупных незави-
симых оптовиков) – уменьшение или увеличение 
количества поставщиков, усиление их мощности 
и организованности может непосредственным 
образом повлиять на изменение соотношения на 
розничном рынке [1, с. 40]. 

Оценка степени проявления вышеперечислен-
ных факторов базируется на результатах проведен-
ного экспертного опроса. В качестве экспертов при-
влекались специалисты, связанные с исследуемым 
рынком, располагающие требуемой информацией 
и достаточно компетентные в данном вопросе. 

Сбор информации в ходе экспертного опро-
са осуществлялся при помощи анкетирования. 
Вопросы для анкеты разрабатывались на основе 
анализа вторичной информации, касающейся 
рынка организованной розничной торговли в РТ. 
В ходе данного анализа для каждой из конкурент-
ных сил был определен набор факторов, которые 
оказывают влияние на проявление конкурентной 
силы на рынке.

Каждый из рассматриваемых факторов по 
каждой из пяти сил конкуренции оценивался экс-
пертами по бальной шкале (диапазон оценок – от 
1 до 3 баллов): 

– 1 балл – отсутствие проявления фактора; 
– 2 балла – слабое проявление фактора; 
– 3 балла – значительное проявление фактора. 
на основании результатов опроса был рассчи-

тан средневзвешенный балл оценок привлечен-
ных к анализу экспертов. 

Рассматриваемые факторы оказывают раз-
личное влияние на проявление конкурентной 
силы. Для учета их относительной значимости 
экспертами оценивался также вес (коэффици-
ент  важности) каждого фактора. Вес фактора 
для каждой из конкурентных сил оценивался в 
процентах (суммарный вес = 100% = 1). Факто-
ры конкуренции и их коэффициенты весомости 
представлены в табл. 2.

Рассчитываемая оценка степени влияния каж-
дой из пяти сил конкуренции представляет собой 

средневзвешенный балл оценок привлеченных к 
анализу экспертов (bср):

bср=(n∙∑ki)
-1∑ki∑bij, i = 1, m, j = 1, n, (1)

где n – количество экспертов; ki – коэффициент 
важности i-го фактора; bij – бальная оценка j-го 
эксперта степени проявления i-го фактора.

на основании обработки данных, получен-
ных в ходе экспертных опросов, был рассчитан 
средневзвешенный балл для каждой из пяти сил 
конкуренции (табл. 3).

В соответствии с применяемой методикой рас-
чета и анализа влияния сил конкуренции, уровень 
влияния каждой из сил был оценен на основании 
полученного средневзвешенного балла (см. рис.).

Рис. Оценка степени влияния силы  
конкуренции на розничном рынке РТ

Как следует из вышеуказанного рисунка, на дан-
ный момент на рынке организованной розничной тор-
говли Республики Татарстан уровень силы внутриот-
раслевой конкуренции, потенциальных конкурентов, 
покупателей и поставщиков можно определить как 
высокий. При этом необходимо отметить, что уровень 
влияния продуктов-заменителей и внутриотраслевой 
конкуренции близок к умеренному.
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Таблица 2
Факторы конкуренции на рынке розничных сетей*

№ Факторы конкурентных сил Коэффициент  
важности (весомости) фактора

1. Внутриотраслевая конкуренция 
1.1 Привлекательность рынка для работающих на нем компаний-конкурентов 0,25

1.2 Степень насыщенности и концентрации рынка (число и рыночная доля крупных компаний, 
конкурирующих на рынке) 0,2

1.3 Разнообразие продуктов (форматов магазинов) и степень стандартизации форматов у 
присутствующих на рынке конкурентов 0,15

1.4 Разнообразие сопутствующих услуг, предлагаемых конкурентами рынку (бесплатная 
упаковка, доставка на дом, дисконт, кафе, охраняемая автостоянка и пр.) 0,1

1.5 Барьеры ухода с рынка (ликвидность основных фондов и стоимость затрат на ликвидацию 
бизнеса) 0,05

1.6 наличие и разнообразие стратегий  у конкурирующих на рынке компаний 0,15
1.7 Ситуация на смежных товарных рынках (рынке оптовой торговли, в частности) 0,1

2. Влияние со стороны потенциальных конкурентов

2.1 Барьеры входа на рынок (включая: потребность в инвестициях, знание рынка, наличие 
опыта и знания технологий ритейла, наличие репутации на этом рынке) 0,5

2.2 Сила сопротивления работающих на рынке операторов (с учетом важности рынка для уже 
работающих на нем компаний, наличия у них опыта работы и завоеванной репутации и пр.) 0,3

2.3 Важность и легкость доступа к поставщикам розничного рынка (включая производителей, 
крупных дистрибьюторов и оптовиков) 0,2

3. Влияние продуктов-заменителей 

3.1 Возможность (физическая) переключения потребителей на альтернативные формы 
торговли – оптовые, мелкооптовые и потребительские рынки 0,4

3.2 Стоимость переключения для потребителей 0,4
3.3 Предрасположенность потребителей к переключению 0,2

4. Влияние покупателей 
4.1 Уровень покупательского спроса 0,25
4.2 Чувствительность покупателей к уровню розничных цен 0,4

4.3 Чувствительность покупателей к качеству приобретаемых продуктов и уровню сервисного 
обслуживания 0,15

4.4 Степень информированности потребителей о рынке и отдельных компаниях, ценах на 
товары, скидках и пр. 0,2

5. Влияние поставщиков
5.1 Концентрация и организованность поставщиков 0,25

5.2 Значимость (весомость) для поставщиков объемов закупок со стороны компаний 
розничной торговли 0,3

5.3 Возможности поставщиков (производственные и экономические) диктовать рынку свои 
цены, качество, сроки и условия поставок 0,3

5.4 Возможность и издержки переключения поставщиков на другие рынки 0,15

*источник: составлено автором.
Таблица 3

Анализ интенсивности конкуренции на розничном рынке Республики Татарстан  
по методу М. Портера*

№ Силы конкуренции Средневзвешенный балл оценок фактора

1 Внутриотраслевая конкуренция 2,15
2 Влияние со стороны потенциальных конкурентов 2,5
3 Влияние продуктов-заменителей 2
4 Влияние покупателей 2,45
5 Влияние поставщиков 2,6

*источник: составлено автором.
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Исходя из данных анализа текущего состояния 
сектора розничной торговли в РТ и оценки уровня 
конкуренции на данном рынке, можно сделать 
следующие выводы: 1) на нем существуют зна-
чительные возможности для дальнейшего роста 
и развития; 2) данный рынок является весьма 
привлекательным для федеральных сетей и за-
рубежных компаний, развитие которых создает 
серьезную угрозу конкурентоспособности татар-
станских сетей. 
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оСобЕННоСтИ вИЗУАЛЬНоЙ ИДЕНтИФИКАЦИИ  
гоСтИНИЧНЫХ бРЕНДов

статья посвящена вопросам визуальной идентификации брендов гостиниц. отражены основные направления реа-
лизации гостиничного логотипа. обобщен опыт ведущих мировых гостиничных цепей, обоснованы проблемы реализации 
логотипов российских гостиниц и определены рекомендации по данному вопросу, выявлена роль опорных слов, символов 
и монограмм при воплощении логотипа гостиницы.

Общеизвестно, что основные услуги, пре-
доставляемые гостиницами, обладают рядом 
особенностей: несохраняемость, неосязаемость, 
неотделимость от ситуации обслуживания и др. 
В гостиничном маркетинге разработано и успеш-
но реализуется на практике множество способов 
минимизации возможных негативных влияний 
особенностей гостиничных услуг на их продажи. 
Это печатная рекламная продукция, участие в 
выставках, личные продажи, собственный Интер-
нет-сайт, присоединение к GDS/ADS-системам 
и т.п. Безусловно, каждый из этих элементов 
маркетинговых коммуникаций является важным 
и оказывает определенное воздействие на конеч-
ного потребителя, партнеров, туроператорские и 
турагентские компании.

В данной статье мы бы хотели обратить вни-
мание на особенности подачи «имени» и «лица» 
гостиницы – ее логотипа. Именно этот элемент 
идентификации бренда (помимо других иденти-
фикаторов – фирменного стиля, рекламного пер-
сонажа) в первую очередь обращен вовне и часто 
используется при передаче любой информации.

Логотип (от др.-греч. logos – «слово» и typos – 
«отпечаток») представляет собой важнейший ви-
зуальный идентификатор бренда. некоторые ав-
торы, обращая внимание на усиление роли этого 
идентификатора и решения задач распознавания 
бренда, отмечают, что «именно наличие логотипа, 
ключевого визуального идентификатора бренда, 
в первую очередь способствует узнаваемости и 
ускоряет процесс выбора продукта» [1, с. 288].

Логотип представляет собой оригинальное 
начертание, изображение полного или сокра-

щенного наименования компании или ее товаров, 
услуг.

Специалисты выделяют три типа логоти-
пов [2]:

– буквенно-цифровой логотип;
– икотип (только знак);
– комбинированный логотип (текст + знак).
Логотип гостиницы – это ее видение себя, это 

ее отношение к самой себе. В конечном итоге это 
то, каким руководство хочет видеть отношение к 
своей гостинице.

Попробуем определить, в чем заключается 
проблема в данном вопросе.

Гостиничная услуга – это одна из немногих 
рыночных услуг, не имеющая товарной (мате-
риальной) выраженности, как, например, услуги 
ресторанов, сотовой связи и др. Это означает, что 
при выборе названия и логотипа гостиницы очень 
сложно опереться на символ (рисунок, образ). 
Можно сказать, что в сознании потребителей отсут-
ствует связь между гостиничной услугой и каким-
либо способом ее визуального выражения. Можно 
сказать, что гостиничная услуга – это услуга «в 
чистом виде». Она содержит в себе только сам факт 
обслуживания и не подкрепляется товаром. Исклю-
чение могут составлять узкоспециализированные 
гостиницы (например, СПА-отели, гольф-отели и 
т.п.) и специализированные средства размещения  
(пансионаты,  санатории и др.).

В отличие от гостиниц рестораны, например, 
имеют возможность использовать образы напитков, 
продуктов питания, блюд, их приготовления, сто-
ловых приборов, что, несомненно, найдет отклик 
у потребителя в случае грамотного исполнения.
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Учитывая вышеизложенное, мы решили про-
вести анализ особенностей визуальной иденти-
фикации бренда гостиницы.

наш анализ имеет сравнительно-описатель-
ный характер. В качестве объектов исследования 
нами выбраны:

1. Ведущие мировые гостиничные компании:
– выборка – 50 лучших гостиничных брендов 

по данным американского журнала «Hotels» –Hotels» –» – 
«TOP 100 HOTEL �RA�DS 2008» – «100 ВЕДУ-TOP 100 HOTEL �RA�DS 2008» – «100 ВЕДУ- 100 HOTEL �RA�DS 2008» – «100 ВЕДУ-HOTEL �RA�DS 2008» – «100 ВЕДУ- �RA�DS 2008» – «100 ВЕДУ-�RA�DS 2008» – «100 ВЕДУ- 2008» – «100 ВЕДУ-
ЩИХ ГОСТИнИЧнЫХ БРЕнДОВ 2008» [3];

– выборка – 42 гостиничных бренда по дан-
ным доклада европейской компании �.D. PO�ER�.D. PO�ER.D. PO�ERD. PO�ER. PO�ERPO�ER 
A�D ASSOcIATES – «2009 EUROPEA� HOTEL ASSOcIATES – «2009 EUROPEA� HOTELASSOcIATES – «2009 EUROPEA� HOTEL – «2009 EUROPEA� HOTELEUROPEA� HOTEL HOTELHOTEL 
GUEST SATISFAcTIO� I�DE� STUD�» – «Ин- SATISFAcTIO� I�DE� STUD�» – «Ин-SATISFAcTIO� I�DE� STUD�» – «Ин- I�DE� STUD�» – «Ин-I�DE� STUD�» – «Ин- STUD�» – «Ин-STUD�» – «Ин-» – «Ин-
ДЕКС УДОВЛЕТВОРЕннОСТИ ПОСТОЯЛЬ-
ЦЕВ ГОСТИнИЦ 2009» [4].

2. Гостиницы, включенные Федеральным агент-
ством по туризму в реестр гостиниц, прошедших 

процедуру официальной классификации гостиниц 
и иных средств размещения в Российской Федера-
ции на начало декабря 2009 г. Здесь мы анализиро-
вали логотипы 50 гостиничных объектов.

В обоих случаях наш анализ проводился по 
следующим критериям:

1. Тип логотипа.
2. Использование дополнительных графиче-

ских и текстовых объектов для визуализации 
гостиничного логотипа.

3. Роль использования дополнительных гра-
фических и текстовых объектов.

Перейдем непосредственно к результатам 
исследования.

Анализ особенностей визуальной идентифи-
кации брендов 50 ведущих гостиничных брендов 
2008 г. по данным журнала «Hotels» показалHotels» показал» показал 
следующие результаты (в табл. 1 представлены 
несколько примеров анализа).

Таблица 1
Особенности идентификации брендов ведущих мировых гостиничных сетей*

Логотип гостиничная сеть Компания-оператор тип логотипа

Best Western Best Western Текст + монограмма

Holiday Inn Express InterContinental Hotel  
Group

Текст + монограмма

Courtyard by Marriott Marriott International Текст + рисунок

Radisson Hotels and Resorts Carlson Текст

Novotel Accor Текст + рисунок

Westin Starwood Hotels and Re-
sorts Worldwide

Текст

*источник: составлено автором.
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Более половины (54%) ведущих гостиничных 
брендов используют в названии опорные слова, 
указывающие на характер деятельности (тип или 
категорию размещения). При этом встречаются 
сочетания слов типа Hotels & Resorts, Inns &Inns & & 
Suites, отражающие возможности предоставления, отражающие возможности предоставления 
различных типов размещения. Из них:

– Suite(s) (сюит; как правило, объекты, пред-Suite(s) (сюит; как правило, объекты, пред-(s) (сюит; как правило, объекты, пред-s) (сюит; как правило, объекты, пред-) (сюит; как правило, объекты, пред-
назначенные для длительного проживания с 
уровнем цен выше средних) – 8%;

– Inn(s) (букв. «постоялый двор»; как правило,Inn(s) (букв. «постоялый двор»; как правило,(s) (букв. «постоялый двор»; как правило,s) (букв. «постоялый двор»; как правило,) (букв. «постоялый двор»; как правило, 
объекты такого типа предлагают стандартное 
размещение со средними ценами) – 30%;

– Hotel(s) (отель, гостиница; как правило, клас-Hotel(s) (отель, гостиница; как правило, клас-(s) (отель, гостиница; как правило, клас-s) (отель, гостиница; как правило, клас-) (отель, гостиница; как правило, клас-
сические объекты размещения) – 16%;

– Resort(s) (курорт; как правило, отели курор-Resort(s) (курорт; как правило, отели курор-(s) (курорт; как правило, отели курор-s) (курорт; как правило, отели курор-) (курорт; как правило, отели курор-
тного типа) – 12%;

– Lodge (букв. «домик», «приют»; как правило,Lodge (букв. «домик», «приют»; как правило, (букв. «домик», «приют»; как правило, 
объекты, предлагающие экономичное размеще-
ние) – 4%.

несмотря на то, что в ряде случаев в названии 
(логотипе) гостиницы не используются опорные 
слова, зачастую они указываются в названии ком-
пании-оператора (владельца гостиничного брен-
да). например, испанская гостиничная цепь SolSol 
Melia входит в состав Sol Melia Hotels & Resorts, входит в состав Sol Melia Hotels & Resorts,Sol Melia Hotels & Resorts, Melia Hotels & Resorts,Melia Hotels & Resorts, Hotels & Resorts,Hotels & Resorts, & Resorts,Resorts,, 
а гостиничная сеть Sheraton находится под управ-
лением Starwood Hotels & Resorts �orldwide, чтоHotels & Resorts �orldwide, что & Resorts �orldwide, чтоResorts �orldwide, что �orldwide, что�orldwide, что, что 
обязательно отражается на официальном сайте 
компании.

Кроме того, следует также отметить, что в 
14% случаев опорные слова не отражены ни в 
логотипе, ни в названии гостиничной сети, ни в 
названии компании-оператора (владельца брен-
да). Примерами служат, в частности, �est �estern 
(�est �estern), Motel 6 (Accor) и ряд других.

Данные анализа, частично представленного в 
табл. 1, показывают:

1. Каждый из логотипов содержит полное 
наименование гостиничного бренда.

2. 40% гостиничных цепей вместе с названием 
используют символ (графический объект). Как 
правило, он раскрывает смысл названия: напри-
мер, Doubletree by Hilton – два зеленых дерева,by Hilton – два зеленых дерева, Hilton – два зеленых дерева,Hilton – два зеленых дерева, – два зеленых дерева, 
Red Roof Inn – красная крыша. Также образ Roof Inn – красная крыша. Также образRoof Inn – красная крыша. Также образ Inn – красная крыша. Также образInn – красная крыша. Также образ – красная крыша.  Также образ 
крыши можно найти в логотипе Fairfield Inn by 
Marriott. наибольшее распространение среди 
символов имеют образы солнца и радуги. Они 
способны создавать ассоциацию с отдыхом. Их 

употребление характерно для курортных сетей 
отелей (например, Sol Melia, Days Inn, comfortDays Inn, comfort Inn, comfortInn, comfort, comfortcomfort 
Inn, La �uinta Inns and Suites, Etap)., La �uinta Inns and Suites, Etap).La �uinta Inns and Suites, Etap). �uinta Inns and Suites, Etap).�uinta Inns and Suites, Etap). Inns and Suites, Etap).Inns and Suites, Etap). and Suites, Etap).and Suites, Etap). Suites, Etap).Suites, Etap)., Etap).

наконец, ряд гостиничных цепей используют 
графические символы, которые напрямую не 
ассоциируются с гостиничным бизнесом или 
отдыхом, например: Hilton Garden Inn (цветок-
четырехлистник), �ovotel (желтый луч на синем 
фоне), Ibis (две красные морские звезды). При 
этом символ занимает небольшое пространство 
в общей площади логотипа и не перекрывает со-
бой название гостиничной цепи, а дополняет или 
вписывается непосредственно в него.

3. 36% гостиничных цепей отражают в логоти-
пе только название с оригинальным шрифтовым 
и цветовым решением. Это, например, Holiday, например, Holidayнапример, Holiday, Holiday 
Inn Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, 
Travelodge, Radisson Hotels & Resorts, Le Meridien 
и др.др..

4. 24% гостиничных цепей используют в лого-
типе название и монограмму (первую или первые 
буквы названия). например, �est �estern («�»),, �est �estern («�»), 
Hilton («H»), Holiday Inn Express («H»), �in�iang 
Inn («�i»), Sheraton («S») и др.др..

Анализ 42 логотипов ведущих европейских 
гостиничных брендов дал следующие результа-
ты (в табл. 2 представлено несколько примеров 
анализа).

5. 76% гостиничных сетей, осуществляющих 
свою деятельность в Европе, используют в назва-
нии и логотипе опорные слова, указывающие на 
характер деятельности. Из них: них:них::

– Hotel(s) – 62%;
– Resort(s) – 31%;
– Inn(s) – 14%;
– Suite(s) – 2%;
– Lodge – 2%.
Следует отметить, что слово Resort(s) встре- отметить, что слово Resort(s) встре-отметить, что слово Resort(s) встре-, что слово Resort(s) встре-что слово Resort(s) встре- слово Resort(s) встре-слово Resort(s) встре- Resort(s) встре-встре-

чается только в сочетаниях Hotels & Resorts только в сочетаниях Hotels & Resortsтолько в сочетаниях Hotels & Resorts в сочетаниях Hotels & Resortsв сочетаниях Hotels & Resorts сочетаниях Hotels & Resortsсочетаниях Hotels & Resorts Hotels & Resorts 
(например, Steigenberger Hotels and Resorts), в тонапример, Steigenberger Hotels and Resorts), в то, Steigenberger Hotels and Resorts), в тов то тото 
время как Hotels употребляется и самостоятельно как Hotels употребляется и самостоятельнокак Hotels употребляется и самостоятельно Hotels употребляется и самостоятельноупотребляется и самостоятельно и самостоятельнои самостоятельно самостоятельносамостоятельно 
(например, TR�P Hotels).например, TR�P Hotels)., TR�P Hotels).

В ряде случаев, когда в названии гостиницы не 
используются опорные слова, характер деятель-
ности отражается в названии компании-оператора 
(владельца гостиничного бренда). Примерами 
служат, в частности, �uality (компания-владе-�uality (компания-владе- (компания-владе-
лец – choice Hotels International), �arcelo (компа-choice Hotels International), �arcelo (компа- Hotels International), �arcelo (компа-Hotels International), �arcelo (компа- International), �arcelo (компа-International), �arcelo (компа-), �arcelo (компа-�arcelo (компа- (компа-
ния-владелец – �arcelo Hotels and Resorts).�arcelo Hotels and Resorts). Hotels and Resorts).Hotels and Resorts). and Resorts).and Resorts). Resorts).Resorts).).
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Таблица 2
Особенности идентификации брендов ведущих европейских гостиничных сетей*

Логотип гостиничная сеть Компания-оператор тип логотипа

Steigenberger Hotels and 
Resorts

Steigenberger Hotels and 
Resorts

Текст

Maritim Hotels Maritim Hotelgesellschaft Текст + рисунок

Le Meridien Hotels and 
Resorts

Starwood Hotels and 
Resorts Worldwide

Текст

Iberostar Hotels and 
Resorts

IBEROSTAR HOTELES 
Y APARTAMENTOS

Текст + рисунок

Mercure Accor Текст + монограмма

Quality Choice Hotels Interna-
tional

Текст + монограмма

*источник: составлено автором.

3. 35% логотипов содержат в себе название и 
графический объект. Среди символов превалируют 
образы, отражающие название гостиничной цепи. 
Помимо вышеупомянутой Maritim Hotels, приме-
рами могут служить Sol Hotels («солнце» – от исп.Sol Hotels («солнце» – от исп. Hotels («солнце» – от исп.Hotels («солнце» – от исп. («солнце» – от исп. 
sol), Golden Tulip Hotels, Inns and Resorts («золотойGolden Tulip Hotels, Inns and Resorts («золотой Tulip Hotels, Inns and Resorts («золотойTulip Hotels, Inns and Resorts («золотой Hotels, Inns and Resorts («золотойHotels, Inns and Resorts («золотой, Inns and Resorts («золотойInns and Resorts («золотой and Resorts («золотойand Resorts («золотой Resorts («золотойResorts («золотой («золотой 
тюльпан» – от англ. golden tulip) и другие. Такжеtulip) и другие. Также) и другие. Также 
можно встретить логотип, характеризующий со-
держание деятельности гостиницы. например, 
логотип гостиничной сети Premier Inn напоминает 
ночник с изображением спящего полумесяца и 
звезд. на логотипе campanile Hotels изображено 
зеленое здание. «Бессодержательные», абстракт-
ные символы практически не встречаются. Исклю-
чение, пожалуй, составляет гостиничная сеть Husa 
Hoteles (два красных треугольника, обращенных 
друг к другу вершинами).

4. 15% логотипов состоят из названия и моно-
граммы (первой или первых букв названия). Это,, 
например, Mercure («M»), Hilton Hotels («H»),, Mercure («M»), Hilton Hotels («H»), 
Sheraton Hotels and Resorts («S») и другие.другие..

Кроме того, следует также отметить, что в 
7% случаев опорные слова не отражены ни в 
логотипе, ни в названии гостиничной сети, ни в 
названии компании-оператора (владельца брен-
да). Примерами служат, в частности, �est �estern служат, в частности, �est �esternслужат, в частности, �est �estern, в частности, �est �esternв частности, �est �estern частности, �est �esternчастности, �est �estern, �est �estern 
(�est �estern), Ramada (�yndham �orldwide) ии 
Scandic (Scandic).

Данные анализа, частично представленные в 
табл. 2, показывают:

1. Каждый из логотипов содержит полное на-
именование гостиничного бренда.

2. 50% логотипов гостиничных цепей состоят 
только из названия с индивидуальным шрифто-
вым и цветовым решением. Примерами в основ-
ном служат гостиничные бренды сегмента Upper 
Upscale (верхний сегмент) – �estin Hotels and Re-Hotels and Re- and Re-and Re- Re-re-
sorts, Le Meridien и другие. В указанном сегменте, Le Meridien и другие. В указанном сегментеLe Meridien и другие. В указанном сегменте Meridien и другие. В указанном сегментеMeridien и другие. В указанном сегменте и другие. В указанном сегменте 
только Maritim Hotels использует графическийMaritim Hotels использует графический Hotels использует графическийHotels использует графический использует графический 
объект (три синих прямоугольных треугольни-
ка – скорее всего, ссылка на название – «maritim» 
от нем. «морской»).
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Анализ логотипов 50 гостиничных предприя-
тий, включенных в Федеральный реестр гос-
тиниц, прошедших процедуру классификации, 
показал следующие результаты (ряд результатов 
представлен в табл. 3).

Только 26% гостиничных предприятий исполь-
зуют в официальном наименовании «опорные» 
слова. Из них слово «отель» («hotel») употреб-hotel») употреб-») употреб-
ляется в 92%. Единожды употребляется слово 
«двор» («Альпийский двор»). Кроме того, в со-
четании со словом «отель» также встречаются: 
«СПА» («Империал Парк Отель и СПА») и 
«сьют» («Покровка Сьют Отель»).

В то же время 92% логотипов всех гостиниц 
содержат в себе разнообразные опорные слова. 

Лидером опять-таки является «отель» (hotel) –hotel) –otel) – 
76%. на долю «гостиницы» («гостиничный ком-
плекс») приходится 13%. Остальные 11% логоти-
пов содержат такие слова, как «SPA», «resorts»,resorts»,esorts», 
«двор», «санаторно-курортный комплекс».

В 8% случаев указание на характер деятельно-
сти не содержится ни в названии, ни в логотипе 
гостиницы.

При анализе логотипов российских гостиниц 
были выявлены следующие особенности:

1. 40% логотипов содержат в себе и назва-
ние, и графический символ. на большей части 
из них изображено здание гостиницы («Балчуг 
Кемпински Москва», «Берлин», «Екатеринбург-
Центральный» и др.). Очень часто бывает сложно 

Таблица 3
Особенности логотипов российских гостиниц,  

включенных в Федеральный реестр классифицированных гостиниц*

Логотип гостиница тип логотипа Дополнения

«Арт Отель», 5* Текст + рисунок Перегружен

«Балчуг Кемпински Москва», 5* Текст + рисунок

«Гайот», 4* Текст + рисунок Звезды, перегружен

«Марко Поло Пресня», 4* Текст + монограмма Звезды,

«М-Отель», 3* Текст + монограмма Звезды

«Мираж», 5* Текст Звезды

*источник: составлено автором.
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проследить связь между названием и логотипом 
гостиницы, перегруженными графическими объек-
тами. К таким, например, относятся: «Арт Отель» 
со множеством крыльев вокруг наименования; 
«Гайот» с изображением сфинкса, значительно 
превышающем название, и неопределенной мо-
нограммой под ним, дополненный словом «отель» 
с указанием звездности; «Яр», логотип которого 
стилизован под рыцарский герб с помощью соче-
тания серого и красного цветов и изображения на 
щите наименования гостиницы и двух коней.

2. 36% логотипов содержат в себе только назва-
ние гостиницы, например, «Раздолье», «николь», 
«Мираж» и др.

3. 24% гостиниц используют в логотипе на-
звание и монограмму (первую или первые буквы 
названия). например, «Вознесенский» («ОВ»), 
«националь» («�»), «М-Отель» («М») и др.�»), «М-Отель» («М») и др.»), «М-Отель» («М») и др.

4. Особо следует отметить, что 38% гостиниц 
используют в своем логотипе звезды, указывая 
на категорию отеля. Это «Альпийский Двор», 
«Сулейман Палас», «новороссийск» и др.

Подведем итоги исследования:
1) 60–65% ведущих мировых и европейских 

гостиничных цепей включают в логотип только 
название, либо название с монограммой. В ос-
тавшихся же 35–40% совместно с названием 
употребляется графический объект. При этом в 
случае с мировыми  европейскими брендами пло-
щадь символа в логотипе минимальна и никогда 
не превышает название. Абсолютно четко можно 
определить и характер символов, включаемых в 
логотип: они либо поясняют название (что вполне 
уместно для компании, действующей на мировом 
рынке), либо указывают на функциональное на-
значение гостиницы (как, например, в случае с 
образом солнца для курортных отелей);

2) нам не удалось обнаружить большого раз-
нообразия в графических объектах (образах, сим-
волах), включаемых в логотип. Это подтверждает 
наши предположения о сложностях визуализации 
гостиничной услуги;

3) в то же время 54% мировых и 76% европей-
ских гостиничных сетей используют в своих офи-
циальных наименованиях и логотипах опорные 

слова, наиболее популярные из которых – hotel(s),s),), 
resort(s), inn(s). Именно они создают устойчивую(s), inn(s). Именно они создают устойчивуюs), inn(s). Именно они создают устойчивую), inn(s). Именно они создают устойчивуюinn(s). Именно они создают устойчивую(s). Именно они создают устойчивуюs). Именно они создают устойчивую). Именно они создают устойчивую 
ассоциацию у потребителей между названием 
и характером деятельности компании, позволяя 
избежать громоздких графических символов.

Это позволяет нам сделать вывод о верности 
наших предположений. Основной акцент в гос-
тиничном логотипе делается на максимально 
полной и понятной визуальной идентификации 
названия гостиницы (гостиничной цепи) с ми-
нимальным набором объектов дополнительной 
информации. Именно такой способ оказывается 
наиболее эффективным в достижении основной 
цели логотипа – заставить потребителей (гостей 
и клиентов) запомнить название гостиницы (гос-
тиничной сети).

Обобщая зарубежный опыт и основываясь на 
анализе отечественных реалий, можно опреде-
лить ряд проблем и рекомендаций по рассматри-
ваемому вопросу для российских гостиниц.

Во-первых, стоит отметить перегруженность 
логотипов графическими объектами (рисунками, 
монограммами, вензелями, звездами) и широкой 
цветовой гаммой, зачастую не раскрывающих ни 
названия гостиницы, ни характера ее деятельности. 
Ярко и много – не значит хорошо, поскольку в та-
ких случаях внимание потребителя рассеивается.

Во-вторых, российским гостиницам следует 
обратить внимание на технику выполнения лого-
типа. Зачастую он выполнен нечетко и с неболь-
шим разрешением файла, что при увеличении 
рисунка дает размытые границы.

В заключение отметим, что при разработке 
логотипа необходимо думать о том, для кого он 
предназначен. В первую очередь он обращен не 
к директору, не к инвесторам, не к сотрудникам 
гостиницы – он адресован потребителю с целью 
легкого узнавания и запоминания.
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МЕтоДИЧЕСКИЕ ПоДХоДЫ  
К оЦЕНКЕ СРАвНИтЕЛЬНоЙ КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтИ 

ПРоДУКтА
в статье в наиболее систематизированном виде предложены методические подходы к оценке сравнительной кон-

курентоспособности продукта как к основе для удовлетворения запросов потребителей и успеха предприятий в конку-
рентной борьбе. актуальность данной проблемы обусловлена тем, что объективное выявление и устранение слабых 
сторон продукта является одной из приоритетных задач для повышения конкурентоспособности предприятий в условиях  
вступления России в вТо.

Состоявшееся де-юре вступление России в 
ВТО должно, очевидно, встряхнуть отечествен-
ный бизнес и, что особенно актуально, чинов-
ников всех мастей от двадцатилетнего «само-
пиара» и спячки. Сегодня еще трудно оценить 
все последствия вступления в ВТО, но можно с 
уверенностью сказать, что в массе своей отечест-
венное производство не готово к международному 
вызову конкурентов. Согласно материалам Все-
мирного экономического форума 2011 г., Россия 
в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
занимает 63-е место из 139 стран, а в рейтинге 
конкурентоспособности компаний – 101-е место. 
Причем 73,1% экспорта страны приходится на 
сырьевые ресурсы [1, с. 4–40].

Когда мы слышим из экранов телевизоров убе-
дительные доводы о том, что вступление в ВТО 
откроет отечественным товарам дорогу на зару-
бежные рынки, очень хочется воочию посмотреть 
на эти товары в стране. неизвестно, где их прячут 
до поры до времени, но сегодня на внутреннем 
рынке мы видим засилье не отечественных, а 
зарубежных товаров.

но дело сделано – Россия вступила в ВТО, и 
единственный способ выжить в это непростое 
время – это производить и продавать конкурен-
тоспособные товары, не уступающие по качест-
венным характеристикам зарубежным аналогам 

или даже превосходящие их. Вступление России 
в ВТО, очевидно, открывает новую страницу в 
исследовании проблем конкурентоспособности.

В ряде ранее опубликованных статей мы 
предложили собственный взгляд на данную 
проблему. Прежде всего, следует определиться 
с понятийным аппаратом. с нашей точки зрения 
конкурентоспособность продукта – это его спо-
собность сохранять устойчивый спрос на рынке 
при наличии конкурирующих предложений за счет 
значимых для покупателя преимуществ, принося 
удовлетворение потребителю и выгоду продавцу 

[2, с. 14–18]. В отличие от многих других опре-
делений в данной формулировке подчеркивается 
ряд важных аспектов.

Во-первых, конкурентоспособность – это 
рыночная категория, возникающая при наличии 
конкурентной борьбы за внимание покупателей и 
их кошельки. В условиях монополии, олигополи-
стического сговора продавцов и производителей,  
вмешательства власть имущих в ценообразова-
ние, препятствий для свободного перемещения 
товаров и услуг  или подлинному развитию 
предпринимательства на конкретном локальном 
рынке, по конкретной товарной группе, конку-
ренция принимает гипертрофированные формы, а 
конкурентоспособность остается невостребован-
ной. В условиях подлинной конкуренции «устой-
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чивый спрос» достигается за счет превосходства 
над конкурентами. Спрос свидетельствует о том, 
что фирма выпускает нужный  продукт, обла-
дающий определенной привлекательностью для 
потребителей, не уступающей или превосходя-
щей ценности, предложенные конкурирующими 
фирмами. Во всех случаях, когда речь идет о 
сопоставлении продукта фирмы с продуктами 
конкурирующих фирм, мы говорим о сравнитель-
ной конкурентоспособности. 

Под сравнительной конкурентоспособностью 
понимается пофакторное и итоговое сравнение 
продукта фирмы с продуктами конкурирующих 
фирм с использованием какой-либо шкалы измере-
ний. на качественном уровне оценки продукт фир-
мы может быть на одинаковом уровне с продуктом 
конкурента, может уступать ему или же превосхо-
дить его. Количественное измерение предполагает 
наличие цифровой шкалы для сравнения. 

Сравнительной конкурентоспособностью не 
исчерпываются все ее аспекты, однако покупа-
телю важно знать, что он приобретает продукт, 
обладающий сравнительным превосходством. 
Производителю (продавцу) не менее важно 
владеть этой информацией. Знания о превосход-
стве над конкурирующими фирмами позволяют 
адекватно выстраивать стратегию и тактику про-
движения товара на рынок. не менее значимы и 
знания о слабостях своего продукта, – они служат 
исходным пунктом для работы фирмы по их уст-
ранению и движению в сторону превосходства 
над конкурентами.

Во-вторых, «удовлетворение потребителя», 
которое достигается за счет приобретения по-
требителем продукта, обладающего значимыми 
потребительскими свойствами  и качественными 
характеристиками, отвечающими индивиду-
альным запросам потребителя по сравнению с 
продуктами других фирм. Удовлетворение по-
требителей, способствуя повышению доверия 
и лояльности к торговой марке фирмы, служит 
основой для дальнейшего устойчивого спроса на 
продукцию фирмы. 

В-третьих, «выгода продавца» – это сово-
купность технико-экономических показателей, 
достаточно объективно оценивающих результаты 
производственно-хозяйственной  деятельности 
предприятия. Сюда мы относим объем и динами-
ку продаж, прибыли, рентабельности, рыночной 

доли. Понятие конкурентоспособности неотдели-
мо от экономического положения фирмы. Оценка 
конкурентоспособности – это не игра в крести-
ки-нолики: лучше/хуже. Конкурентоспособность 
фирмы измеряется в бухгалтерии, в финансовом 
отделе, на банковских счетах предприятия и за-
работной платой работников. 

Вместе взятые три показателя, а именно устой-
чивый спрос, удовлетворение потребителя, совер-
шившего покупку, и выгода продавца, продавшего 
продукт, определяют конкурентоспособность. 
В условиях конкуренции конкурентоспособность 
субъектов рынка является неотъемлемым услови-
ем успеха и процветания, а при низкой конкурен-
тоспособности – причиной краха и ухода с рынка. 
Термин «конкурентоспособность» образован 
путем слияния слов «конкурент» и «способность» 
и означает «быть способным к конкуренции».

В данной статье мы концентрируем внимание 
читателей лишь на одном аспекте – методических 
подходах к оценке сравнительной конкуренто-
способности (то есть по каким позициям продукт 
фирмы уступает тому или иному конкуренту, а по 
каким – превосходит). 

К наиболее известным методам оценки конку-
рентоспособности относятся следующие:

1. По лучшему соотношению цены и качества.По лучшему соотношению цены и качества.
2. По месту в ранжированном списке.По месту в ранжированном списке.
3. Балльно-ранговый метод.Балльно-ранговый метод.
4. Мультиатрибутивная модельМультиатрибутивная модель
5. Лепестковая диаграмма.Лепестковая диаграмма.
6. Взвешенная факторная конкурентоспособ-Взвешенная факторная конкурентоспособ-

ность. 
7. Матричные методы.Матричные методы.
8. Методика TAcIS.Методика TAcIS.TAcIS.. 
Рассмотрим каждый метод более подробно.
1. Конкурентоспособность по лучшему со-

отношению цены и качества:
                       К = p / Q  →  min,                        (1)
                       К = Q� / p  →  max, (2)max, (2),                       (2)
где К – коэффициент конкурентоспособности, 
p – цена продукта, Q – качество продукта.

Формулы декларируют, что конкурентоспо-
собным считается тот продукт, который предла-
гается по наименьшей цене на единицу качества, 
или тот, который имеет наибольшее качество на 
единицу цены. Следует отметить, что, несмот-
ря на то, что вышеприведенные формулы до-
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статочно часто встречаются в литературных 
источниках, они носят лишь концептуальный 
характер. Их трудно применить в практической 
деятельности из-за отсутствия единой для всех 
товаров и услуг общепризнанной шкалы качест-
ва. Другой недостаток – отсутствие объектов для 
сравнения. Конкурентоспособность как рыночная 
категория имеет место лишь в сравнении себя с 
конкурентами. Указанный недостаток преодолен 
в нижеследующих формулах:

                      Q 1 / p1 > Q�2 / p2                        (3)
                     p1 / Q� 1 < p2 / Q� 2                        (4)
Преимущество третьей и четвертой формул по 

сравнению с первой и второй заключается в том, 
что в данном случае сравниваются однородные 
товары, а принятие решений может происходить 
на качественном уровне без использования шкалы 
измерений. 

Следует подчеркнуть, что вышеприведенный 
метод, как и все нижеследующие, предполагает 
необходимость предварительной сегментации 
рынка, то есть разбиение на части, состоящие из 
потребителей со схожими характеристиками и 
одинаково реагирующими на маркетинговые сти-
мулы. Сегмент рынка – это требующая применения 
специального комплекса маркетинга совокупность 
потребителей, имеющих высокую однородность 
рыночного поведения, четко отличающегося от 
других на данном рынке. Без предварительной 
сегментации потребителей не имеет смысла 
осуществлять оценку сравнительной конкурен-
тоспособности, например, автомобиля премиум 
класса Мерседес и экономичного автомобиля Дэу 
Матиз. Мерседес явно проигрывает Матизу на 
рынке покупателей с ограниченным бюджетом. 
Мерседес следует сравнивать с автомобилями себе 
подобного класса для другого сегмента рынка.

2. Оценка конкурентоспособности по месту 
в ранжированном списке

Метод предполагает, что по выбранному на-
бору значимых для конкретного набора функций, 
характеристик, показателей происходит ранжи-
рование и  определяется место, какое занимает 
продукт фирмы в ранжированном списке по 
каждой конкретной характеристике. Затем на-
ходится среднее значение как сумма всех мест, 
поделенных на количество оцениваемых характе-
ристик. Продукт, получивший наиболее высокое 

значение, ставится на первое место, и далее в 
порядке убывания ранжируются все другие про-
дукты фирмы (табл. 1).

Таблица 1
Оценка конкурентоспособности по месту  

в ранжированном списке*

Продукт  
фирмы

Место в списке  
по заданному  показателю Среднее 

значение

Итоговое 
место в ран-
жированном 

списке
Показа-
тель А

Показа-
тель Б

Показа-
тель В

Полюс 1 3 5 3,0 3
Орион 2 1 4 2,33 2
Прогресс 3 2 1 2,0 1

*источник: составлено авторами.

3. Балльно-ранговый метод оценки конку-
рентоспособности 

При данном методе так же, как и в предыду-
щем, в первую очередь выявляются характери-
стики, значимые для потребителей. на основе 
экспертных оценок либо  путем непосредствен-
ного счета для каждой характеристики простав-
ляются оценочные баллы. Затем вычисляется 
сумма баллов по каждому продукту. Продукт, 
получивший наибольшее количество баллов, счи-
тается наиболее конкурентоспособным и ставится 
в ранжированном списке на первое место; далее 
продукты расставляются в порядке убывания 
баллов (табл. 2). 

Таблица 2
Балльно-ранговый метод*

Продукт 
фирмы

Балл по показателю
Сумма 
баллов

Место в ран-
жированном 

списке
Показа-
тель А

Показа-
тель Б

Показа-
тель В

Фиалка 1 9 7 17 3
Ромашка 7 8 5 20 1
Астра 6 10 3 19 2

*источник: составлено авторами.

4. Мультиатрибутивная модель оценки 
конкурентоспособности

Указанные недостатки  преодолены в муль-
тиатрибутивной модели оценки конкурентоспо-
собности. на примере трех гостиниц проведен 
сопоставительный анализ факторов, значимых 
для потребителей услуг гостиниц. 

Оценка конкурентоспособности произведена 
с использованием мультиатрибутивной моде-
ли. В данной модели представлены результаты 
экспертных оценок девяти компонентов по пя-
тибалльной шкале. Высшая оценка – 5 баллов 
(табл. 3).
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Таблица 3
Мультиатрибутивная модель оценки конкурентоспособности*

Показатель Фирма А Фирма В Фирма С

1. Качество услуги 1 2 3 4 5 1 2 3 4 � 1 2 3 4 5

2. Цена услуги 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Имидж фирмы 1 2 3 4 � 1 2 3 4 � 1 2 3 4 5

Итого баллов 13 14 8

Средний балл 4,33 4,66 2,66

*источник: составлено авторами. 

Мультиатрибутивная модель является одно-
временно и визуальной, и аналитической. Как 
визуальная модель она дает образное сопоста-
вимое представление о конкурентоспособности 
услуги, предоставляемой фирмой, в сравнении 
с другими фирмами. Как аналитическая модель 
она позволяет выявить наиболее слабые места, 
подкрепляясь соответствующими расчетами. 
Из табл. 3 видно, что фирма а по конкуренто-
способности уступает фирме в, но превосходит 
фирму с.

5. Лепестковая диаграмма конкурентоспо-
собности 

Другим вариантом отражения конкуренто-
способности является лепестковая диаграмма. 
Она также является одновременно и визуальной, 
и аналитической. Подобный метод отражения 
конкурентоспособности при совершенно схожем 
содержании и смыслу получил и другие названия: 
эннеаграмма конкурентоспособности, круговая 
диаграмма конкурентоспособности, радар кон-
курентоспособности, многоугольник  конкурен-
тоспособности (см. рис.).

0

1

2

3

4

5

Рис. 1. Эннеаграмма конкурентоспособности трех гостиниц [3]



27

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

Актуальные  вопросы  кластерного развития  экономики  и социальной  сферы

Коэффициент конкурентоспособности (Ккон) 
рассчитывается по формуле:

                         Ккон. = sS1 / sS2;      (5)
где S 1 и sS 2 – площадь фигуры на эннеаграмме по 
исследуемому объекту и, соответственно, конку-
рирующей фирмы. 

В свою очередь площадь (S) рассчитывается 
по формуле:

                    s = ba
n

n

i
×∑

=1

0360sin
2
1  =

        = 
n

0360sin
2
1  ( )i

n
i
n

iiii bababa +++ .....2211 ,     

(6)

где n – количество факторов, принятых в расчет. 
В нашем случае рассматривается девять факто-
ров; а – величина в баллах первого фактора, а  
b – величина в баллах следующего фактора.

Коэффициент конкурентоспособности рассчи-
тывается с использованием параметров, отражен-
ных в эннеаграмме.

Расчет показал, что по совокупности факторов 
коэффициент конкурентоспособности гостиницы 
«а» равен 0,76, то есть она менее конкурентоспо-
собна, чем гостиница «в». Вместе с тем она более 
конкурентоспособна по сравнению с гостиницей 
«с», получившей расчетный коэффициент конку-
рентоспособности 0,362.

6. Взвешенная факторная конкурентоспо-
собность 

Одним из аналитических методов, показы-
вающих наиболее точные результаты, является 
расчет конкурентоспособности по взвешенным 
факторам. Расчет производится в следующей 
последовательности.

1. Определить целевые сегменты рынка, где 
фирма присутствует или куда намерена войти.

2. Определить какие факторы (i) определяют 
привлекательность продукта или услуги для 
целевого сегмента рынка. Примечательно, что 
для одного и того же продукта набор факторов 
и вес каждого из них на одном целевом рыке 
может существенно отличаться от другого  
рынка.

3. Определить вес каждого фактора ( ib ) в гла-
зах потребителей целевого сегмента рынка.

4. Определить сравнительную привлекатель-
ность продукта по каждому фактору ( ik ) по 
отношению с конкурирующим продуктом. 

5. Определить привлекательность продукта 
фирмы с учетом весов факторов ( вk ) по сравне-
нию с продуктом каждой в отдельности конкури-
рующей фирмы (3 х 4).

6. Принять решения по направлению совер-
шенствования продукта и его ассортимента.

Целевая функция взвешенной факторной 
конкурентоспособности (привлекательности) 
продукта имеет следующий вид:

              вk  = ∑ biКi / ∑ bi → max,                (7)
                         i              i

где i – значимый для конкурентоспособности 
фактор; i = 1, n, где n – количество значимых для 
конкурентоспособности факторов (например, 
качество, цена, дизайн, долговечность и другие);

вk  – взвешенная факторная конкурентоспособ-
ность продукта фирмы; ib  – вес каждого фактора 
в глазах потребителей целевого сегмента рынка 
по любой из принятых шкал (например, от нуля 
до десяти); ik  – сравнительную конкурентоспо-
собность (привлекательность) продукта по i-му 
фактору.

                          ik = iV / k
iV ,                          (8)

где iV  – характеристика анализируемого  продук-
та по i-му фактору; k

iV – характеристика конкури-
рующего продукта по i-му фактору.

По результатам расчета коэффициент взвешен-
ной факторной конкурентоспособности сопостав-
ляется с 1,0. Если Kв = 1,0, то продукт по сумме 
взвешенных факторов находится на одном уровне 
привлекательности с продуктом соперничающей 
фирмы. Если >k 1,0 – продукт лучше, чем у 
конкурирующей фирмы. Если <k 1,0 – продукт 
уступает конкурирующей фирме.

Проведенный расчет сравнительной конкурен-
тоспособности продукта по i-му фактору ( ik ) 
подскажет, по каким параметрам или факторам 
продукт уступает конкурентам.

Данный метод позволяет получить наибо-
лее достоверные данные конкурентоспособ-
ности после предварительного расчета весов 
для каждого показателе на целевом сегменте  
рынка.

Объектом нашего исследования является 
мебель, изготовляемая фирмой «13 стульев». 
В качестве конкурирующей продукции выбрана 
мебель фирмы «Стандарт». на основе анкетного 
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опроса выявлены приоритеты потребителей в 
баллах (табл. 4).

В табл. 5 приведена сравнительная привле-
кательность продукции «13 стульев» по шкале: 
«хуже = 0,75», «лучше = 1,25», «одинаково =  
= 1,0».

Таблица 4
Приоритеты потребителей в баллах* 

№ 
п/п Фактор

Приоритеты потребителей  
в баллах (b ii)

с низким 
уровнем 
доходов

со средним 
уровнем 
доходов 

1 Доступная цена 9,48 8,2

2 Система скидок 6,74 4,65

3 надежность конструкции 7,48 7,02

4 Функциональность 7,2 5,16

5 Эстетические  
характеристики 7,18 8,45

6 Качество материалов 5,37 6,43

7 Качество продукции 3,22 5,4

8 Сертификация продукции 2,22 2,09

9 Дополнительные услуги 4,99 6,36

10 Гарантийное обслуживание 1,12 1,24

*источник: составлено авторами.

Итоговые данные факторной конкурентоспо-
собности продукции фирмы «13 стульев» приве-
дены в табл. 6. 

Таблица 5
Усредненные значения сравнительной  

конкурентоспособности по каждому фактору  
продукции фирмы «13 стульев» и продукции 

фирмы «Стандарт»*

№ 
п/п Фактор

Сравнительная  
привлекательность (К ii)

Потребители 
с низким 
уровнем 
доходов 

Потребители 
со средним 

уровнем 
 доходов

1 Доступная цена 1,33 1,25

2 Система скидок 1,25 1,23

3 надежность конструкции 1,14 1,15

4 Функциональность 0,935 0,94

5 Эстетические  
характеристики 0,855 0,79

6 Качество материалов 1,035 1,03

7 Качество продукции 0,98 0,96

8 Сертификация продукции 1 1,01

9 Дополнительные услуги 1,15 1,17

10 Гарантийное обслуживание 1,08 1,07

*источник: составлено авторами.

Таблица 6
Факторная конкурентоспособность продукции фирмы «13 стульев» для потребителей  

с низкими доходами*

№ 
п/п Фактор (i) Приоритет (bi)

Сравнительная  
конкурентоспособность продукта 

по i-му фактору (К ii)

Взвешенная конкурентоспо-
собность по i-му фактору

(b ii×К ii)

1 Доступная цена 9,48 1,33 12,61

2 Система скидок 6,74 1,25 8,43

3 надежность конструкции 7,48 1,14 8,53

4 Функциональность 7,2 0,94 6,73

5 Эстетические характеристики 7,18 0,86 6,14

6 Качество материалов 5,37 1,04 5,56

7 Качество продукции 3,22 0,98 3,16

8 Сертификация продукции 2,22 1 2,22

9 Дополнительные услуги 4,99 1,15 5,74

10 Гарантийное обслуживание 1,12 1,08 1,21

Итого 55 60,33

*источник: составлено авторами.
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Вычисление конкурентоспособности продук-
ции «13 стульев» в сравнении с конкурирующей 
фирмой мы рассчитали по формуле (7).

Для потребителей с низкими доходами коэф-
фициент конкурентоспособности следующий:

К= 60,33/55 = 1,097 > 1.

Из результатов вычислений видно, что в целом 
продукция фирмы «13 стульев» более конкурен-
тоспособна, чем продукция фирмы «Стандарт», 
особенно среди потребителей с низкими дохода-
ми, однако есть факторы, которые стоит улучшать. 
К ним относятся эстетические характеристики 
(0,86<1), качество продукции (0,98<1) и функ-
циональность (0,94<1). 

Проведенный анализ факторной конкуренто-
способности продукта подтверждает пригодность 
примененной методики для выявления сильных 
и слабых сторон продукта, что служит осно-
ванием для принятия решений о продуктовых 
нововведениях.

7. Матричные методы оценки и отражения 
внутри каждого квадрата конкурентоспо- 
собности

Матричные методы, широко известные в лите-
ратуре, берут начало с матрицы БКГ (Бостонской 
консультационной группы). Мы остановимся 
лишь на отдельных аспектах матрицы. В квадраты 
матрицы с координатами «темпы роста рыночно-
го спроса», которые разделены на высокие/низкие 
и «рыночная доля», также разделенная на высо-
кую/низкую, записываются продукты фирмы. 
Следует заметить, что для заполнения матрицы 
для каждого продукта фирмы следует предвари-
тельно произвести расчеты по занимаемой доле и 

по отношению собственных темпов роста к тем-
пам роста отрасли. О наличии или об отсутствии 
конкурентоспособности свидетельствует анали-
тический расчет. низкая доля продукта свидетель-
ствует о неудовлетворительном положении дел. 
Если темпы роста продаж фирмы по конкретном 
продукту отстают от среднеотраслевых, продукт 
считается неконкурентоспособным, а если выше 
среднеотраслевых – конкурентоспособным. Сле-
довательно, матрица БКГ всего лишь отражает 
результаты предварительного расчета конкурен-
тоспособности продукта. Вместе с тем матрица 
служит прекрасным визуальным инструментом, 
отражающим место продукта фирмы в ряду дру-
гих конкурирующих продуктов. Достоинство 
матрицы БКГ заключается в том, что она, помимо 
визуального представления, содержит в себе на-
бор рекомендаций, что делать с этим продуктом 
впредь: инвестировать ли в него, оставаться, либо 
уходить. Аналогичную функцию по отражению 
конкурентоспособности играет матрица Мак-
Кинзи – Дженерал Электрик. В отличие от БКГ 
указанная матрица имеет иные координаты:

1) конкурентный статус фирмы на рынке;конкурентный статус фирмы на рынке;
2) привлекательность данного рынка.привлекательность данного рынка.
Матрица МакКинзи – Дженерал Электрик 

может быть размерностью как 2х2, так и 3х3. 
Девятиклеточная матрица более наглядно и ин-
формативно отражает конкурентоспособность 
фирмы.

8. Оценка конкурентоспособности продукта 
по методике TACIS 

Интересен подход к определению конкуренто-
способности, предложенный в методике TAcIS 
(табл. 8) [4].

Таблица 8
Оценка конкурентоспособности продукции по методике TACIS*

Факторы  
конкурентоспособности Слабая конкурентная позиция Средняя конкурентная 

позиция
Сильная конкурент-

ная позиция

1. Пропорциональная доля на рынкеПропорциональная доля на рынке Меньше трети доли лидера Больше 1/3 доли лидера Лидер продаж
2. Издержки производстваИздержки производства Больше издержек, чем у прямого 

конкурента
Равны издержкам прямого 
конкурента

Меньше издержек 
прямого конкурента

3. Отличительные особенностиОтличительные особенности не выделяющийся продукт Слегка дифференцированный 
продукт

Уникальная позиция

4. Уровень технических возможностейУровень технических возможностей Тяжело достижимый Легко достижимый Уже достигнутый
5. Каналы сбытаКаналы сбыта нет контроля за посредниками Посредники под контролем Прямые продажи
6. Брендинг – сила образаБрендинг – сила образа Отсутствует Слабый образ Сильный образ

*источник: составлено авторами.
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Методика TAcIS привлекательна тем, чтоTAcIS привлекательна тем, что привлекательна тем, что 
в ней уже содержатся 6 основных факторов, 
определяющих конкурентоспособность: здесь 
есть производственные возможности, контроль 
над каналами сбыта, а также один из маркетин-
говых инструментов «брендинг – сила образа». 
Бренд – это устойчивое положительное воспри-
ятие потребителями торговой марки, фирмы 
и ее продукта. Маркетологи считают, что на 
рынке сегодня продаются не товары, а бренды. 
Во многих случаях бренд как один из факторов 
конкурентоспособности выдвигается сегодня на 
передний план для российских товаров. По мно-
гим видам продукции российские производите-
ли либо растеряли свои позиции, либо ушли с 
рынка. В сложившихся условиях недостаточно 
предложить рынку хороший товар, превосходя-
щий зарубежные аналоги, либо не уступающий 
им. необходимо добиться доверия и лояльности 
потребителей к этому товару и данной торговой 
марке, на что потребуется не один год. 

Перечисленные нами и подобные им методы 
оценки сравнительной конкурентоспособности – 
это необходимый, но всего лишь первый шаг на 
длинном пути движения к конкурентоспособно-
сти российских товаров и к росту экономики. 

После осуществления сравнительной оценки 
конкурентоспособности самым главным ша-

гом является упорная работа по достижению 
конкурентоспособности продукции. Исходным 
пунктом движения к успеху являются интересы 
людей, реализующиеся посредством использо-
вания адекватной организационной культуры, 
ориентированной на предпринимательство [6]. 

Поставляя на рынок конкурентоспособную 
продукцию, не уступающую мировым лидерам, 
можно ожидать, что на каком-либо ближайшем 
Всемирном экономическом форуме будет отме-
чено, что российские компании покинули непри-
влекательное 101 место. 
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ФАНДРАЙЗИНг КАК МЕХАНИЗМ ПРИвЛЕЧЕНИЯ  
вНЕбЮДЖЕтНЫХ ИСтоЧНИКов ФИНАНСИРовАНИЯ  

АвтоНоМНЫХ обРАЗовАтЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
в статье предложена модель привлечения внебюджетных источников финансирования общеобразовательных уч-

реждений, основанная на принципах оперативного и стратегического фандрайзинга, разработаны критерии выбора 
проектов для реализации фандрайзинговой кампании.

1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждении, 
согласно которому учреждения сферы образования 
реорганизовываются в бюджетные, автономные и 
казенные. Изменения в статусе образовательных 
учреждений диктуют новые условия хозяйствова-
ния, появление возможностей привлечения новых 
источников финансового обеспечения, рост финан-
сово-хозяйственной самостоятельности.

Для бюджетных учреждений в новом статусе 
финансовое обеспечение  осуществляется на 
основе государственного (муниципального) зада-
ния.  Закон максимально приближает финансовый 
механизм бюджетных учреждений к автономным, 
лишая, тем не менее, возможности привлечения 
банковских кредитов и ограничивая возможности 
использования имущества. 

Согласно вышеуказанному закону бюджет-
ные средства должны поступать в бюджетные 

учреждения сферы образования единой суммой 
и использоваться согласно его потребностям. 
Данный механизм призван обеспечить в первую 
очередь эффективность бюджетных расходов на 
образование, из государственного бюджета фи-
нансируется только тот перечень государствен-
ных услуг, который обоснован государственным 
заказом.

новый закон допускает возможности оказания 
бюджетными учреждениями платных услуг сверх 
установленного государственного задания. В час-
тности, установлено, что бюджетные учреждения 
могут осуществлять работы (оказывать услуги) 
за плату только сверх установленного госзаказом 
норматива. 

Рост платных услуг в сфере образования за 
последние 10 лет очевиден (см. табл.).

Очевиден не только номинальный рост величи-
ны платных услуг в сфере образования, но и рост 
их доли в ВВП, если в 2000 г. на долю платных 
услуг в сфере образования приходилось 0,6%, то 
в 2009 г. она возросла до 0,8%, в 2010 г. наблю-
далось незначительное снижение. 

Динамика платных услуг системы образования Российской Федерации за 2000-2010 гг.

Показатель

Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Объем платных услуг, млрд руб. 41,5 56 72,9 95,4 118,7 147 189,6 231,7 281 306 326

В % к ВВП 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,76

*источник: данные Федеральной службы государственной статистики.



32

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

Актуальные  вопросы  кластерного развития  экономики  и социальной  сферы

За последнее десятилетие роль внебюджетных 
источников финансирования в структуре финан-
совых ресурсов образовательных учреждений 
возросла. Хроническое бюджетное недофинан-
сирование образовательных учреждений в новых 
условиях грозит перерасти в системную проблему 
экономики образования, решением которой отчас-
ти становится развитие рыночных механизмов 
привлечения внебюджетных источников финан-
сового обеспечения.  

Для более успешного привлечения внешних 
источников финансового обеспечения автоном-
ным образовательным учреждениям рекоменду-
ется использовать фандрайзинг.

Фандрайзинг – комплекс управленческих 
мероприятий по планированию, организации, 
проведению и контролю процесса привлечения 
средств в некоммерческую организацию.

Осуществлять фандрайзинговую кампанию 
рекомендуется при содействии учредителя авто-
номного образовательного учреждения, попечи-
тельского совета, региональных и муниципальных 
органов управления образования (см. рис.). Этапы 
проведения фандрайзинговой кампании автоном-
ным образовательным учреждением включают:

– планирование – разработка программы 
привлечения средств: планирование и прогно-

зирование направлений развития учреждения, 
требующих дополнительного финансового обес-
печения, прогнозирование денежных потоков 
потенциальных спонсоров, благотворителей и 
т.д., выбор видов фандрайзинга;

– реализация – выбор методов проведения 
фандрайзинга (событийный, индивидуальный, 
солофандрайзинг, телефандрайзинг), установ-
ление ответственности за кампанию, выделение 
средств на кампанию;

– контроль – осуществление контроля за реали-
зацией кампании со стороны финансовых служб 
как самого образовательного учреждения, так и со 
стороны Попечительского совета и учредителя;

– анализ – определение эффективности этапа 
планирования кампании, анализ эффективности 
реализации, оценка эффективности конечных 
результатов кампании. 

Автономное образовательное учреждение 
может использовать следующие виды фандрай-
зинга: 

1. Стратегический – финансовые ресурсы при-
влекаются для формирования эндаумента, задачи 
фандрайзинга сводятся к поступлению конкрет-
ных средств. Доходы от использования эндаумен-
та направляются на конкретные проекты на ос-
нове оценки их эффективности. Стратегический 

  

родители бизнес сообщества  

Региональные власти 

Муниципальные власти 

Попечительские советы  
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Рис. Функционирование механизма фандрайзинга в сфере общего образования
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фандрайзинг является наиболее удобной формой 
привлечения средств как для образовательного 
учреждения, так и для финансирующей стороны. 
Это объясняется наличием четко определенных 
целей использования средств, возможностью при-
влечения значительных финансовых источников 
при низких расходах на фандрайзинг.

2. Оперативный – направление привлеченных 
средств на покрытие текущих расходов. Опера-
тивный фандрайзинг является менее эффективной 
формой привлечения средств, так как поступаю-
щие средства не имеют целевого назначения и 
аккумулируются в текущем бюджете. Они могут 
идти на выплату заработной платы, покрытие ком-
мунальных и материальных расходов, вследствие 
чего снижается заинтересованность доноров в 
подобном финансировании. 

Оценить эффективность фандрайзинго-
вой кампании можно на основе следующих 
показателей:

1. Коэффициент эффективности фандрайзин-
говой кампании ( oy�ê ′ ) характеризует соотноше-
ние суммы результатов образовательного учреж-
дения по различным проектам (программам), на 
которые привлекались дополнительные средства 

( i

n

i
r

1=
∑ ), и объема средств, привлеченных посред-

ством фандрайзинга (z):
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2. Коэффициент окупаемости расходов на фан-
драйзинговую компанию ( 

êîê ) характеризует ко-
личество расходов на фандрайзинг за выбранный 

период (fr), окупаемых за счет привлеченных в 
ходе кампании средств:

                            

 

z
frê êî = .                           (2)

3. Коэффициент рентабельности фандрай-
зинговой кампании ( frr ) отражает количество 
прибыли на единицу привлеченных от фандрай-
зинга средств. При этом под прибылью следует 
понимать разницу между объемом привлечен-
ных средств и расходами на фандрайзинговую 
кампанию:

                

 
%

z
frzr fr 100⋅

−
= .                      (3)

Для каждого вида фандрайзинга можно ввести 
частные показатели эффективности. В целом 
эффективность конечных результатов зави-
сит от уровня организации каждого из этапов 
кампании. 

При организации эффективной и результатив-
ной фандрайзинговой деятельности автономное 
образовательное учреждение будет способно 
получить необходимый объем внебюджетного 
финансирования.
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МНогоАСПЕКтНоСтЬ И ЕДИНСтво  
тУРИСтСКого бРЕНДА гоРоДА (НА ПРИМЕРЕ г. КАЗАНЬ)

брендинг территорий как сфера научных и практических исследований является относительно новым направлением 
современного маркетинга. в рамках данной статьи проведен краткий обзор опыта продвижения городов. особое внимание 
уделено вопросу туристического позиционирования территорий на международном рынке. автором обобщен опыт про-
движения г. Казани как туристического направления; представлено собственное видение его туристического бренда.

Обращаясь к теме туристского брендинга 
городов, коротко осветим предысторию данного 
вопроса как объекта теоретических исследований 
и практических разработок.

Прежде всего, отметим, что бренд городов 
рассматривается в рамках маркетинга территорий 
(территориального маркетинга, регионального 
маркетинга или маркетинга мест, которые мы 
употребляем в качестве синонимов).

Территорию как объект маркетинга нельзя 
отнести ни к товарам, ни к услугам. Являясь их 
совокупностью, она также включает в себя людей, 
инфраструктуры, государственные и обществен-
ные органы.

Территория, по мнению автора, – это общность 
людей, инфраструктуры, государственных орга-
нов, достопримечательностей, ресурсов, ограни-
ченная официально (государственная граница), 
исторически или в сознании людей. 

В рамках данной работы под территорией мы 
подразумеваем страну, регион, город, содружество 
государств, край, область, округ, заповедник, ост-
ров и т.д., то есть любое место, которое может быть 
однозначно названо, и имеет свои отличительные 
особенности.

В 1993 г. вышло первое издание ставшей зна-
ковой книги Филипа Котлера, Дональда Хайдера 
и Ирвина Рейна «Маркетинг территорий: привле-
чение инвестиций, промышленности и туризма в 
города, штаты и страны», в которой впервые четко 
было обосновано использование маркетинга в 
качестве механизма всестороннего продвижения 
территорий. Последнее издание этого труда в 
России сейчас датируется 2005 г. [1].

В 1990-е гг. практика маркетинга мест стала об-
щепринятой. Во многих странах стали появляться 

агентства по продвижению имиджа территорий. 
например, один из пионеров брендинга Уолли 
Олинс (�olly Olins), основатель компании �olff�olly Olins), основатель компании �olff Olins), основатель компании �olffOlins), основатель компании �olff), основатель компании �olff 
Olins и соучредитель агентства Saffron �rand 
consultants, работавший по заказу ряда городов и 
стран над формированием их брендов, образцом 
для подражания считает программу ребрендинга 
Испании [4].

В 2002 г. один из ведущих мировых специали-
стов в области брендинга Саймон Анхольт (SimonSimon 
Anholt) впервые в качестве термина употребил) впервые в качестве термина употребил 
фразу «брендинг мест». Анхольт стал основным 
разработчиком комплексного, диверсифицирован-
ного подхода к брендингу территорий в противовес 
специализированному, сфокусированному на ка-
ком-то одном аспекте (например, туризме) [1].

В конце 90-х гг. ХХ в. Саймон Анхольт на стра-
ницах английского журнала «Управление брендом» 
впервые употребил фразу «�ation branding» («на-
циональный брендинг» или «брендинг наций»), 
положив начало новому направлению научной 
мысли и открыв новые горизонты для самореа-
лизации огромного количества специалистов в 
области бренд-маркетинга. Ф. Котлер, развивая 
свои исследования в области маркетинга совме-
стно с коллективом авторов, обозначил данное 
направление как «маркетинг мест» [1].

Первые работы в области территориального мар-
кетинга в России принадлежат А.П. Панкрухину. 
Под территориальным маркетингом он понимает 
«маркетинг в интересах территории, ее внутренних 
субъектов, а также внешних субъектов, во внима-
нии которых заинтересована территория» [2].

Продвижение территории как туристического 
направления принято связывать, в первую очередь, 
с маркетингом достопримечательностей. Однако 
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многообразие мотивов путешествующих позволя-
ет сделать вывод о том, что продвигать территорию 
как туристическое направление можно с помощью 
различных видов (стратегий) маркетинга террито-
рий, зачастую используя их все (рис. 1). 

Рис. 1. Мотивы туристов  
(цели путешествующих)

Кроме того, мотивы туристов согласуются с 
особенностями самой территории. В настоящее 
время накоплен значительный опыт туристских 
регионов различных стран по применению мар-
кетинга в целях повышения своей туристической 
и коммерческой привлекательности.

При определении понятия маркетинга турист-
ских территорий логичным представляется, пре-
жде всего, исходить из объекта, на который будут 
нацелены усилия по продвижению территории 
как туристического направления. Этим объектом 
выступает турист (экскурсант, путешествую-
щий). Основная цель в связи с этим – увеличение 
количества туристов и денежных поступлений, 
получаемых от туризма. Всемирная туристская ор-
ганизация (�нВТО) при оценке развития туризма 
использует два этих показателя, публикуя данные 
в регулярных отчетах �arometer [3]:

– международные туристические прибытия 
(international tourist arrival);international tourist arrival); tourist arrival);tourist arrival); arrival);arrival););

– денежные поступления от туристов (receipts).receipts).).
Поэтому маркетинг туристской территории мы 

предлагаем называть маркетингом мест назначе-
ния, или маркетингом дестинаций.

Принимая во внимание зарубежный и отече-
ственный опыт, выделим следующие механизмы 
продвижения территории как туристического на-
правления на международном и местном рынках:

1. Институциональный: предполагает создание 
инициирующих, осуществляющих или принимаю-

щих участие в продвижении территории органов 
(они могут быть государственными, коммерчески-
ми и некоммерческими организациями).

2. Событийный: предполагает инициирование 
и проведение мероприятия с целью привлечения 
внимания к территории, повышения ее имиджа 
и увеличения количества туристских прибытий 
(спортивные мероприятия, форумы, конференции, 
концерты и т.п.).

3. Брендинговый: предполагает формирование 
определенного образа территории на рынке ту-
ризма посредством визуальной идентификации 
бренда (слоган, логотип, цветовое решение) и его 
содержания (ключевая идея, которую территория 
хочет донести до аудитории).

Все указанные механизмы могут использовать-
ся совместно, дополняя друг друга и усиливая 
степень воздействия на объект. Однако в рамках 
данной работы большее внимание мы уделим 
брендингу. Представим многоаспектность трак-
товки бренда, опираясь на исследования С.А. Ста-
рова, А. Стася, Л. Чернатони, Т. Гэда, В. Тамберга 
и А. Бадьина. Таким образом, акцент при опре-
делении термина «бренд» может быть сделан на 
нескольких аспектах:

– на идентификации товара и его отличиях 
от конкурентов (бренд как идентификационная 
система): это название, термин, знак, символ, сло-
ган или дизайн, а также их комбинация, которые 
предназначены для идентификации товаров или 
услуг (компании);

– на восприятии товара потребителем: все 
ассоциации потребителя, возникающие в связи с 
товаром (компанией) в результате приобретения 
собственного опыта, одобрения общественности 
и советов окружающих;

– на обещании производителя потребителю: 
 совокупность названия и других символов, исполь-
зуемых для идентификации продукта (компании), 
и «обещание», которое дается покупателю;

– на добавленной ценности: это товар, отвечаю-
щий функциональным потребностям некоторых 
пользователей и предоставляющий им некую 
дополнительную ценность, способную удовлетво-
рить определенные психологические потребности 
и побудить к покупке;

– на бренде как на инструменте работы: это 
базис стратегического планирования, позволяю-
щий совершать корректные и целенаправленные 
действия на рынке в целом, избегая ошибок (след-
ствием этого является стабильная позиция на рын-
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ке, широкая известность в правильном контексте 
и уважение партнеров, высокие экономические 
показатели). Полноценный бренд на уровне ком-
пании – это намного больше, чем «позитивный» 
имидж и фирменный стиль. Это устойчивое и ус-
пешное положение товара (компании) на рынке.

Резюмируя различные подходы, выразим собст-
венную позицию относительно бренда. В бренде 
мы выделяем две составляющих:

– первая – это идея ключевая идея (смысл), вы-
ражаемая компанией, ее продуктом или услугой, 
разделяемая потребителями и повышающая тем 
самым их лояльность;

– вторая – идентификационная система, высту-
пающая инструментом трансляции ключевой идеи 
и ценностей бренда.

А. Стась определяет это следующим образом:  
« <…> все великие бренды объединены одним – 
они побуждают миллионы людей в разных странах 
мира, не связанных между собой, ведущих разный 
образ жизни и имеющих различную предысторию, 
совершать единообразные поступки, более того, 
оплачивая их» [4, с. 19].

Итак, в рамках данной статьи мы рассматрива-
ем город как объект маркетинга туристской терри-
тории и брендинг в качестве ключевого механизма 
его продвижения.

Многоаспектность бренда города, которую мы 
стараемся осветить в рамках данной статьи, вызва-
на не различием трактовок определений бренда, а, 
прежде всего, многообразием его составляющих. 
Как мы отмечали выше, территория как объект 
маркетинга характеризуется совокупностью това-
ров, услуг, людей, инфраструктуры, государствен-
ных и общественных органов, представляющих 
эту территорию.

Кроме того, мы рассматриваем город с позиции 
его продвижения как туристского направления. 
Учитывая многообразие видов туризма, а также ис-
ходя из мотивов туристов, можно определить боль-
шое количество направлений для продвижения.

Специалисты компании Future�rand отмечают, 
что бренды стран-лидеров имеют четкие ценно-
стные ориентации, которые транслируются через 
бизнес, политику, туризм и культуру [5]. Это соз-
дает высокий уровень идентичности и выделяет, 
«отличает» страну среди множества других на 
международном рынке. Преимущество и залог 
силы бренда обеспечиваются за счет продуманной 
политики продвижения страны, в первую очередь, 
как туристического направления.

В частности, можно выделить ряд основных 
направлений туристического позиционирования 
стран:

1. Ориентация на бренд региона:
– аутентичные бренды (Барбадос со слоганом 

«The authentic carribean is calling» – «ИстинныеThe authentic carribean is calling» – «Истинные authentic carribean is calling» – «Истинныеauthentic carribean is calling» – «Истинные carribean is calling» – «Истинныеcarribean is calling» – «Истинные is calling» – «Истинныеis calling» – «Истинные calling» – «Истинныеcalling» – «Истинные» – «Истинные 
Карибы зовут»), которые позиционируют себя как 
подлинные (аутентичные) территории в регионе;

– идентификация с регионом (Малайзия со 
слоганом «Truly Asia» – «настоящая Азия»):Truly Asia» – «настоящая Азия»): Asia» – «настоящая Азия»):Asia» – «настоящая Азия»):» – «настоящая Азия»): 
продвижение строится на основе использования 
силы бренда региона и наиболее известных стран 
этого региона;

– новые бренды в регионе: Албания (со слога-
ном «A �ew Mediterranean Love» – «новая Сре-A �ew Mediterranean Love» – «новая Сре- �ew Mediterranean Love» – «новая Сре-�ew Mediterranean Love» – «новая Сре- Mediterranean Love» – «новая Сре-Mediterranean Love» – «новая Сре- Love» – «новая Сре-Love» – «новая Сре-» – «новая Сре-
диземноморская любовь») – позиционируют себя 
как символы нового в регионе, предлагая туристам 
испытать неизведанные ранее ощущения в уже 
известном регионе.

2. Ориентация на уникальные природные 
ресурсы:

– непал – со слоганом «�aturally �epal» – «Ес-�aturally �epal» – «Ес- �epal» – «Ес-�epal» – «Ес-» – «Ес-
тественный непал»;

– новая Зеландия – со слоганом «100% Pure» –Pure» –» – 
«100% Чистая»;

– Мартиника – со слоганом «The Flower of theThe Flower of the Flower of theFlower of the of theof the thethe 
carribean» – «Карибский Цветок».» – «Карибский Цветок».

Эти страны делают ставку на интерес к приро-
де, чистоте и красоте, предлагая гостям экологи-
ческий туризм, наблюдение за дикой природой, 
приключенческий туризм, фото-сафари и т.п.

3. Ориентация на сегодняшний день:
– Таиланд – со слоганом «come and find yourcome and find your and find yourand find your find yourfind your youryour 

own wonder» – «Приезжай и найди свое собствен- wonder» – «Приезжай и найди свое собствен-wonder» – «Приезжай и найди свое собствен-» – «Приезжай и найди свое собствен-
ное чудо»;

– Индонезия – со слоганом «celebrating 100 yearscelebrating 100 years 100 yearsyears 
of national awakening» – «Празднова-ние столетне- national awakening» – «Празднова-ние столетне-national awakening» – «Празднова-ние столетне- awakening» – «Празднова-ние столетне-awakening» – «Празднова-ние столетне-» – «Празднова-ние столетне-
го юбилея национального пробуждения».

Эти бренды ориентированы на извлечение 
эффективности из современного состояния своей 
страны. Их сообщения говорят туристам, что стра-
ну необходимо посетить именно сейчас.

4. Ориентация на завтрашний день:
– Тринидад и Тобаго – со слоганом «�e are�e are areare 

next» – «Мы следующие»;» – «Мы следующие»;
– Танзания – со слоганом «A land of opportuni-A land of opportuni- land of opportuni-land of opportuni- of opportuni-of opportuni- opportuni-opportuni-

ties» – «Страна возможностей».» – «Страна возможностей».
Эту стратегию используют, как правило, новые 

направления на туристическом рынке, фокуси-
рующиеся на будущем своих стран. Подобные 
стратегии свойственны и городам.
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Итак, говоря о бренде города (или любой другой 
территории), нужно принимать во внимание тот 
факт, что данное понятие многоаспектно, и может 
рассматриваться с различных позиций. Кроме того, 
бренд как любое рыночное явление не статичен, 
а эволюционирует по мере изменения маркетин-
говой среды.

напомним, что бренд трактуют с позиции ком-
пании и потребителя. Большую популярность в по-
следние годы приобрела позиция, определяющая 
бренд как элемент стратегического управления, 
отвечающая нашему видению построения тури-
стического бренда Казани.

Отталкиваясь от потребностей целевой аудито-
рии, посетившей Казань за последние 4–5 лет, и 
тех категорий потребителей, которые могут быть 
привлечены, была проведена большая работа по 
формированию туристического бренда Казани., в 
которой были задействованы республиканские, му-
ниципальные, бизнес-структуры, а также различные 
формы государственно-частных партнерств (напри-
мер, Туристско-информационный центр г. Казани).

Итак, бренд Казани как туристического направ-
ления сложился под влиянием ряда объективных 
историко-культурных аспектов и событий различ-
ного уровня. Сегодня мы можем выделить 6 клю-
чевых позиций (или элементов), определивших 
современную структуру туристического бренда 
Казани. Их можно объединить в 2 блока.

Первый блок включает в себя так называемый 
портфель наиболее сильных элементов бренда 
Казани:

– Казань – третья столица России;
– Казань – столица татарской культуры;
– Казань – спортивная столица России.
Элемент бренда «Казань – третья столица 

России» имеет вполне практическое примене-
ние – это реализация программы «Три столицы 
России». Тройственное соглашение о совместном 
продвижении нового проекта было подписано ко-
митетами по туризму Москвы, Санкт-Петербурга 
и Казани 25 ноября 2009 г. в Лондоне. 

Выступление городов в рамках международных 
и внутренних выставок поддержал крупнейший 
российский туроператор ВАО «Интурист». Сего-
дня в каждом из городов работают туроператоры, 
продвигающие и реализующие данный турпродукт. 
Этот новый продукт, ориентированный, в первую 
очередь, на иностранных туристов, активно продви-
гается на российских и международных туристиче-
ских выставках в Москве, Лондоне и Берлине.

Казань в большей степени связывают с 
���II летней Универсиадой. Предполагается, летней Универсиадой. Предполагается, 
что во время ее проведения Казань примет 12 000 
спортсменов и членов делегаций из 170 стран 
мира, 1 500 представителей СМИ и около 100 000 
туристов и болельщиков. 

Тюльпан, изображенный на логотипе Универ-
сиады, находит свое отражение и в туристическом 
логотипе Казани, который сегодня является ба-
зовым и дополняется слоганом «Там, где Европа 
встречается с Азией» (рис. 2).

Также в логотипе отражены и элементы та-
тарской культуры – башня Сююмбике и мечеть 
Кул-Шариф, национальные традиции (праздник 
Сабантуй), кухня и, безусловно, татарский язык. 

По опросам, регулярно проводимым Туристско-
информационным центром, именно татарские сло-
ва являются главным туристским впечатлением, 
которое запоминается туристам.

Рис. 2. Элементы визуальной идентификации 
туристского бренда Казани

Второй блок включает так называемые под-
крепляющие элементы бренда, привлекающие в 
Казань туристов и экскурсантов:

– Казанский Кремль, являющийся объектом 
Всемирного наследия �нЕСКО;

– традиции русской культуры (например, 
международные фестивали оперного пения  
им. Ф.И. Шаляпина и балета им Р. нуриева);

– природно-климатические особенности, свя-
занные, прежде всего, с рекой Волгой.
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на рис. 3 представлена структура элементов, 
составляющих современный туристский бренд 
города Казани.

Рис. 3. Структура элементов, составляющих  
современный туристский бренд города Казани

Первой блок – это ядро современного бренда 
Казани, который будет обеспечивать узнаваемость 
и привлекательность города еще несколько лет. 
Позже, сюда также подключатся такие важные 
спортивные события, как Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта 2015 г. и один из этапов Чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. Кроме того, отличный 
образ Казани в России и мире создают такие спор-
тивные клубы, как «Рубин» и «Ак Барс».

Безусловно, чрезвычайно сложно найти единый 
подход к определению бренда Казани, учитывая всю 
многоаспектность представленных выше направле-
ний его формирования. Однако в этом есть большой 
плюс. Мы уже отмечали, что, прежде всего, исхо-
дим из потребностей целевой аудитории. Казань 
привлекает большое количество разнообразных 
потребительских групп: экскурсанты, спортсмены, 
деловые туристы, участники речных круизов и др. 
По данным Министерства по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики Татарстана, количе-
ство гостей, посетивших Казань в 2010 г. с туристи-
ческими целями, превысило 1 млн человек.

Одним из наиболее успешных инструментов 
продвижения Казани на туристическом рынке 

сегодня является программа «�eekend в Казани»,�eekend в Казани», в Казани», 
реализуемая Туристско-информационным цен-
тром города Казани (ТИЦ). Участники проекта 
в течение двух ночей подряд (и более) получают 
скидку 40% от стоимости проживания. Кроме 
того, каждый гость получает «Пакет участника» 
программы, главная составляющая которого – 
«Карта гостя», предоставляющая возможность 
получения скидок от 10% и более в различных 
заведениях-партнерах программы. ТИЦ является 
примером государственно-частного партнерства. 
Именно этому инструменту мы отводим ведущую 
роль в продвижении Казани как туристического 
направления.

Однако мы отдаем себе отчет в том, что не-
обходимо формирование «бессрочного» бренда, 
который бы определил успех Казани как тури-
стического направления на многие годы вперед. 
За последние два года были проведены встречи и 
исследования по данному вопросу с различными 
зарубежными и отечественными специалиста-
ми (британская компания «TMI», одна из групп 
«Сколково»). Результаты этой работы обязательно 
лягут в основу единого бренда города Казани.

Таким образом, туристский бренд города Каза-
ни многоаспектен. не останавливаясь на сильных 
и слабых сторонах, отметим, что его основным 
недостатком остается отсутствие единого подхо-
да – ключевой идеи, которая должна быть транс-
лирована аудитории.
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оПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИоРИтЕтов УПРАвЛЕНИЯ  
ИНвЕСтИЦИоННоЙ ПРИвЛЕКАтЕЛЬНоСтЬЮ РЕгИоНА  

И ИХ УЧЕт в РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ  
СПоРтИвНЫХ МЕРоПРИЯтИЙ1

в статье инвестиционная привлекательность региона рассматривается не только как его объективная совокупная 
характеристика, но также принимаются во внимание интересы и позиции существующих и потенциальных инвесторов, 
с учетом которых формируются приоритеты развития инвестиционного климата Республики Татарстан. Развивается 
методика оценки влияния управленческих решений и мероприятий регионального уровня на инвестиционную привлекатель-
ность региона и соответствие указанных изменений выбранным приоритетам региональной инвестиционной политики 
(на примере Универсиады 2013 г. в городе Казани). 

Инвестиционная привлекательность региона 
является определяющим условием его активной 
инвестиционной деятельности и эффективного со-
циально-экономического развития экономики. 

Управление инвестиционной привлекатель-
ностью региона – комплексная задача, оценить 
которую непросто. Задача в некотором смысле 
упрощается, если рассматривать влияние отдель-
ных мероприятий и управленческих решений на 
инвестиционную привлекательность региона, а 
именно – на ряд конкретных определяющих факто-
ров. Цель настоящей работы – развитие методики 
количественной оценки влияния масштабных ре-
гиональных управленческих решений и мероприя-
тий на уровень инвестиционной привлекательно-
сти региона на примере подготовки и проведения 
Всемирной Универсиады 2013 г. в г. Казани. 

При оценке инвестиционной привлекатель-
ности можно проанализировать множество мак-
роэкономических показателей, характеризующих 
эффективность функционирования региональной 
экономики: внешнеторговый оборот, внутренний 
региональный продукт,  объем промышленного 

производства на душу населения, уровень капиталь-
ных вложений, уровень жизни населения, уровень 
потребительских цен, уровень безработицы, сред-
немесячную заработную плату населения, среднюю 
обеспеченность жильем населения региона. 

Оценка инвестиционной привлекательности 
региона должна включать оценку инвестицион-
ной привлекательности самого региона, в которой 
учитывается региональная институциональная 
среда, политическая ситуация, уровень развития 
институтов корпоративного управления, режи-
мы налогообложения и т.д. Кроме того, в оценке 
инвестиционной привлекательности региона не-
обходимо учитывать финансово-экономическое 
положение отдельных объектов инвестирования: 
предприятий, отраслей и других субъектов хозяй-
ственной деятельности. 

При изучении инвестиционной привлекатель-
ности объекта инвестирования анализ сводится, в 
основном, к базовым показателям эффективности 
инвестиционных проектов и сделок (срок окупае-
мости, внутренняя норма рентабельности, чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности). 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 10-02-00079а.
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Традиционно считается, что инвестор, выби-
рая регион для вложения своих средств, руко-
водствуется его инвестиционным потенциалом 
и уровнем инвестиционных рисков, сочетание 
которых определяет инвестиционную привле-
кательность региона. Более детально структура 
показателей инвестиционной привлекательности 
региона рассматривается в [1]. Однако поведение 
каждого инвестора индивидуально. Одни и те же 
факторы инвестиционной привлекательности 
доставляют разным инвесторам различную по-
лезность, представляющую собой субъективную 
характеристику.

Таким образом, повышение конкурентоспособ-
ности региона посредством создания максималь-
но благоприятных условий для инвестирования и 
начала и развития бизнеса – одна из важнейших 
целей региональной экономической политики. 

Для определения стратегических ориентиров 
в формировании инвестиционной привлекатель-
ности региона изучим мнения потенциальных 
и действующих инвесторов Республики Татар-
стан на основе независимого опроса компа-
нии «Pricewaterhousecoopers Россия» в апреле  
2011 г. 

Согласно опросу, факторами конкурентоспособ-
ности Республики Татарстан являются [2] (рис. 1):

1) большой потенциал роста потребления, на-
личие развитых рынков сбыта, равноудаленность 
от нескольких городов-миллионников (эта груп-
па факторов отмечена более 80% опрошенных 
инвесторов);

2) низкая заработная плата в регионе (отмечено 
около 80% инвесторов);

3) наличие поддержки крупных проектов со 
стороны региональных властей, относительно 
низкие административные барьеры (около 60% 
инвесторов);

4) наличие технологически оснащенных и 
удобных бизнес-площадок: ОЭЗ «Алабуга», 
технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы 
(отметили более 40% инвесторов);

5) реальная готовность региональных властей 
оперативно решать проблемы инвесторов, выпол-
нять обещания, реагировать на обратную связь; 
открытость властей в вопросах привлечения ин-
вестиций (указало около 40% инвесторов).

Весьма важным является факт того, что около 
70% инвесторов отметили устойчивую тенден-

цию повышения внимания руководства респуб-
лики к вопросам инвестиционной политики, а 
также существенное улучшение инвестиционного 
климата в течение последних 3–5 лет.

Рис. 1. Основные конкурентные преимущества 
инвестирования в Республике Татарстан,  

по мнению инвесторов [3]

Среди основных преимуществ ведения бизнеса 
в Республике Татарстан опрошенные инвесторы 
назвали (в скобках указана доля инвесторов, при-
нявших участие в опросе и отметивших данное 
преимущество – прим. авт.):

1) относительно низкий уровень бюрократи-
ческих барьеров, отсутствие серьезных проблем 
при регистрации бизнеса, получении лицензий, 
разрешений и согласований, получаемых на ре-
гиональном уровне (90% инвесторов);

2) налоговые льготы для компаний, реализую-
щих инвестиционные проекты в соответствии с 
Законом РТ «Об инвестиционной деятельности» 
(около 60% инвесторов);

3) относительно развитую инфраструктуру 
(50% инвесторов);

4) имидж региона; высокий уровень развития 
нефтехимической промышленности, машино-
строения и строительной отрасли; растущие 
рынки сбыта в сфере автомобилестроения и 
строительства (50% инвесторов);

5) налоговые, таможенные и коммерческие 
льготы для резидентов особых экономических 
зон (45% инвесторов);

6) эффективность взаимодействия с прави-
тельством, в том числе благодаря программе «Элек-
тронное Правительство» (20% инвесторов);

7) заинтересованность руководства РТ в ин-
новационном развитии республики: создание 
инфраструктуры для развития инноваций – тех-
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нопарков и бизнес-инкубаторов, проведение вен-
чурных ярмарок, конкурсов инноваций; создание 
научно-исследовательских центров федерального 
уровня, а также поддержка ряда инновационных 
производств в республике.

Первое преимущество относится к сфере ин-
вестиционных рисков, остальные характеризуют 
инвестиционный потенциал региона.

Обобщая мнения опрошенных инвесторов, 
можно заключить, что трудности ведения биз-
неса в Татарстане не являются существенными. 
В основном сложности связаны с проблемами 
федеральной юрисдикции, с развитием инфра-
структуры, со спецификой образования и подго-
товки кадров. Решение этих вопросов, по мнению 
инвесторов, – дело времени. Среди основных 
трудностей ведения бизнеса в Татарстане наибо-
лее часто отмечали следующие:

1) нехватка квалифицированных специалистов 
ряда специальностей, невысокий уровень знаний 
иностранных языков (прежде всего, английского 
языка), низкая производительность труда (более 
60% инвесторов);

2) высокие цены на энергоносители и комму-
нальные услуги, высокая степень неопределен-
ности их динамики, ограничения по газоснабже-
нию (около 60% инвесторов);

3) отсутствие информации о положении в ре-
гионе, полноценной рекламы региона в Европе, 
его низкая узнаваемость за рубежом (около 30% 
инвесторов);

4) опережающее развитие г. Казани по срав-
нению с другими регионами Татарстана в сфере 
социальной и транспортной инфраструктуры 
(около 30% инвесторов).

В процессе опроса инвесторы дали свои реко-
мендации по определению приоритетов развития 
бизнеса и региональной инвестиционной поли-
тики (рис. 2) [2]:

1) дальнейшее снижение административных 
барьеров, переход к системе «одного окна» (80% 
инвесторов);

2) модернизация транспортной системы (80% 
инвесторов);

3) повышение эффективности государствен-
ных инвестиций и поддержки инвестиционных 
проектов, использование альтернативных форм 
государственного участия в поддержке бизнеса 
(75% инвесторов);

4) дальнейшее развитие социальной инфра-
структуры (60% инвесторов).

5) модернизация образования и повышение 
производительности труда (40% инвесторов);

6) расширение мер поддержки в области ин-
новаций, стимулирования инноваций.

Рис. 2. Ожидаемые инвесторами приоритеты 
развития Республики Татарстан

Эффективное развитие Республики Татарстан 
в направлениях, соответствующих представ-
ленным выше приоритетам, возможно в рамках 
подготовки и проведения летней Универсиады 
2013 г. в Казани.

Оценка влияния Универсиады на инвестици-
онную привлекательность Республики Татарстан 
проводилась нами по ряду направлений. В [1] уже 
предложена методика оценки повышения потре-
бительского потенциала Республики Татарстан 
в результате проведения Универсиады 2013 г. 
на основе эконометрического моделирования. 
Приоритет в этой работе был сделан на получение 
количественных характеристик такого влияния. 
В настоящей работе предлагается развитие ука-
занной методики для оценки других факторов и 
составляющих инвестиционной привлекательнос-
ти региона на примере Республики Татарстан. 

В процессе подготовки и проведения Универ-
сиады 2013 г. будет построен ряд спортивных 
объектов, значительно улучшится дорожно-
транспортная инфраструктура г. Казани (стро-
ительная отрасль получит множество заказов), 
улучшится международный имидж республики, 
что даст новый импульс развитию туристической 
отрасли в регионе, росту потребления на рынке 
образовательных услуг в сфере туризма, торговли, 
индустрии гостеприимства и др. Планируется 
существенное развитие инфо-коммуникационных 
систем, а также преобразование институциональ-
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ной среды в республике. Проведение Универсиа-
ды 2013 г. будет способствовать росту финансо-
вого, потребительского, инфраструктурного и 
институционального потенциала республики.

В [1] проведена оценка повышения потре-
бительского потенциала Республики Татарстан. 
Влияние на потребительский потенциал проанали-
зировано путем оценки прироста потенциального 
внутреннего спроса населения республики в ре-
зультате оживления в отраслях, задействованных в 
подготовке Универсиады 2013 г. Рассмотрим инф-
раструктурный потенциал с точки зрения его влия-
ния на производительность труда в республике.

В результате подготовки к Универсиаде 2013 г. 
планируется построить и реконструировать 
64 спортивных объекта, что увеличит материаль-
но-ресурсный потенциал региона. 

Далее будет показано, как увеличение спор-
тивных объектов может повлиять на инвестици-
онную привлекательность Республики Татарстан. 
Уже в настоящее время спортивная активность 
населения Республики Татарстан заметно увели-
чилась благодаря введению новых спортивных 
объектов (табл. 1). Известно, что занятия спортом 
и физкультурой снижают уровень заболеваемости 
населения, что способствует повышению произ-
водительности труда работоспособного населе-

ния и трудового потенциала Республики Татар-
стан. В работе Г.А. Обыденникова указано, что 
при достижении доли постоянно занимающихся 
спортом сотрудников профессорско-преподава-
тельского состава (ППС) одного из удмуртских 
вузов значения 31% и доли не систематически за-
нимающихся спортом представителей ППС – 68% 
имело место снижение заболеваемости первой 
группы работников на 17% [3].

Определим зависимость уровня заболева-
емости населения Республики Татарстан от 
уровня его спортивной активности. В качестве 
анализируемых показателей рассмотрим числен-
ность занимающихся физкультурой и спортом на 
1000 человек населения в Республике Татарстан 
(обозначим его SPORT) и число дней временнойSPORT) и число дней временной) и число дней временной 
нетрудоспособности работоспособного населе-
ния Республики Татарстан по болезни (в расчете 
на 100 работающих) в период 2004–2010 гг. 
(обозначим его ILL�ESS), данные по которымILL�ESS), данные по которым), данные по которым 
представлены в отчетах Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан (табл. 1, 2).

В результате построения ряда эконометриче-
ских моделей получен окончательный вариант 
регрессионной модели, включающей вышеука-
занные показатели (табл. 3).

Таблица 1
Численность занимающихся физкультурой и спортом на 1000 человек населения  

в Республике Татарстан в 2004–2010 гг.*

Показатель
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Численность занимающихся физкультурой и 
спортом на 1000 человек населения 149,0 150,4 155,4 173,5 190,4 205,5 231,3

*источник: составлено по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан. – ����� ���.�������.������� ���.�������.���� ���.�������.�����.�������.��.�������.���������.��.����

Таблица 2
Динамика показателей временной нетрудоспособности работоспособного населения  

Республики Татарстан (в расчете на 100 работающих)*

Всего 
Случаев Дней

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
57,8 63,1 60,8 62,7 60,9 753 789 794 800 793 

из них по заболеваемости 49,6 53,7 51,9 52,9 51,1 685 715 720 717 713

*источник: составлено по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан. – URL: www.tatstat.ruURL: www.tatstat.ru: www.tatstat.ruwww.tatstat.ru.tatstat.rutatstat.ru.ruru
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Таблица 3
Регрессионная модель оценки влияния спортивной активности населения  

на уровень заболеваемости трудоспособного населения в Республике Татарстан
Включено наблюдений: 5

Выборка 2006–2010 гг. Зависимая переменная ILLNESS 

Переменная Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Вероятность Н0 – гипотезы  
C 563,2563 6,960153 80,92586 0,0002
SPORT(-2) -0,250041 0,040523 -6,170417 0,0253
ILL�ESS(-1) 0,274635 0,012139 22,62411 0,0019
r2 0,996618 f-статистика 294.6422
Дарбин-Уотсон статистика 2,696936 Вероятность нулевой гипотезы по f-статистике 0,003382

*источник: составлено по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан. – URL: www.tatstat.ruURL: www.tatstat.ru: www.tatstat.ruwww.tatstat.ru.tatstat.rutatstat.ru.ruru

В целях формирования более детальной характе-
ристики построенной модели резюмируем резуль-
таты регрессионного моделирования. В результате 
формирования модели доказано, что рост спортив-
ной активности населения, включая занятия физ-
культурой, снижает общее время временной нетру-
доспособности экономически активного населения 
по заболеваемости. Указанное влияние происходит 
с двухгодичным лагом (временной задержкой), то 
есть повышение спортивной активности населения 
в текущем 2012 г. окажет понижающее влияние на 
уровень заболеваемости через два года, в 2014 г. 
Степень этого влияния количественно определяется 
по параметрам построенной модели.

Регрессионная модель хорошо специфициро-
вана: коэффициенты при независимых перемен-
ных статистически значимы; значение статистики 
Дарбина-Уотсона модели близко к двум (что ак-
туально для регрессионных моделей построенным 
по временным рядам); показатель r2 превышает 
95%, что подчеркивает факт объяснения более 
95% колебаний зависимой переменной в резуль-
тате построения модели; значение f-статистики 
достаточно велико, а вероятность подтверждения 
ее нулевой гипотезы составляет менее одного 

процента, что характеризует общую высокую 
спецификацию регрессионной модели.

Кроме того, результат модели соответствует 
здравому смыслу и результатам других иссле-
дований: модель доказывает, что повышение 
спортивной активности снижает число дней 
нетрудоспособности населения. Подтверждение 
этого факта следует из-за отрицательного знака 
коэффициента перед независимой переменной 
SPORT(-2). В модели, представленной в табл. 3,(-2). В модели, представленной в табл. 3, 
имеют место переменные с лагом. Значение лага 
указано в скобках после имени переменной. 

Временной ряд переменной ILL�ESS содер-ILL�ESS содер- содер-
жит серийную корреляцию. Для исключения 
ее из модели в качестве объясняющей перемен-
ной вводится авторегрессионная переменная  
ILL�ESS(-1). Кроме того, регрессионный анализ(-1). Кроме того, регрессионный анализ 
позволил определить временную задержку (лаг) 
влияния роста спортивной активности на уровень 
заболеваемости населения длительностью в два вре-
менных периода (два года); в результате независимая 
переменная SPORT взята в модели с лагом (-2).SPORT взята в модели с лагом (-2). взята в модели с лагом (-2).

Для определения вклада переменной SPORTSPORT 
в объяснение динамики показателя ILL�ESSILL�ESS 
исключим ее из модели (табл. 4).

Таблица 4
Вспомогательная авторегрессионная модель определения вклада переменной S���TS���T  

в объяснение динамики показателя ILLNESS*ILLNESS**
Включено наблюдений: 6

Выборка 2005–2010 гг.
Зависимая переменная ILLNESS – объем инвестиций  

Республики Татарстан (в год)
Переменная Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Вероятность Н0 – гипотезы  

C 270,5817 167,9993 1,610613 0,1826
ILL�ESS(-1) 0,627098 0,251103 2,497377 0,0670
r2 0,609256 f-статистика 6,236893
Дарбин-Уотсон статистика 2,155607 Вероятность нулевой гипотезы по f-статистике 0,066954

*источник: составлено по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Республике Татарстан. – URL: www.tatstat.ruURL: www.tatstat.ru: www.tatstat.ruwww.tatstat.ru.tatstat.rutatstat.ru.ruru
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Искомый вклад переменной SPORT в объясне-SPORT в объясне- в объясне-
ние динамики показателя ILL�ESS рассчитывает-ILL�ESS рассчитывает- рассчитывает-
ся как разница значений показателя r2  для моде-
лей в табл. 3 и 4. Она равна 38,7% (99,6% – 60,9%). 
Таким образом, переменная SPORT объясняетSPORT объясняет объясняет 
37,8% колебаний показателя ILL�ESS.ILL�ESS..

Итак, посредством регрессионного моделиро-
вания определена количественная взаимосвязь 
спортивной активности и производительности 
труда трудоспособного населения:

ILL�ESS = 563,2563 – 0,2500 = 563,2563 – 0,2500 × SPORT (-2) +SPORT (-2) + (-2) +  
+ 0,2746 × ILL�ESS (-1) + �,ILL�ESS (-1) + �, (-1) + �,

где � – ошибка регрессионного уравнения.
Согласно данному уравнению для прогнози-

рования уровня нетрудоспособности работоспо-
собного населения по заболеваемости в будущем 
году необходимо знать уровень заболеваемости в 
текущем году и спортивной активности в прош-
лом году. 

Кроме того, следует отметить, что увеличе-
ние численности занимающихся физкультурой 
и спортом на 1% снижает при прочих равных 
условиях временную нетрудоспособность рабо-
тоспособного населения Республики Татарстан на 
два с половиной дня в год, в расчете на каждые 
100 работающих.

Согласно данным ГКУ «Центр занятости на-
селения города Казани», экономически активное 
занятое население Республики Татарстан на нача-
ло 2012 г. составляет 571 тыс. человек. Поэтому 
вышеуказанное (однопроцентное) увеличение 
спортивной активности населения в г. Казани 
приведет к снижению нетрудоспособности по 
болезни на 14 275 человеко-дней в год. Таким об-
разом, трудовой потенциал Республики Татарстан 
увеличится без привлечения дополнительной ра-
бочей силы; возрастет производительность труда 
занятого населения.

Оценим рост инфраструктурного потенциала 
как фактора инвестиционной привлекательности 
региона. При подготовке к Универсиаде 2013 г. в 
г. Казани будет развита дорожно-транспортная 
инфраструктура. Для обеспечения доступности 
объектов Универсиады планируется построить 
12 транспортных развязок, 23 городские авто-
мобильные дороги, 42 пешеходных перехода; 
произвести капитальный ремонт 73 городских 

улиц общей протяженностью 123 км, завершить 
строительство первой линии казанского метро 
протяженностью 17,3 км из 10 станций; реконс-
труировать аэровокзальный комплекс междуна-
родного аэропорта «Казань». 

По самым скромным расчетам развитие до-
рожно-транспортной инфраструктуры позволит 
работающим казанцам экономить сорок минут во 
время поездок на работу и с работы. Условная эко-
номия рабочего времени на одного работающего 
составит 165 часов в год (из расчета 248 рабочих 
дней в 2012 г.). В целом по г. Казани экономиче-
ски активное население может сэкономить как 
минимум 94,4 млн человеко-часов или 11,8 млн 
человеко-дней из расчета восьмичасового рабо-
чего дня. Используя указанное высвобожденное 
время для выполнения своих служебных обязан-
ностей, экономические активные казанцы смогут 
произвести работ на сумму 1644 млн руб. в год из 
расчета 160-часового рабочего месяца и средней 
заработной платы по г. Казани 22,3 тыс. руб. в 
месяц в 2011 г. (по данным Комитета экономиче-
ского развития города Казани).

Туристический потенциал Республики Татар-
стан в результате проведения Универсиады 2013 г. 
должен значительно возрасти, подтверждением 
чего являются итоги проведения Олимпийских 
Игр в Барселоне – яркий пример позитивного 
влияния Игр на развитие инфраструктуры и улуч-
шение туристического потенциала принимающей 
стороны (число туристических посещений Барсе-
лоны возросло в два раза в 2000 г. по сравнению 
с 1991 г.). Безусловно, произведенные властями 
Барселоны огромные капиталовложения в ин-
фраструктуру значительно увеличили нагрузку 
на бюджет города (который в конце 90-х гг. был 
дефицитным), но при этом все эти расходы обес-
печили экономический рост и развитие города в 
долгосрочной перспективе в результате сокра-
щения потребности города в инвестиционных 
вложениях. Кроме того, развитие туристической 
отрасли положительно отразилось на росте до-
ходов города.

По сравнению с другими субъектами Приволж-
ского федерального округа Республика Татарстан 
обладает редким туристско-рекреационным 
потенциалом, что позволяет ей быть идеальным 
регионом для развития различных видов туризма 
и индустрии гостеприимства. Туризм в Татар-
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стане – одна из наиболее перспективных сфер 
социально-экономического развития. За послед-
ние пять лет туристический поток в Татарстан 
увеличился в 2,5 раза: по итогам 2010 г. средне-
годовой темп прироста составил 12–18% (около 
1 млн человек). Объем оказанных в республике 
туристических услуг в 2010 г. составил 5,2 млрд 
рублей, увеличившись по сравнению с 2005 г. в 
2,4 раза. 

Однако туристический потенциал республики 
может остаться только потенциалом, если подго-
товка к Универсиаде 2013 г. не будет проведена 
на должном уровне. Успех этого международного 
проекта зависит от работы множества людей, 
эффективности взаимодействия многих заинте-
ресованных лиц. При оптимистическом сценарии 
развития событий совокупный объем поступле-
ний в туристической сфере Республики Татарстан 
составит десятки миллиардов рублей в интервале 
планирования до 2020 г.

Таким образом, проведение и подготовка 
летней Универсиады 2013 г. в г. Казани спо-
собны значительно повысить инвестиционную 
привлекательность Республики Татарстан. Про-
гресс будет достигнут во всех приоритетных 

направлениях развития Республики Татарстан, 
названных инвесторами в опросе компании 
«Pricewaterhouse coopers-Россия» относительно 
инвестиционной привлекательности Республики 
Татарстан в 2011 г.: будут снижаться админист-
ративные барьеры; произойдет модернизация 
дорожно-транспортной системы; повысится 
эффективность государственных инвестиций, 
расширится спектр форм государственной под-
держки бизнеса и инноваций; получит развитие 
социальная инфраструктура; на новый уровень 
выйдет образовательная система, повысится про-
изводительность труда экономически активного 
населения.
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ПовЫШЕНИЕ ИНвЕСтИЦИоННоЙ ПРИвЛЕКАтЕЛЬНоСтИ  
РЕгИоНА в РЕЗУЛЬтАтЕ ПоДготовКИ И ПРовЕДЕНИЯ  

КРУПНЫХ СПоРтИвНЫХ МЕРоПРИЯтИЙ1

Настоящая работа посвящена изучению факторов инвестиционной привлекательности региона, а также обоснова-
нию современных механизмов ее повышения в результате проведения крупных спортивных мероприятий международного 
уровня на примере Универсиады 2013 г. в г. Казани. 

Социально-экономического развитие регио-
на во многом определяется его способностью 
привлечения инвестиций. Оценка инвестици-
онного климата и инвестиционной привлека-
тельности отдельных экономических субъектов 
проводится уже продолжительное время. на-
стоящая работа посвящена изучению факторов 
инвестиционной привлекательности региона, а 
также обоснованию современных механизмов  
ее повышения. 

В рамках анализа инвестиционного климата 
на уровне региона его определяют как сочетание 
двух его проявлений – инвестиционной активно-
сти и инвестиционной привлекательности. По-
следняя, в свою очередь, оценивается на основе 
анализа регионального инвестиционного потен-
циала и уровня совокупного инвестиционного 
риска региона. 

Инвестиционная активность характеризуется 
интенсивностью и масштабом инвестиционной 
деятельности в регионе. Под инвестиционной 
привлекательностью понимают интегральную 
характеристику потенциала отдельных предпри-
ятий, отраслей, регионов генерировать доход на 
вложенные инвестиции с учетом уровня инвести-
ционных рисков. Следовательно, инвестиционная 
привлекательность определяется одновременным 
воздействием двух групп факторов: факторов 
инвестиционного потенциала и факторов инве-
стиционных рисков.

Согласно [1] инвестиционный потенциал ре-
гиона включает:

1. Производственный потенциал, рассматри-
ваемый как совокупный результат хозяйственной 
деятельности населения в регионе.

2. Финансовый потенциал, определяемый 
общей суммой налоговых и иных денежных по-
ступлений в бюджетную систему.

3. Ресурсно-сырьевой потенциал, рассчиты-
ваемый на основе средневзвешенной обеспечен-
ности территории региона балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов.

4. Инфраструктурный потенциал, в основе 
расчета которого положена оценка экономико-
географического положения региона и уровня 
развития его инфраструктуры.

5. Потребительский потенциал, определяемый 
как совокупная покупательная способность насе-
ления региона.

6. Трудовой потенциал, получаемый на основе 
данных о численности экономически активного 
населения и его образовательном уровне.

7. Информационно-коммуникационный 
потенциал.

8. Инновационный потенциал, оцениваемый 
посредством анализа результативности иннова-
ционной и научно-технической деятельности в 
регионе.

9. Институциональный потенциал, оценивае-
мый как уровень развития институтов рыноч-
ной экономики и институциональной среды в 
регионе.

В конечном итоге, инвестиционный потенциал 
характеризуется социально-экономическими 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 10-02-00079а.
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условиями, обеспечивающими потенциальным 
инвесторам максимальную полезность их ин-
вестиционных вложений. Полезность инвестора 
определяется как финансовыми (материальными) 
показателями, так и нематериальными фактора-
ми. К основным финансовым показателям следует 
отнести рентабельность инвестиций и чистый 
приведенный доход от инвестиций. Указанные 
показатели в конечном итоге зависят от уровня 
отдачи инвестиций в виде денежных потоков, 
полученных от продажи тех или иных товаров, 
работ, услуг, предоставляемых в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов. Продажи товаров 
и услуг, в свою очередь, определяются совокуп-
ным внутренним спросом, который определяется 
доходами субъектов региональной экономической 
системы. Рентабельность инвестиций, кроме того, 
зависит от производительности труда и уровня и 
структуры затрат в бизнесе. 

нематериальными факторами полезности 
инвестора являются качество и степень пред-
сказуемости партнерских отношений, уровень 
доверия по отношению к заинтересованным 
лицам бизнеса, институциональная среда, пер-
спективы корпоративного развития, определяе-
мые национальным и международным имиджем 
региона и др.

Охарактеризуем влияние крупного спортив-
ного мероприятия, в частности Всемирной Уни-
версиады 2013 г., на инвестиционный потенциал 
региона (Республики Татарстан).

Во-первых, рост производственного потенциа-
ла региона обеспечивается в результате выполне-
ния робот и услуг по подготовке и проведению 
Универсиады. Согласно Стратегическому плану 
Универсиады 2013 г. в г. Казани в рамках этого 
проекта будет произведено работ и услуг на сумму 
более 117 млрд руб. 

Во-вторых, значительно повысится инфра-
структурный потенциал Республики. В частности, 
в значительной мере будет развита дорожно-
транспортная инфраструктуры, инфраструктура 
размещения и рекреационных услуг. Повышение 
эффективности дорожно-транспортной систе-
мы снизит денежные и временные затраты на 
передвижение персонала и логистику бизнес 
процессов, что приведет к снижению транспорт-
ных затрат, экономии рабочего времени, повысит 
качество жизни и работы сотрудников и, следо-

вательно, их лояльность. В целом, значительно 
сократятся трансакционные издержки бизнеса. 

Качество жизни сотрудников бизнеса значи-
тельно повысится в результате развития рынка 
услуг в индустрии гостеприимства и рекреации. 
Строительство большого числа спортивных 
объектов уже сейчас привело к росту спортивной 
активности населения г. Казани. Со временем, 
этот факт обеспечит снижение заболеваемости 
населения, что также повысит производитель-
ность труда работников. Кроме того, спортивная 
активность молодежи снизит уровень кримино-
генности в обществе.

В-четвертых, потребительский потенциал, 
определяемый как совокупная покупательная 
способность населения региона, также возрастет. 
Покупательная способность населения региона, 
как и способность региональных властей фор-
мировать региональный государственный заказ, 
непосредственно определяет отдачу от проекта 
для потенциального инвестора.

В-пятых, трудовой потенциал региона, опре-
деляемый численностью экономически актив-
ного населения и его образовательным уровнем 
повышается по ряду причин. Численность эко-
номически активного населения повышается в 
результате улучшения условий жизни и труда уже 
существующих работников (см. выше). Растет 
также производительность труда экономически 
активного населения в результате модернизации 
инфраструктуры Республики Татарстан.

Кроме того, указанные благоприятные условия 
должны привлечь в регион внешних специалис-
тов, а также организации для создания здесь своих 
филиалов и центральных офисов. В программе 
«2020» развития России отмечается особая роль 
интеллектуального капитала в поддержании 
конкурентоспособности России в будущем. 
Современные условия характеризуются высокой 
мобильностью человеческого капитала.

Казань становится все более привлекатель-
ным местом для привлечения профессионалов 
высокого уровня: развивается инфраструктура, 
условия жизни становятся более комфортными. 
В то же время потребительские цены, цены на 
землю, арендные ставки остаются значительно 
более низкими, чем в Москве. Значительный 
вклад в поддержание таких условий вносит  
проект Универсиады. Размещение головного 
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офиса в Москве со временем перестанет быть 
обязательным условием для многих крупных 
корпораций благодаря развитию телекоммуника-
ционных технологий. В таких условиях многие 
крупные международные корпорации, рано или 
поздно, серьезно рассмотрят вопрос об экономии 
затрат по содержанию офиса в России путем 
перемещения его из столицы России в другие 
города. Главным условием, кроме экономии 
средств, будет комфорт проживания специалистов 
фирмы (иначе многие из них просто откажутся 
переезжать в новый офис). Благодаря реализации 
проекта Универсиады 2013 Казань сформирует 
значительные конкурентные преимущества по 
привлечению внешних организаций и сотрудни-
ков в сравнении с другими крупными городами. 
Представленная выше тенденция не является 
предположением. Она уже явно сформировалась 
в США. например, ряд крупных банков в США 
имеет головные офисы не в «столичных» горо-
дах. Условия жизни в них намного лучше, чем, 
например, в нью-Йорке.

Кроме привлечения внешних специалистов и 
организаций существует ряд факторов повышения 
интеллектуального капитала, аккумулированного 
в Казани. Казань обладает ресурсами создания 
собственного интеллектуального капитала как 
один из крупнейших научно-образовательных 
центров России. В рамках проекта Универсиады 
2013 большое внимание будет уделено развитию 
ряда образовательных и просветительских про-
грамм: программ обучения иностранным языкам 
и др. Знание местным населением иностранных 
языков, правил поведения, принятых на между-
народном уровне, значительно упрощает иност-
ранные инвестиции, снимает межнациональные 
и межгосударственные барьеры, снижает адап-
тационные затраты иностранных инвесторов. 
Растет уровень доверия между инвесторами и 
местным сообществом, качество договорного 
процесса. Снижается уровень неопределенности 
взаимодействия заинтересованных лиц бизнеса в 
процессе инвестирования.

Уровень деловой и инвестиционной актив-
ности определяется также развитием индустрии 
туризма и гостеприимства. Комфортабельность 
визита инвестора в регион инвестирования – важ-
нейший нематериальный фактор конкурентоспо-
собности региона на рынке инвестирования.

Особое значение в постиндустриальной эконо-
мике играет инфо-коммуникационный потенциал, 
являющийся важным элементом инвестиционной 
привлекательности является. Доступность инфор-
мации о социально-экономическом положении 
региона, ее надежность, полнота и оперативность 
получения – важнейший фактор его инвестици-
онной привлекательности и конкурентоспособно-
сти. Динамика (степень стабильности) и уровень 
значений базовых показателей развития регио-
на – важнейшие факторы при принятии инвести-
ционных решений. Достижения региона могут не 
иметь заметного влияния на его инвестиционную 
привлекательность, если бизнес сообщество свое-
временно не получит соответствующего сигнала 
по своим информационным каналам.

В период глобализации конкуренция на всех 
рынках возрастает в той или иной степени. Ры-
нок инвестиций в этом смысле исключением не 
является. Более того, в силу роста мобильности 
капитала конкуренция на нем стремительно рас-
тет. В борьбе за инвестиции приходится конкури-
ровать практически на глобальном уровне.

Эффективное информационное обеспечение 
инвестора является необходимым, но не доста-
точным условием поддержания инвестиционной 
привлекательности региона. 

необходимость ускорения бизнес процессов и 
повышения оперативности принятия управлен-
ческих решений требует развития современных 
коммуникационных систем.

В рамках проведения Универсиады 2013 плани-
руется значительно продвинуться как в развитии, 
так и в применении инфо-коммуникационных 
технологий. Коммуникационная функция пред-
ставляет собой управление всеми коммуникаци-
ями и организациями, вовлеченными в процесс 
подготовки Игр. Основная задача – формирование 
позитивного образа Игр (а также региона) на всех 
уровнях делового сообщества, Правительства 
страны, населения и средств массовой инфор-
мации (СМИ). Для достижения максимального 
эффекта используется проактивный стратегичес-
кий подход. Ценности Универсиадского движения 
распространяются как внутри Исполнительного 
комитета «Казань-2013», так и среди СМИ, биз-
нес-структур и населения. 

Функция коммуникации определяет, разраба-
тывает и внедряет все коммуникационные страте-
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гии и деятельность Универсиады, направленные 
на различную целевую аудиторию. А также уп-
равляет всеми мероприятиями по продвижению, 
операционными кампаниями, подготавливает 
материалы и тексты  для общественности, СМИ  
и других стейкхолдеров, и устанавливает проце-
дуры кризисных коммуникаций. В рамках комму-
никационной функции развиваются компетенции 
целевой работы с потенциальными инвесторами. 
В рамках данной функции осуществляется реа-
лизация стратегии рекламы,  продвижения и уве-
личения лояльности к бренду Универсиады 2013 
через разные виды и средства коммуникаций. 
Информация передается через заявления СМИ, 
конференции, интервью, различные публикации, 
интернет, личные контакты или телефонные 
коммуникации. 

Инфо-коммуникационный потенциал региона 
планируется повысить за счет следующих проек-
тов, входящих в соответствующее функциональ-
ное направление подготовки Универсиады 2013: 

– разработка информационной политики и 
основных посланий Универсиады 2013;

– коммуникационные и рекламные стратегии 
и кампании; 

– разработка и реализация  цикличных комму-
никаций; 

– разработка и реализация рекламной страте-
гии Универсиады 2013;

– разработка процессов и процедур для эффек-
тивного взаимодействия с партнерами;

– привлечение коммуникационных партнеров 
и дальнейшая работа с ними;

– создание информационных поводов; органи-
зация специальных мероприятий;

– разработка и реализация программы Послов 
Универсиады 2013;

– инновационное продвижение Универсиады 
2013;

– интегрирование партнеров (коммерческие, 
некоммерческие, place-партнеров и т.д.) в процесс 
подготовки и продвижения бренда Универсиады 
2013;

– разработка макетов для представительской 
продукции;

– взаимодействие и вовлечение целевых 
групп;

Таким образом, подготовка и проведение 
Универсиады 2013 будут в значительной мере 

способствовать формированию общего благо-
приятного имиджа Республики Татарстан.

Вторым элементом инвестиционной привлека-
тельности является совокупный инвестиционный 
риск.

Риск характеризует вероятность потери 
средств, вложенных потенциальным инвестором, 
или недополучения прибыли от инвестиций. 
Инвестиционный риск может также отражать 
возможность снижения стоимости капитальных 
вложений. Инвестиционный риск зависит от по-
литических, экономических, институциональных, 
экологических и других региональных условий 
инвестирования.

на уровне региона можно выделить следую-
щие виды риска [2]:

1. Политический риск, зависящий от устой-
чивости региональной власти и политической 
поляризации населения.

2. Экономический риск, связанный с динами-
кой экономических процессов в регионе.

3. Социальный риск, характеризующийся 
уровнем социальной напряженности.

4. Криминальный риск, зависящий от уровня 
преступности с учетом тяжести преступлений.

5. Экологический риск, рассчитанный как 
интегральный уровень загрязнения окружающей 
среды.

6. Финансовый риск, отражающий напряжен-
ность региональных бюджетов и совокупные фи-
нансовые результаты деятельности предприятий 
регионов.

7. Законодательный риск – совокупность пра-
вовых норм, регулирующих экономические отно-
шения на территории: местные налоги, льготы, 
ограничения и т.п.

Среди инвестиционных рисков выделяют спе-
цифический (коммерческий) и неспецифический 
(некоммерческий) риски.

Специфические риски характеризуют отдель-
ные инвестиционные проекты. неспецифические 
риски обусловливают предпринимательскую дея-
тельность в целом, они связаны с воздействием 
внешних условий политического, экономического 
институционального и экологического характера, 
как на уровне страны, так и на уровне регионов. 

Региональные некоммерческие риски опреде-
ляются большим количеством частных факторов. 
Совокупность некоммерческих региональных 
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инвестиционных рисков формируется из восьми 
важнейших частных показателей, к которым от-
носятся [3]:

– уровень безработицы;
– степень благоприятности регионального 

законодательства для инвестиций в основной 
капитал;

– уровень политической стабильности;
– отношение населения к рыночным рефор-

мам; 
– уровень преступности;
– уровень экологической безопасности и при-

родные климатические условия;
– отношение региональных органов власти к 

формированию рыночной среды;
– степень дифференциации доходов населения.
Подготовка и проведение Универсиады поз-

воляют снизить многие из перечисленных выше 
рисков. Снижаются финансово-экономические и 
социальные риски в связи с пополнением регио-
нального бюджета и с ростом экономической ак-
тивности отраслей, задействованных в подготовке 
Универсиады. Снижается уровень безработицы. 
Повышение спортивной активности населения 
снижает криминогенные риски. Выход на между-
народный уровень стимулирует местные власти 
постоянно улучшать экологическую обстановку, 
снижая тем самым экологические риски. Совер-
шенствуется институциональная среда (законо-
дательство, неформальные институты).

Таким образом, планируется, что Универсиада 
2013 окажет мощное многостороннее позитивное 
влияние на рост инвестиционного потенциала 
г. Казани и Республики Татарстан. Снизятся так-
же и многие инвестиционные риски Республики 
Татарстан. Следовательно, в целом повысится 
инвестиционная привлекательность и конкурен-
тоспособность Республики Татарстан как на меж-
дународной арене, так и на федеральном уровне. 
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ПРобЛЕМЫ СтАтИСтИЧЕСКИХ оЦЕНоК в тУРИЗМЕ
в статье рассмотрены проблемы экономико-статистического анализа туристской индустрии России. дана краткая 

характеристика технологии создания вспомогательного счета туризма. Представлены направления статистического 
анализа туризма. в качестве примера приводится статистический анализ реальных данных экспорта и импорта тури-
стских услуг.

Исследование современного состояния и пер-
спектив развития туристской индустрии России 
целесообразно проводить на основе методов 
статистического анализа. Из теории статистики 
известно, что такие методы объединены в три 
группы: статистическое наблюдение, группи-
ровка данных и метод обобщающих показателей. 
Эти методы соответствуют трем этапам любого 
статистического исследования: сбор исходной 
информации, ее обработка в виде построения 
группировок с выделением группировочного при-
знака, а также расчет и оценка количественных 
обобщающих величин. Следует отметить, что 
аппарат статистических исследований включает 
различные способы и приемы, повышающие эф-
фективность и качество анализа. К ним относятся, 
например, выборочные и сплошные наблюдения, 
опросы и анкетирование, ряды распределения и 
многомерные группировки, индексный метод и 
корреляционный анализ. Использование мето-
дологии статистических исследований позволяет 
систематизировать разноплановую информацию 
о субъектах и процессах туристского рынка, вы-
являть тенденции и научно обосновывать предло-
жения по развитию туристского комплекса.

Основной проблемой экономико-статисти-
ческого анализа туристского рынка является 
невозможность использования в полном объеме 
методов первой группы, т.е. статистического на-
блюдения. Дело в том, что получить статистиче-
ские данные о туризме непосредственно из форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения достаточно сложно. Основные ин-
дикаторы сферы туризма распределены по более 
чем пятидесяти из этих форм [1]. Кроме того, ряд 
необходимых показателей в статистике отсутст-

вует, существует проблема унификации системы 
статистических показателей туризма с методоло-
гией международных туристских организаций.

В целом можно констатировать, что сложность 
экономического анализа индикаторов туристской 
индустрии обусловлена отсутствием целостной 
концепции, методологии и методик анализа ста-
тистических показателей туризма. Сегодня нет 
общепринятых единых подходов к выделению 
из всей совокупности обобщающих показателей 
таких индикаторов, которые бы характеризовали 
туристскую отрасль. Вместе с тем мировая прак-
тика располагает двумя группами статистическо-
го инструментария туристской сферы:

– серия из пяти взаимодополняющих техниче-
ских пособий и директив под общим названием 
«Рекомендации по статистике туризма», приня-
тых в 1993 г. Статистической комиссией ООн и 
содержащих понятия, концепции и классифика-
ции в области туризма [2], а также практические 
рекомендации по проведению туристских обсле-
дований и других методов сбора данных;

– методологическая разработка «Вспомога-
тельный счет в туризме: рекомендуемая методо-
логическая основа», принятая в 2000 г., а позднее 
одобренная и утвержденная Всемирной турист-
ской организацией (UNWTO) и Евростатом [3]. 
Она содержит набор статистических показателей, 
которые предназначены для глубокого изучения 
туризма как вида экономической деятельности, 
рассматривая ее в качестве источника дополни-
тельного спроса на товары и услуги со стороны 
туристов. 

В 2004 г. начался процесс пересмотра стати-
стического инструментария туризма, который 
включал создание специальной координацион-
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ной группы по статистике туризма из предста-
вителей разных международных организаций 
(Евростата, Международного валютного фонда, 
UNWTO и т.д.). К 2008 г. эта группа обновила оба 
международных стандарта, однако обновление 
не затронуло фундаментальных основ статисти-
ки туризма, а было связано лишь с уточнением 
терминологического аппарата, расширением 
классификационных групп, введением ряда но-
вых показателей.

В качестве теоретической основы для фор-
мирования объективной системы получения, 
обработки и анализа статистической информа-
ции, относящейся к туризму, разработана Стан-
дартная международная классификация видов 
деятельности в туризме (СИКТА). Каждая стра-
на, стремящаяся к созданию соответствующей 
международным стандартам статистики туризма, 
должна разработать национальный аналог такой 
классификации. Его наличие является непремен-
ным условием для внедрения вспомогательного 
(сателлитного) счета туризма (ВСТ).

Однако технология создания ВСТ чрезвычайно 
сложна. Она предусматривает создание организа-
ционной платформы (в форме комитета, комиссии 
или другой структуры) под эгидой национальной 
туристской администрации. После создания такой 
платформы должна быть проведена систематиза-
ция и оценка состояния национальной статистики 
туризма с точки зрения ее пригодности для пост-
роения ВСТ. Должно быть подготовлено технико-
экономическое обоснование целесообразности 
внедрения ВСТ, которое в зависимости от предус-
мотренных приоритетов и имеющихся ресурсов 
(персонала и финансовых средств) заключается 
в оценке различных альтернативных вариантов. 
В частности, ВСТ может быть сконструирован 
на основе эконометрических или статистических 
инструментов (например, таблиц «затраты – вы-
пуск»), а также традиционных моделей эконо-
мического воздействия (основанных на поведен-
ческих мультипликаторах или гипотезах). Далее 
должен быть осуществлен пробный проект по раз-
работке первого ВСТ, исходя из приемлемого для 
данной страны варианта. При этом полученные по 
его итогам результаты должны рассматриваться 
как предварительные, пока не будет проведен 
повторный опыт с использованием информации 
большего объема и лучшего качества. И только 

после этого можно будет считать, что страна осво-
ила практику построения вспомогательного счета 
туризма и готова осуществлять его актуализацию 
на регулярной основе.

Что касается России, то наша страна нахо-
дится только в начале пути к созданию ВСТ и 
полноценной методологии статистики туризма. 
Пока даже не выбрана модель, в соответствии 
с которой предполагается построить ВСТ. А ее 
выбор станет возможным только после того, как 
на основе детализированных базовых таблиц 
«затраты – выпуск» будет рассчитан первый 
макроэкономический агрегат туризма «добав-
ленная стоимость туристской индустрии». Этот 
показатель позволит определить вклад туристской 
индустрии в создание ВВП страны. В этой связи 
следует отметить, что многочисленные оценки 
доли туризма в региональном ВВП или ВВП 
страны, которые можно встретить на страницах 
учебников, журналов, диссертаций и в других 
изданиях – это всего лишь экспертные мнения 
(очень часто противоречивые), не имеющие под 
собой строгой методологической и статистичес-
кой основы. Их можно рассматривать только как 
ориентир для проведения экономической полити-
ки в сфере туризма. Строгая оценка доли туризма 
в ВВП возможна только на основе межотраслево-
го баланса (таблиц «затраты – выпуск»).

В последний раз в нашей стране этот документ 
по полному кругу отраслей был сформирован 
в 1996 г. Долгое время таблицы «затраты – вы-
пуск» рассчитывались по ограниченному кругу 
отраслей и поэтому не позволяли рассчитать 
показатели ВСТ. Однако в 2009 г. было издано 
Распоряжение Правительства РФ (№ 201-р от 
14.02.2009), которое предписывает Росстату раз-
работать базовые таблицы «затраты – выпуск» за 
2011 г. и в 2015 г. представить их в Правительство 
РФ. Во исполнение этого распоряжения Росста-
том создана специальная комиссия, а также разра-
ботаны методологические принципы составления 
этих таблиц. Являясь составной частью СнС, 
таблицы «затраты – выпуск» представляют собой 
интегрированную систему макроэкономических 
показателей, всесторонне характеризующих 
структуру экономики в детализированном разрезе 
видов экономической деятельности и продукции. 
С их помощью можно получать информацию о 
структурных пропорциях и межотраслевых связях 
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в экономике страны, в том числе необходимую 
для построения ВСТ. Таким образом, практиче-
ские работы по внедрению ВСТ в нашей стране 
начнутся не ранее 2015 г.

Однако нельзя сказать, что сегодня в России 
ничего не делается в области совершенствования 
статистики туризма. Была создана межведомс-
твенная рабочая группа по статистике туризма, 
в которую вошли представители Росстата, Рос-
туризма, Банка России, крупных туристских 
фирм и ассоциаций. В июне 2007 г. состоялось 
ее первое заседание, на котором был одобрен 
порядок определения внутреннего туристского 
потока, внесены изменения в ряд нормативно-
правовых актов. Кроме того, Росстат в рамках 
существующей методологии статистики туризма 
разрабатывает статистический инструментарий 
и проводит единовременные обследования по 
отдельным направлениям туристской деятель-
ности (табл. 1).

Современный статистический инструмен-
тарий позволяет проводить анализ туристского 
рынка РФ по четырем направлениям:

1. Статистический анализ туристских потоков, 
включающий:

−	 анализ выездных туристских потоков;
−	 анализ въездных туристских потоков;
−	 анализ внутренних туристских потоков.
2. Статистический анализ инфраструктуры 

туристской сферы и сопутствующих видов эко-
номической деятельности, включающий:

−	 анализ гостиничной инфраструктуры;
−	 анализ санаторно-курортной инфраструк-

туры; 

−	 анализ транспортной инфраструктуры, 
включающий анализ автотранспорта и дорож-
ного хозяйства, воздушного, железнодорожного, 
морского и внутреннего водного транспорта;

−	 анализ инфраструктуры общественного 
питания;

−	 анализ туристских ресурсов.
3. Статистический анализ макроэкономи-

ческих индикаторов туристской индустрии, 
включающий:

−	анализ экспорта и импорта туристских 
услуг;

−	анализ инвестиционной деятельности в ту-
ристской индустрии;

−	анализ платных услуг населению в области 
туризма и отдыха;

−	анализ цен на туристские и сопутствующие 
услуги.

4. Статистический анализ деятельности от-
дельного хозяйствующего субъекта туристской 
индустрии (турфирмы, гостиницы, перевозчика 
и т.д.).

Детальная характеристика каждого направле-
ния статистического анализа является предметом 
отдельного исследования, поэтому в качестве 
примера рассмотрим анализ экспорта и импорта 
туристских услуг в системе анализа макроэконо-
мических индикаторов туристской индустрии.

В настоящее время Росстатом обобщаются 
данные платежного баланса РФ с целью выделе-
ния внешнеторгового сальдо и внешнеторгового 
оборота туристских услуг. Внешнеторговое саль-
до – это разность между экспортом и импортом, 
а внешнеторговый оборот (ВТО) – это сумма 

Таблица 1
Мероприятия Росстата в области статистики туризма*

Содержание единовремен-
ного мероприятия

Объем финансирования, млн руб.
Ожидаемые результатывсего в том числе

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Обследование постояльцев 
коллективных средств раз-
мещения

1,9 1,1 0,8 – – –
Определение тенденций спроса на услуги 
КСР и оценка степени его удовлетворения

Обследование посетителей 
туристских объектов 2,2 – 1,4 0,8 – – Оценка вклада посетителей в развитие 

инфраструктуры туристских объектов
Пограничное обследование 
иностранных туристов 3,3 – – 1,2 1,1 1,0 Получение информации об иностранных 

туристах

Развитие статистики туризма 15,0 3 3,7 3,5 2,5 2,3
Формирование системы показателей, 
комплексно характеризующей развитие 
туризма

*источник: ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007–2011 гг.».
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экспорта и импорта туристских услуг. Экспорт 
отражает совокупность расходов, произведенных 
гражданами (резидентами) конкретной страны на 
территории РФ, импорт – расходы граждан Рос-
сии на территории других стран. В международ-
ной практике экспорту соответствует показатель 
«туристские доходы», импорту – «туристские 
расходы». 

По методике Росстата экспорт и импорт турист-
ских услуг приводятся по данным статьи «Поезд-
ки» платежного баланса страны и не включают 
в себя транспортные услуги по международным 
перевозкам между резидентами и нерезидентами. 
Согласно руководству по платежному балансу 
Международного Валютного Фонда они относят-
ся к категории «транспортные услуги (пассажирс-
кие перевозки)» и выделяются отдельной статьей. 
В то же время, в соответствии с рекомендациями 
UNWTO, в стоимость экспорта и импорта турист-
ских услуг должен включаться экспорт и импорт 
услуг пассажирского транспорта.

Методологически экспорт и импорт по статье 
«Поездки» рассчитываются как сумма затрат по 
категориям поездок, которые объединяются в 5 
групп: туризм, служебные и частные поездки, 
временное трудоустройство, транзит, поездки 
обслуживающего персонала. При этом отдельно 
данные по каждой группе не публикуются, а 
дается лишь общая сумма затрат. Размер средств, 
израсходованных на каждый вид поездки, опреде-
ляется как произведение удельных расходов (т.е. 
расходов на 1 человека) на количество выехавших 
(въехавших) лиц. Последний показатель учиты-
вается на основе данных Пограничной службы 

ФСБ России и Федеральной миграционной служ-
бы. Расходы на поездки рассчитываются исходя 
из средней стоимости туристских путевок по 
странам, стоимости проживания в коллективных 
средствах размещения в нашей стране, а также 
оценки затрат на личные цели при совершении 
поездок. Информационная база наблюдения 
включает официальные статистические данные, 
обследования региональных туристских агентств, 
сведения стран-партнеров, информацию UNWTO 
и СМИ. 

В табл. 2 представлена динамика экспорта и 
импорта туристских услуг, которая позволяет 
выделить устойчивую тенденцию роста их ВТО 
вплоть до мирового экономического кризиса. Од-
нако доля туристских услуг в общем объеме ВТО 
всех товаров и услуг неуклонно снижалась. Это 
связано с сырьевой направленностью российского 
экспорта и низким удельным весом раздела «Ус-
луги» в структуре платежного баланса. Высокие 
мировые цены на нефть обусловливают диспро-
порции между элементами платежного баланса. 
Так, по итогам 2008 г. в счете текущих операций 
товарный экспорт превышал экспорт услуг в 9 
раз (471,6 млрд долл. составлял экспорт товаров, 
а 51,2 млрд долл. – экспорт услуг). 

В связи с мировым кризисом ситуация на 
внешнем рынке изменилась. В 2009 г. резко 
сократился объем ВТО туристских услуг, но их 
доля в совокупном ВТО товаров и услуг возросла. 
Это связано с тем, что темпы спада экспорта и 
импорта товаров были больше, чем темпы спада 
экспорта и импорта услуг. Так, экспорт услуг в 
2009 г. сократился по сравнению с 2008 г. на 18,7% 

Таблица 2
Экспорт и импорт туристских услуг в РФ (млн долл.)*

Показатель
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Внешнеторговое сальдо туристских 
услуг, млн долл. -8378 -9755 -11444 -10484 -11769 -11936 -11539 -17546

экспорт 4502 5530 5870 7628 9447 11842 9366 8970

импорт 12880 15285 17314 18112 21216 23778 20905 26516

ВТО туристских услуг, млн долл. 17382 20815 23184 25740 30663 35620 30271 35486

Доля оборота туристских услуг  
в общем объеме ВТО товаров и 
услуг, %

6,8 6,3 5,4 4,7 4,5 4,0 5,1 4,6

*источник: расчеты автора на основе данных Центробанка РФ.
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(в отношении туристских услуг – на 20,9%), тогда 
как экспорт товаров снизился на 34%, причем 
экспорт минеральных продуктов – основная ста-
тья товарного экспорта – сократился на 37,7%. 
В 2010 г. ситуация стабилизировалась, объем ВТО 
вышел на уровень 2008 г., однако это произошло 
за счет дальнейшего сокращения экспорта турист-
ских услуг при одновременном росте их импорта. 
Это – крайне неблагоприятная тенденция, озна-
чающая неэффективность туристской политики 
государства, поскольку туристские расходы стали 
еще больше превышать туристские доходы.

В структуре экспорта туристских услуг тради-
ционно наблюдается преобладание деловых поез-
док. Так, по итогам первого квартала 2011 г. на их 
долю пришлось 68,8% всего экспорта туристских 
услуг, на личные поездки – 31,2%. В региональ-
ной структуре экспорта преобладают расходы 
граждан из стран дальнего зарубежья (970 млн 
долл. в первом квартале 2011 г.), прежде всего из 
Европейского союза. Экспорт услуг в страны СнГ 
составил в этот период 902 млн долл. 

Иная ситуация характерна для импорта услуг 
по статье «Поездки». Соотношение деловых и 
личных поездок постоянно демонстрирует сме-
щение акцентов на личные поездки. Их доля в 
первом квартале 2011 г. составила 91,7%, в том 
числе в страны СнГ – 90,7%, в страны дальнего 
зарубежья – 91,8%. При этом суммарные расходы 
российских граждан на территории других стран 
составили в первом квартале 5 322 млн долл. (рост 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. 
на 18,5%).

Следует отметить, что российские граждане на 
международном рынке туристских услуг имеют 

образ расточительных туристов, тратящих свои 
деньги на самые разнообразные цели (покупка 
одежды, ювелирных изделий, аренда автомоби-
лей, экстремальные развлечения и т.п.). Косвенно 
это подтверждают данные Центробанка России 
по наиболее крупным расходам граждан РФ на 
территории разных государств (см. рис.). Объемы 
этих расходов в докризисный период возрастали 
из года в год, а расходы на поездки в Египет 
(второй по значимости «российский» курорт по-
сле Турции) даже в кризисном 2009 г. составили 
1922 млн долл., что на 13% больше, чем в 2008 г. 
Во всех других странах проявилось снижение 
данного показателя.

на этом фоне траты иностранных граждан, 
приезжающих в Россию, выглядят гораздо скром-
нее. Лидером по этому показателю традиционно 
являются граждане Украины, которые в 2008 г. из-
расходовали в поездках по России 1391 млн долл., 
а в 2009 г. – 1086 млн долл. Суммарные траты 
граждан первой пятерки государств в рейтин-
ге наибольших расходов составили в 2009 г. 
3710 млн долл. (для сравнения: аналогичный 
показатель расходов российских граждан в зару-
бежных поездках равен 9174 млн долл.).

Анализ динамики экспорта и импорта турист-
ских услуг целесообразно проводить на основе 
трехфакторной статистической модели:

 ),()()( fΔQzΔQsΔQΔQ ++=
где ∆Q� – общий прирост экспорта (импорта) за 
определенный период времени, ∆Q(s) – прирост 
экспорта (импорта) за счет изменения количества 
поездок (фактор s), ∆Q(z) – прирост экспорта (им-
порта) за счет изменения расходов на одну поезд-
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Рис. Расходы граждан РФ по статье «Поездки» в 2008 и 2009 гг.
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ку (фактор z), ∆Q(f) – прирост экспорта (импорта) 
за счет структурных сдвигов (фактор f ).

В табл. 3 приведены результаты расчетов экс-
пертов Центробанка РФ по этой модели (знак + 
означает увеличение показателя за счет соответ-
ствующего фактора, знак - – снижение). 

Таблица 3
Факторный анализ экспорта и импорта услуг  

по статье «Поездки» (млн долл.)*

Показатель 2008 г. 2009 г. ∆Q
В том числе

∆Q(s) ∆Q(z) ∆Q(f)

Экспорт 11795 9297 -2498 -709 -1295 -494
Импорт* 22908 20704 -2204 -2209 -212 217
Оборот 34703 30001 -4703 -2919 -1507 -277
Сальдо -11113 -11407 -294 1500 -1083 -711

*источник: составлено автором на основе данных 
Центробанка РФ.

Примечание: незначительная разница в значениях 
экспорта и импорта по сравнению со значениями в табл. 1 
объясняется тем, что они взяты из сборников Центро-
банка РФ за разные года, а Центробанк РФ проводит 
постоянную актуализацию статистических данных.

наибольшее влияние на снижение экспорта 
оказали изменения в расходах (фактор z), по-
скольку средние расходы одного въехавшего в РФ 
нерезидента снизились с 415 долл. до 348 долл., 
что составляет 16,1%. Затраты же на поездку 

среднестатистического российского гражданина 
также сократились, но незначительно. Это при-
вело к сокращению импорта туристских услуг 
только на 212 млн долл. Основной фактор сниже-
ния импорта – это отрицательная динамика вы-
езда российских граждан за границу, связанная с 
влиянием мирового кризиса. За рассматриваемый 
период она составила 10%, тогда как въезд в нашу 
страну сократился на 6%. наибольшие темпы со-
кращения выездов россиян были зафиксированы 
в Китай (47%), Японию (38%), Хорватию (34%). 

Следует отметить, что структурные изменения 
поездок (фактор f) в рассматриваемом периоде 
отрицательно сказались на динамике экспорта и 
положительно – на динамике импорта туристских 
услуг, при этом обнаруживая общие тенденции. 
Таким образом, в обоих направлениях увеличи-
лась доля однодневных поездок, и, напротив, со-
кратился удельный вес краткосрочных поездок.
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КЛАСтЕРов НА УРовЕНЬ КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтИ  

РЕгИоНАЛЬНоЙ эКоНоМИКИ
в статье выявлено влияние процесса кластеризации региональной экономики на уровень ее конкурентоспособности, 

разработана система показателей контроля результатов инвестиционной деятельности предприятий в составе клас-
тера как ключевого фактора конкурентоспособности региона, основанная на применении системы сбалансированных 
показателей (ссП).

Кластер как форма интеграции предприятий в 
регионе обладает следующими специфическими 
признаками: преобладание организационных свя-
зей между предприятиями-участниками; общее 
управление активами (или частью активов по 
установленной договоренности); согласованная 
производственная деятельность; объединение 
на договорной основе следующих функций (или 
создание общих подразделений для реализации 
функций): сбыт, логистика, снабжение, маркетинг; 
отношения экономической зависимости между 
юридическими лицами-участниками кластерного 
образования не закреплены в нормативных актах. 
Кластеры способны обеспечивать наибольшую 
устойчивость региональной экономики и реали-
зацию ее конкурентных преимуществ на основе 
синергизма в сфере реализации продукции; опера-
тивного управления, финансово-инвестиционной 
деятельности, менеджмента. Выделение данных 
типов синергизма позволяет определить формы се-
тевых территориальных межфирменных структур, 
составляющих тот или иной кластер: оперативно-
сбытовая (характеризуется наличием первых двух 
типов синергизма, охватывает сферу внешнего 
взаимодействия предприятий); финансово-управ-
ленческая (характеризуется наличием третьего и 
четвертого типов синергизма, предполагает охват 
наиболее кардинальных, финансовых вопросов 
развития предприятий и организаций); углублен-
но-комплексная (характеризуется комбинацией 
различных типов синергизма, присутствующих в 
оперативно-сбытовой и финансово-управленчес-
кой формах). В работе исследуется последняя из 

указанных форм кластерных образований, опре-
деляемая как производственно-территориальная. 
Роль кластерных образований в региональной эко-
номике подтверждается тем, что в период с 2001 
по 2009 гг. в объеме финансирования 100 круп-
нейших инвестиционных проектов Приволжского 
федерального округа (ПФО) 71,5% приходилось 
на интегрированные бизнес-группы1.

Региональный кластер обладает следующими 
отличительными признаками: его доля на рынке 
соответствующей продукции (национальном и 
мировом) превышает среднюю долю экономики 
региона, выраженную в валовом региональном 
продукте (ВРП) на этом рынке; темп прироста 
продукции кластера превышает средний темп 
прироста ВРП; конкурентоспособность кластера 
с учетом удельных затрат и качества продукции 
не уступает соответствующим секторам эконо-
мики других государств и регионов; устойчивое 
кооперирование отраслей, входящих в кластер, 
формирование на этой основе агломерационных 
процессов, сетевых форм организаций; развитие 
информационных и маркетинговых связей между 
предприятиями кластера на основе современных 
технологий, формирование в рамках межреги-
ональной экономической интеграции общих 
стандартов производства, поставок и управления, 
активное развитие кластерных брендов. 

Планирование оптимального размещения 
промышленных предприятий, являющихся эле-

1 По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ.
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ментами кластерного образования, необходимо 
осуществлять с учетом территориальных осо-
бенностей развития, поскольку одной из отличи-
тельных особенностей данной сетевой структуры 
является возможность использования абсолютных 
преимуществ (географического положения) от-
дельных участников кластера. В связи с этим для 
целей определения оптимального территориально-
го размещения кластера представляется целесооб-
разным использовать геоинформационные (ГИС) 
технологии, позволяющие оценивать перспективы 
развития субнационального образования с точки 
зрения возможностей развития промышленного 
кластера посредством зонирования и анализа бли-
зости по следующим ключевым критериям.

1. Административный потенциал показывает 
степень благоприятствования развитию кластера 
на территории региона или субрегионального 
образования. При проведении оценки данного 
потенциала до разнесения его по зонам в процессе 
использования ГИС-технологии рассматривается 
уровень развития инфраструктуры данного тер-
риториального образования, степень поддержки 
исследований и разработок (наличие специали-
зированных площадок в формате технопарков и 
аналогичных структур), возможность применения 
инструментов налоговой оптимизации, уровень 
бюрократических барьеров.

2. Транспортный потенциал, который характе-
ризует обеспеченность территориального обра-
зования транспортной сетью. При этом в первую 
очередь оценивается наличие автомобильных и 
железнодорожных путей, их качество, а также 
уровень логистического обслуживания в регио-
нальном или субрегиональном образовании.

3. Трудовой потенциал, который определяется 
обеспеченностью территории трудовыми ресур-
сами. При его оценке рассматривается половоз-
растной состав, средний уровень квалификации, 
возможность повышения образовательного уров-
ня в рамках региона (субрегионального образова-
ния), уровень креативности трудовых ресурсов, 
качество жизни населения, средний уровень 
заработной платы.

4. Ресурсный потенциал, являющийся характе-
ристикой доступа к необходимым для реализации 
процесса промышленного производства ресурсам. 
В процессе оценки данного потенциала проводит-
ся оценка качества поставок, их ритмичности, 
территориальной удаленности поставщиков с 

учетом качества транспортных связей. Данный 
вид потенциала определяет уровень безопасности 
промышленного производства в региональном 
или субрегиональном образовании.

Таким образом, выбор территориального 
расположения кластера должен быть основан на 
соблюдении принципа Парето-оптимальности 
для промышленных предприятий, являющихся 
элементами кластера, причем факторами оценки 
оптимальности выступают приведенные крите-
рии. наложение критериев происходит в карто-
графической форме, что позволяет наглядно опре-
делить наиболее рациональное место реализации 
кластерной инициативы.

Исследование показывает, что промышлен-
ные районы – крупные самообслуживающиеся 
искусственно-создаваемые в условиях админис-
тративно-плановой экономики моноспециали-
зированные индустриальные центры – обладают 
значительным потенциалом кластеризации: 
наличие инфраструктуры, значительный опыт 
функционирования в рамках интегрированных 
структур в прошлом; дифференцированное пред-
ложение рабочей силы; локальная межфирменная 
торговля; трансферт технологий и инноваций; 
высокая степень аутсорсинга и др. Преимущест-
вами предлагаемой модели территориально-
производственного кластера в промышленном 
районе являются возможности использования 
потенциала взаимодействия не только с непос-
редственными стейкхолдерами (поставщиками 
и потребителями продукции кластерной группы), 
но и с иными агентами регионального и субреги-
онального (муниципального) развития (местным 
населением, органами государственной власти в 
регионе, органами местного самоуправления).

Формирование территориально-производст-
венного кластера в экономике региона включает 
четыре последовательных этапа. Формирование 
территориально-производственных кластеров 
происходит в рамках реализации пирамидаль-
ной иерархии конкурентных стратегий региона, 
отражающей взаимосвязь парадигм региональ-
ной экономики, стадий развития конкурентного 
потенциала и способов обеспечения конкурен-
тоспособности. В основе построения «пира-
миды» находятся следующие закономерности: 
возможность применения той или иной стратегии 
конкурентного развития обусловлена уровнем кон-
курентоспособности региона, в первую очередь 
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его экономики; высшие типы стратегий могут 
быть применены, если реализованы миссия и цели 
нижележащих стратегий, что позволит территори-
альному образованию приобрести необходимые 
свойства, формирующие благоприятную для ин-
новационно ориентированного развития среду; ие-
рархическое построение пирамиды предполагает 
общую направленность регионального развития 
на постоянное приращение конъюнктурной и стра-
тегической конкурентоспособности региона.

В состав конкурентных стратегий наряду с 
базовой (стратегия формирования кластеров) вхо-
дят стратегии более высокого уровня: стратегия 
капитализации региона, стратегия устойчивого 
развития. 

ВРП и конкурентоспособность региональной 
экономики выступают результирующими показа-
телями, которые формируются под воздействием 
определяющих их факторов в рамках реализации 
набора целевых установок экономической поли-
тики государства. Теснота связи определяется 
структурой совокупных расходов, которая, в свою 
очередь, формируется в рамках разных времен-
ных интервалов. Прирост инвестиционных рас-
ходов в инфраструктуру, производящую общест-
венные и квазиобщественные товары, приводит 
к росту ВРП не только прямым суммированием, 
но и опосредованно через мультипликативный 
эффект, который проявляется по истечении зна-
чительного временного интервала, меняющегося 
в зависимости от проекта (доказано с использова-
нием пакета анализа Excel для эконометрическихExcel для эконометрических для эконометрических 
исследований, который позволил выявить значи-
мый уровень t--статистики в уравнении регрессии 
для связей между капитальными инвестициями в 
инфраструктуру (транспорт, связь) и динамикой 
ВРП). Это определяет необходимость активизации 
инвестиций в объекты инфраструктуры как состав-
ляющих кластерных образований и региональной 
экономики в целом. наиболее перспективными 
представляются инвестиции в инфраструктуру на 
принципах частно-государственного партнерст-
ва, поскольку данные инвестиционные расходы 
характеризуются длительной окупаемостью, 
значительными масштабами, требуют изменений 
в нормативной базе. Одним из показателей эффек-
тивности государственных капиталовложений в 
инфраструктуру является «инвестиционный ры-
чаг», или мультипликативный эффект государст-
венных капиталовложений, то есть приток частных 

инвестиций в расчете на 1 руб. государственных 
капиталовложений в результате повышения инвес-
тиционной привлекательности территорий за счет 
развития инфраструктуры. Оценка «инвестицион-
ного рычага» дана с использованием регрессион-
ной модели (1):

                          X2=a+b×X1,      (1)
где X1 – объем бюджетных инвестиций в течение 
рассматриваемого периода (года), X2 – объем 
инвестиций в основной капитал за счет внебюд-
жетных источников финансирования. 

на оценку инвестиционного рычага влияет 
параметр b (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка инвестиционного рычага бюджетных 
инвестиций в 2006–2010 гг.*

Год Инвестиционный 
рычаг

Коэффициент  
детерминации

2006 2,22 0,50
2007 2,18 0,50
2008 2,32 0,56
2009 1,88 0,57
2010 2,02 0,57

*источник: расчеты автора.

Параметры всех моделей значимы на уровне 
95%, усредненная оценка инвестиционного ры-
чага равна 2,12. Регрессионная модель, выражаю-
щая объем прироста (Y ) в зависимости от объемов 
инвестиций в основной капитал из бюджетных 
и внебюджетных источников финансирования  
(X1 и X2) имеет вид:

       Y = -5271,83 + 4,44��X1 + 0,43��X2.      (2)
Параметры этой модели значимы на уровне 

95%, а коэффициент детерминации составил 
около 0,89. Из модели (2) следует, что различия 
в приросте ВРП регионов на 89% определяют-
ся различиями инвестиционных вложений в 
основной капитал, причем объем бюджетного 
инвестирования оказывает значимое влияние на 
прирост ВРП – так же, как и объем инвестиций 
из внебюджетных источников финансирования.  
В работе проведена оценка соотношения пос-
туплений налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему РФ по 
субъектам РФ. По сравнению с объемом ВРП в 
период 2005–2007 гг., минимальное усредненное 
значение этой оценки в 2008–2009 гг. составило 
0,21. Из полученных оценок следует, что госу-
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дарственные инвестиции в экономику субъекта 
РФ, осуществляемые преимущественно в инф-
раструктурный комплекс, в объеме ∆X1 в сред-
нем обеспечивают приток негосударственных 
инвестиций в объеме 2,12×∆X1. В то же время из 
(2) следует, что это дает прирост ВРП в объеме 
5,35×∆X1, в результате которого объем поступле-
ний в бюджетную систему составит 1,12×∆X1, то 
есть можно говорить, что рентабельность госу-
дарственных капиталовложений (в абсолютных 
единицах без учета инфляции) составляет около 
12%. Таким образом, с учетом долгосрочного 
эффекта инфраструктурных инвестиций, а также 
их социальных эффектов (рост уровня занятости, 
повышение доходов населения и др.), что является 
необходимым условием реализации конкурентного 
потенциала региональной экономики, государст-
венные капиталовложения в текущий период 
следует признать эффективными. Следовательно, 
требование прямой коммерческой окупаемости 
инфраструктурных проектов, осуществляемых за 
счет государственных капиталовложений, не долж-
но быть определяющим критерием их отбора. 

наименее устойчивой составляющей совокуп-
ных расходов выступают частные валовые внут-
ренние инвестиции, объем и структура которых 
определяет динамику ВВП (ВРП), содержание 
конкурентного потенциала региона и уровень его 
конкурентоспособности. В связи с этим в работе 
предложена система показателей контроля резуль-
татов отдельного аспекта функционирования клас-
тера, в качестве которой выступает инвестиционная 
деятельность его участников. Система показателей 
контроля результатов инвестиционной деятельнос-
ти предприятий в составе кластера должна бази-
роваться на комплексной оценке эффективности 
инвестиций, проводимой в соответствии со струк-
турой ССП, что предполагает оценку качественных 
и количественных, абсолютных и относительных 
результатов инвестиционной деятельности в разрезе 
показателей отношений с клиентами, финансовых 
показателей, показателей обучения и развития, а 
также индикаторов качества операционных про-
цессов. Система показателей контроля результатов 
инвестиционной деятельности предприятий-участ-
ников кластера представлена в табл. 2.

Таблица 2
Система показателей контроля результатов инвестиционной деятельности  

предприятий-участников кластера*

Составляющая ССП Критерии оценки
Клиенты Индекс лояльности потребителей.

Индекс удовлетворенности качеством обработки претензий.
Индекс удовлетворенности потребителей (в том числе  внутренних).
Индекс приверженности потребителей (в том числе внутренних).
Индекс количества потребителей.
Расходы на обслуживание 1 потребителя (в том числе внутреннего)

Бизнес-процессы Средняя трудоемкость изделия.
Среднее время принятия решения.
Удельный вес расходов на информационные системы.
Затраты на исправление ошибочных управленческих решений в общей сумме административных 
затрат.
Средний уровень пооперационного брака.
Уровень качества бизнес-процессов

Финансы Рентабельность экономическая.
Общая сумма активов.
Капиталоотдача.
Рентабельность активов.
Доходность на вложенный капитал.
Рентабельность инвестиций (модифицированная)

Обучение и развитие Затраты на исследования и разработки.
Продолжительность проектов по исследованиям и разработкам.
Инвестиции в подготовку персонала.
Индекс доверия работников к компании.
Индекс надежности инфокоммуникационных сетей.
Индекс надежности организационных связей

*источник: составлено автором.
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Манушин Д.В. Основы студенческих научно-исследовательских работ в об-
ласти экономики: учебное пособие / Д.В. Манушин. – Казань: Изд-во «Познание»  
Института экономики, управления и права, 2012. – 148 с.

Данное пособие раскрывает сущность, принципы, этапы и методы научных исследо-
ваний в экономике. Особое внимание уделено процессу экономических исследований и 
особенностям подготовки студенческих научных работ (рефераты, курсовые и дипломные 
работы, статьи, тезисы, доклад, раздаточный материал и презентации). Для повышения 
качества выполнения этих работ объяснен правильный процесс организации студенче-
ской научной деятельности.

Предназначено для студентов, обучающихся по экономическим специальностям.

Поскольку в состав факторов конкуренто-
способности региона входят факторы-ресурсы, 
факторы-процессы и факторы-институты, имею-
щие кратко-, средне- и долгосрочное действие, 
составление прогноза развития инвестиционной 
деятельности предприятий-участников кластера 
является необходимым условием определения 
состояния конкурентного потенциала региона в 
кратко- и долгосрочном периодах.
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ЗАРУбЕЖНЫЙ оПЫт  
гоСУДАРСтвЕННо-ЧАСтНЫХ ПАРтНЕРСтв  

И ИХ РоЛЬ в РАЗвИтИИ обРАЗовАНИЯ
в статье раскрывается вопрос развития государственно-частных партнерств в сфере образования. обобщаются 

взгляды различных авторов и международных организаций, а также предлагается авторское определение понятия 
государственно-частных партнерств. Приводится подробный перечень моделей и примеров ГЧП в образовании за 
рубежом.

За последние несколько лет в научной и дело-
вой литературе все больше внимания уделяется 
таким элементам экономики знаний, как иннова-
ции, нанотехнологии, кластеры. неоспоримым 
является тот факт, что все они требуют высоко-
квалифицированных специалистов, определяю-
щих как успех предприятий, так и дальнейшее 
развитие науки. Поэтому мы говорим о ведущей 
роли образования в развитии экономики.

Характерной чертой (а скорее, проблемой) 
современной системы образования и рынка труда 
является запрос организаций на специалистов с 
опытом работы.

Основные требования, предъявляемые в на-
стоящее время к системе образования – это его 
практическая ориентация и максимально тесная 
связь с опытом работы в реально действующих 
предприятиях.

Система государственных образователь-
ных стандартов в Российской Федерации не 
дает возможности организовать обучение в 
полном соответствии с требованиями рынка. 
Производственные, учебно-ознакомительные и 
преддипломные практики чаще всего не дают 
возможности ни студентам, ни работодателям 
в полной мере получить навыки практической 
работы.

Стоит также отметить и другие проблемы со-
временного образования и рынка труда.

Во-первых, неизвестно, сколько нужно специа-
листов, чтобы удовлетворить запросы различных 
отраслей. Причем эта цифра должна учитывать 
не только текущую, но и перспективную потреб-

ность с учетом достаточно высокой волатильно-
сти рынка занятости.

Во-вторых, сегодняшняя система классифи-
каторов не позволяет четко определить перечень 
должностей и профессий, для которых образова-
тельные учреждения должны готовить специа-
листов. Также отсутствуют и утвержденные к 
ним в установленном порядке квалификационные 
требования.

Основная причина, порождающая эти проб-
лемы – это отсутствие взаимопонимания и 
взаимодействия между сторонами, участвую-
щими в процессе подготовки специалистов (го-
сударством, образовательными учреждениями и 
бизнес-структурами).

Очевидно, что решение поставленных проблем 
возможно только совместными усилиями. Прак-
тическая составляющая в образовательном про-
цессе должна быть значительно расширена. Это 
понимают все стороны, и принципиальная схема 
решения проблемы построения эффективного 
взаимодействия образовательных учреждений и 
бизнес-структур при подготовке практико-ориен-
тированных специалистов понятна.

Схема, представленная на нижеприведенном 
рисунке, отражает точку зрения автора, согласно 
которой каждая заинтересованная сторона должна 
осуществлять ту часть подготовки, в которой она 
наиболее компетентна, а именно:

– государственные органы – создавать усло-
вия для осуществления практико-ориентиро-
ванного образования, внедряя соответствующие 
стандарты;
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– образовательные учреждения всех уровней – 
давать базовые теоретические знания и знакомить 
с передовыми научными исследованиями, форми-
руя системный и инновационный подход;

– бизнес-структуры – знакомить студента с прак-
тическими аспектами изучаемой специальности, 
способствуя адаптации получаемых знаний.

Рис. Принципиальная схема взаимодействия  
государства, образовательных учреждений  

и бизнес-структур при подготовке студентов

Реализовать подобный механизм взаимовыгод-
ного сотрудничества сегодня можно при помощи 
механизма государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП), приобретающего сегодня все 
большую популярность в Российской Федерации. 
Рассмотрим истоки его зарождения и зарубежный 
опыт ГЧП в образовательной сфере.

Внешэкономбанк говорит о том, что ГЧП – «это 
привлечение государством бизнеса для помощи 
и решения задач, за которые отвечает государ-
ство (развитие инфраструктуры, коммунального 
хозяйства, социальной сферы и т.д.)» [1]. Такой 
подход, в частности, разделяет коллектив Высшей 
школы экономики [2, с. 12], а также В.Г. Вар-
навский, который считает, «что в современном 
понимании государственно-частное партнерст-
во – это институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации национальных и международных, 
масштабных и локальных, но всегда обществен-
но значимых проектов в широком спектре сфер 
деятельности» [3].

Термин «государственно-частное партнерство» 
является устоявшимся переводом с английского 

языка «public-private partnership – PPP». Здесь сто-
ит отметить, что аббревиатура «PPP» не является 
универсальной для государственно-частного 
партнерства во всех странах. В частности, в Вели-
кобритании также ему соответствует PFI – publicPFI – public – publicpublic 
finance initiative, в Мексике – Service Provision initiative, в Мексике – Service Provisioninitiative, в Мексике – Service Provision, в Мексике – Service Provisionce Provisione ProvisionProvision 
Project (SPP), в регионе Онтарио в Канаде ис- (SPP), в регионе Онтарио в Канаде ис-SPP), в регионе Онтарио в Канаде ис-), в регионе Онтарио в Канаде ис-
пользуют Alternative financing and procurement.Alternative financing and procurement. financing and procurement.financing and procurement. and procurement.and procurement. procurement.procurement.. 
И все же наиболее распространенной является 
аббревиатура PPP, впервые появившаяся в англо-
говорящих странах (Великобритании, Канаде и 
Австралии).

Существует много различных определений 
ГЧП. наиболее общее из них дает Всемирный 
банк: «ГЧП — это соглашения между публичной 
и частной сторонами по поводу производства и 
оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с 
целью привлечения дополнительных инвестиций 
и, что еще более важно, как средство повышения 
эффективности бюджетного финансирования» 
[4, с. 7].

Вне зависимости от отраслей, в которых при-
меняется механизм ГЧП, выделяются следующие 
его признаки:

– взаимодействие государства и бизнеса имеет 
партнерский, равноправный характер (т.е. в обя-
зательном порядке должны соблюдаться паритет 
и баланс обоюдных интересов);

– ГЧП имеет четко выраженную публичную, 
общественную направленность (его главная цель 
– удовлетворение государственного интереса) 
[5];

– в процессе реализации проектов на основе 
ГЧП консолидируются, объединяются активы 
(ресурсы и вклады) сторон [5];

– невмешательство государства в сферу ответ-
ственности частного партнера;

– финансовые риски и затраты, а также достиг-
нутые в ГЧП результаты распределяются между 
сторонами в пропорциях согласно взаимным 
договоренностям, зафиксированным в соответст-
вующих соглашениях, договорах, контрактах и 
т.п. [5; 6];

– равенство интересов сторон и свобода выбо-
ра действий [2, с. 24; 6];

– стабильность контракта ГЧП и одновременно 
возможности его изменения и адаптации;

– равноправное (недискриминационное) отно-
шение к иностранным компаниям [2, с. 24].

Теоретическая 
подготовка 

система 
стандартов 
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Таким образом, ГЧП – это механизм взаимо-
выгодного сотрудничества государства и бизнеса, 
реализуемый с помощью различных организаци-
онно-правовых форм и соглашений, направлен-
ный на реализацию социально значимых целей, 
предполагающий разделение рисков и равные 
права и обязанности для всех участников.

Определение ГЧП, предложенное нами, будет 
использовано в качестве базового для данной 
статьи.

К социально значимым отраслям, в которых 
возможно использование механизма ГЧП, отно-
сится и образование.

В мировой практике различные модели ГЧП 
в образовании появились задолго до того, как 
появилась сама формулировка «государственно-
частное партнерство». Во многом определение 
ГЧП в образовании соответствует общепринятым 
в других сферах.

Механизм ГЧП в образовании реализуется пос-
редством различных видов, которые могут быть 
объединены в две группы: контрактные (табл. 1) 
(contractual) и многосторонние (multi stakeholder)contractual) и многосторонние (multi stakeholder)) и многосторонние (multi stakeholder)multi stakeholder) stakeholder)stakeholder)) 
партнерства. Вторую группу также называют «ин-
ституциональными» (institutional) [7, с. 90–93].institutional) [7, с. 90–93].) [7, с. 90–93].

Контрактные ГЧП представлены следующими 
видами [8]:

– частное управление государственнымичастное управление государственными 
школами;

– предоставление образовательных стипендийпредоставление образовательных стипендий 
и грантов;

– частные школы;частные школы;
– вложения в инфраструктуру (включаявложения в инфраструктуру (включая 

строительство);
– оказание части образовательных услуг наоказание части образовательных услуг на 

коммерческой основе;
– аккредитация уровня качества образования;аккредитация уровня качества образования;
– соглашения о членстве в различных ассо-соглашения о членстве в различных ассо-

циациях; 
– проведение инновационных разработок ипроведение инновационных разработок и 

исследований.
В настоящее время контрактные ГЧП получи-

ли наибольшее распространение в образователь-
ной сфере. Далее приведены примеры их приме-
нения в разных странах.

Из 92 примеров контрактных ГЧП в образова-
нии, представленных Патриносом (H.�..�.�.. Patrinos)) 
[2], большинство (40) относится к предоставле-
нию образовательных услуг частным сектором 
(табл. 2).

Таблица 1
Контрактные ГЧП в образовании [9][9]

Вид контракта Содержание Примеры

Управление, оказание 
профессиональных услуг

Государство оплачивает услуги профессионального 
управления образовательными учреждениями либо 
управление отдельными услугами

Управление финансами и персоналом, 
оказание транспортных услуг и услуг 
питания, обучение учителей

Оперативное управление Государство заключает срочный контракт с частными 
структурами на оказание услуг

Обеспечение технического состояния 
здания учреждения

Оказание 
образовательных услуг Государство заключает контракт с частными школами Оплата обучения в частных школах

Вложения в 
инфраструктуру

Государство привлекает бизнес для строительства и 
реконструкции

Организация тендера и заключение 
контракта на реконструкцию 
учреждения

Таблица 2
Виды контрактных ГЧП в образовании, используемые в различных странах [9]

Вид контрактных ГЧП Количество

1. Образовательные услуги 40

2. Дополнительные услуги 8

3. Оперативное управление 25

4. Вложения в инфраструктуру 19

Итого: 92
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1. Образовательные услуги. Анализ опыта 
различных стран позволяет сделать вывод о 
том, что основными целями ГЧП в этой области 
являются:

– повышение качества образовательных услуг;повышение качества образовательных услуг;
– повышение доступности образования дляповышение доступности образования для 

всех слоев населения;
– увеличение числа учащихся.увеличение числа учащихся.
Учитывая характер целей, проекты ГЧП 

в этой сфере имеют глубокую социальную 
направленность и могут практически полно-
стью финансироваться государством, предос-
тавляя возможность получить образование 
социально неблагополучным слоям населения 
посредством привлечения частных образова-
тельных учреждений. Ряд примеров приведен  
в табл. 3.. 3. 3.

Стоит также отметить, что данный вид кон-
трактных ГЧП в основном представлен различ-
ными видами стипендий, ваучеров и субсидий 
для предоставления возможности обучения 
социально неблагополучным слоям населения. 
В частности, такие программы применяют Ита-

лия, Венгрия, Корея, Мавритания, Дания, Чехия, 
Голландия и другие страны.

2. Дополнительные и сопутствующие услуги. 
Данный вид контрактных ГЧП нацелен, прежде 
всего:

– на повышение качества образования;
– на повышение эффективности образования;
– на совершенствования технической и инфор-

мационной базы (табл. 4).
3. Оперативное управление. Данный вид конт-

рактных ГЧП направлен на достижение следую-
щих целей:

– повышение качества образования;
– повышение эффективности управления и 

прозрачности в образовательных учреждениях;
– внедрение инновационного развития;
– предоставление качественного образования 

для бедных.
Одной из ключевых особенностей данного 

вида контрактных ГЧП выступает широкое уча-
стие религиозных организаций. В частности, в 
странах Латинской Америки в подобных ГЧП 
принимает участие орден Иезуитов (табл. 5).

Таблица 3
Примеры предоставления образовательных услуг в рамках контрактных ГЧП*

Страна Название  
программы Описание программы Цели Партнеры

Бангладеш Поддержка  
средних школ  
для девочек

Предоставляются стипендии на оплату среднего 
образования для девочек. Кроме того, девоч-
ки также получают стипендии, покрывающие 
50% школьных сборов. Другими компонентами 
программы выступают: реформирование учебных 
планов, обучение учителей, улучшение инфра-
структуры и др.

Повышение 
доступности 
образования

Правительство 
Бангладеш, Азиат-
ский банк развития, 
Всемирный банк, 
частные и государ-
ственные школы

Бельгия Ваучерная схема Большинство ассоциированных частных школ 
получают гранты от государства по той же схеме, 
что и государственные школы. Государство само 
выплачивает заработную плату учителям и другие 
операционные расходы. Частные школы, полу-
чающие гранты, должны следовать минимальным 
образовательным и операционным стандартам, но 
свободны при выборе учебных планов

Повышение 
доступности 
и качества 

образования

Государство, част-
ные и государст-
венные школы

новая 
Зеландия

Альтернативное 
образование

Программа предоставляет возможность альтер-
нативного образования для учеников, которые по 
разным причинам не могут обучаться в обычных 
школах, а также создает условия для их возвра-
щения в среднюю школу либо в старшие классы. 
Контракты могут быть заключены как с коммер-
ческими, так и с некоммерческими, обществен-
ными организациями

Повышение 
доступности 
образования

Отельные частные 
школы и их консор-
циумы, государст-
во, коммерческие 
и некоммерческие, 
общественные 
учреждения

*источник: составлено автором.
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Таблица 4
Примеры предоставления дополнительных и сопутствующих услуг в рамках контрактных ГЧП*

Страна Название  
программы Описание программы Цели Партнеры

Индия Оснащение  
компьютерных 

классов  
в государственных 

школах

Компания �IIT (международная IT-корпо-
рация) сотрудничает с местными прави-
тельствами в ряде штатов Индии, обеспе-
чивая компьютерами и информационными 
системами тысячи школ. Многие компь-
ютерные классы стали центрами �IIT, 
доступные всем школьникам и учителям в 
течение дня. После эти классы использу-
ются франшизными компаниями �IIT

Повышение 
качества и 

эффективности 
образования

�IIT, государственные 
школы, местные власти

Пакистан 
(Пунджаб)

Обучение учителей 
на основе кластера

Программа предоставляет возможность 
профессионального развития для учителей 
частных школ с акцентом на начальное 
образование. Обучение предоставляет 
группам из 7–10 школ по 30–35 учителей. 
Оплата программ производится Фондом 
образования Пунджаба или другими част-
ными источниками

Повышение 
качества  

образования

23 организации, вклю-
чая некоммерческие, 
государственные шко-
лы, Фонд образования 
Пунджаба

США Сопутствующие 
образовательные 

услуги

В рамках программы «�o child Left 
�ehind Act» частные компании могут пре-
доставить дополнительные образователь-
ные услуги школам, которые не показали 
хороших результатов в течение 3-х лет

Повышение 
качества  

образования

Государственные обра-
зовательные агентства, 
государственные и ча-
стные школы, частные 
компании

*источник: составлено автором.

Таблица 5
Примеры предоставления услуг по оперативному управлению в рамках контрактных ГЧП*

Страна Название  
программы Описание программы Цели Партнеры

Колумбия Концессионные 
школы

Управление государственными школами 
передается частному сектору сроком на 15 
лет по контракту, который жестко привя-
зан к достижению определенных резуль-
татов

Повышение 
качества  

обслуживания, 
эффективности 
управления и 
прозрачности 
бухгалтерских 

операций

Секретариат по обу-
чению, ассоциации 
частных поставщи-
ков образовательных 
услуг

Пакистан Школы  
пакистанских  

железных дорог

Пакистанские железные дороги заключи-
ли контракт со школами �eaconhouse об 
управлении школами, в которых учатся 
дети сотрудников пакистанских железных 
дорог. Устанавливаются минимальные 
школьные сборы. Пакистанские железные 
дороги оставляют за собой право нани-
мать персонал

Улучшить  
управление  

школами

Пакистанские желез-
ные дороги, школы 
�eaconhouse

Панама Fe y Alegria 
�etwork

некоммерческие организации, контро-
лируемые орденом Иезуитов, управляют 
школами начального, среднего и техниче-
ского образования

Повысить  
качество  

образования  
для бедных

Министерство 
образования, фонды, 
международные 
агентства и др.

*источник: составлено автором.
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4. Инфраструктурные услуги (табл. 6). Клю-
чевыми целями в рамках этого вида контрактных 
ГЧП выступают:

– улучшение инфраструктуры образователь-
ных учреждений;

– повышение эффективности управления ком-
мунальными услугами;

– создание прозрачных схем для аутсорсинга 
и лизинга.

Обобщая зарубежный опыт, можно отметить, 
что подавляющая часть проектов ГЧП в образова-
нии связана с начальными и средними школами. 
Большое количество контрактов направлено на 
предоставление возможности получить образо-
вание всем слоям населения, акцентируя внима-
ние на малоимущих семьях, женских школах и 
одаренных детях.

Термин «многосторонние партнерства в 
образовании» (multi stakeholder partnerships inmulti stakeholder partnerships in stakeholder partnerships instakeholder partnerships in partnerships inpartnerships in inin 
education – MSPE) стал употребляться сравни- – MSPE) стал употребляться сравни-MSPE) стал употребляться сравни-) стал употребляться сравни-

тельно недавно и был инициирован Всемирным 
Экономическим Форумом в рамках программы 
«Корпоративная социальная ответственность». 
Он призван описать такую форму партнерства, 
которая не относится к контрактным видам ГЧП 
и не предполагает обязательного извлечения 
прибыли со стороны частного сектора. В целом 
этот вид ГЧП в образовании относится к транс-
национальным компаниям, вовлеченным в гло-
бальный образовательный процесс совместно с 
агентствами Организации Объединенных наций, 
международными финансовыми институтами 
(�нЕСКО, �нИСЕФ, Всемирный Банк).

В частности, примером MSPE служит меж-MSPE служит меж- служит меж-
дународная конференция «Болонский процесс: 
качество образовательных программ в современ-
ных университетах», проведенного в Санкт-Пе-
тербурге в ноябре 2006 г., в организации которой 
принимали участие Московский офис �нЕСКО 
и компания �ritish Petroleum.

Таблица 6
Примеры предоставления инфраструктурных услуг в рамках контрактных ГЧП*

Страна Название  
программы Описание программы Цели Партнеры

Австралия Проект новых 
школ в штате 

новый �жный 
Уэльс

Частный сектор финансирует, проектирует и строит 
государственные школы в соответствии со стандартами, 
установленными Департаментом образования. В даль-
нейшем он обеспечивает уборку, ремонт, безопасность, 
закупку оборудования, техническое обеспечение вплоть 
до 2032 года. За это частный сектор ежемесячно получа-
ет оплату в соответствии с установленными целевыми 
показателями. По истечении срока эксплуатации школы 
передаются государству

Передача 
на условиях 
аутсорсинга 

строительства 
и технического 
обслуживания 

школ

Частный сектор, 
Департамент 
образования

Дания Школа Trehoje Дизайн, строительство, обслуживание и управление 
государственных школ в течение 24 лет на сумму в 24,5 
млн долл.

Передача 
на условиях 
аутсорсинга 

строительства 
и технического 
обслуживания 

школ

Частный сектор, 
правительство 
Дании

Египет ГЧП для новых 
школ

Правительство предоставляет землю, а частный сектор, 
проектирует, строит, финансирует и оснащает государ-
ственные школы, предоставляя услуги, не связанные с 
образовательным процессом сроком на 15–20 лет.

Передача 
на условиях 
аутсорсинга 

строительства 
и технического 
обслуживания 

школ

Частный сектор 
и правительство 
Египта

*источник: составлено автором.
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Еще одним примером ГЧП в образовании 
служит начальная школа �F Oyster в Вашингтоне,Oyster в Вашингтоне, в Вашингтоне, 
США. Школа была перестроена частным инвесто-
ром в обмен на право постройки апартаментов с 
игровой площадкой на территории школы. Кроме 
того, компания-застройщик была освобождена 
от уплаты налогов. Сумма возможного налога, 
которая составила бы 11 млн долл., пошла на 
постройку новой школы. Частный инвестор будет 
осуществлять ремонт школы в течение 35 лет из 
средств, получаемых от управления апартамен-
тами [8].

Стоит отметить, что большинство проектов 
ГЧП в образовании за рубежом ориентированы на 
долгосрочное сотрудничество с использованием 
профессиональных способностей частного секто-
ра управляющих компаний, строителей, препода-
вателей. напрямую эти проекты не нацелены на 
формирование практико-ориентированного обра-
зования, однако способствуют его развитию.
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ФоРМИРовАНИЕ НАУЧНо-обРАЗовАтЕЛЬНЫХ  КЛАСтЕРов  
КАК вАЖНЕЙШЕго эЛЕМЕНтА СтРАтЕгИИ  РАЗвИтИЯ  
СИСтЕМЫ обРАЗовАНИЯ РЕСПУбЛИКИ тАтАРСтАН

в статье рассматриваются механизмы формирования системы интеграции образования и науки с производственным 
сектором, анализируются направления развития системы образования в Республике Татарстан с детальным рассмот-
рением опыта формирования отраслевых образовательных кластеров как важнейших составляющих реформирования 
республиканской системы образования.

несмотря на последствия мирового экономи-
ческого кризиса, экономика Республики Татарстан 
продолжает развиваться достаточно динамично. 
Однако очевидно, что в современных условиях 
потенциал развития экономики только на основе 
сырьевого сектора себя исчерпал. В настоящее 
время обострилась конкурентная борьба между 
компаниями, регионами и странами и, более всего, 
конкуренция за рынки сбыта, финансовые ресур-
сы, интеллектуальный капитал и другие ресурсы. 
Угрозами дальнейшему экономическому разви-
тию республики могут стать дефицит финансовых 
ресурсов для модернизации и диверсификации 
экономики, разработки и внедрения инноваций, 
износ основных фондов, дефицит высокопрофес-
сиональных кадровых ресурсов, разобщенность 
в деятельности крупных компаний и субъектов 
малого бизнеса. Ответом на эти вызовы и угрозы 
должно стать применение новых инструментов 
повышения конкурентоспособности секторов 
экономики региона. Одним из наиболее эффек-
тивных инструментов экономического развития 
является применение технологий кластерного 
развития. настоящая работа посвящена изучению 
теоретических аспектов кластерного развития, 
формированию механизмов и определению клю-
чевых направлений кластерной политики в сфере 
образования.

В целях обеспечения эффективного экономи-
ческого развития и повышения конкурентоспо-
собности экономики региона на основе ее модер-
низации и диверсификации в РТ Постановлением 
Кабинета Министров РТ № 925 от 23 ноября 

2010 г. утверждена Концепция кластерного раз-
вития секторов экономики и социальной сферы в 
Республике Татарстан на 2011–2015 гг. [1].

Предложенный руководством страны курс на 
модернизацию экономики и промышленности 
сформировал высокие требования к спросу на 
рабочую силу, к ее профессионально-квалифи-
кационному составу, уровню подготовки новых 
специалистов в системе профессионального обра-
зования. Динамичный процесс старения населе-
ния уже в ближайшем будущем приведет к росту 
нагрузки работающих, что резко усиливает роль 
нынешнего поколения молодежи в социально-
экономическом развитии республики.

Система профессионального образования, 
являющаяся основным источником пополнения 
кадровых потребностей экономики республики, в 
настоящее время подлежит серьезному реформи-
рованию ввиду недостаточной ориентированнос-
ти на потребности работодателей. Для решения 
данных проблем президентом и правительством 
РТ принято решение о применимости кластерной 
модели в системе образования через создание 
научно-образовательных кластеров по различным 
направлениям развития экономики региона. 

научно-образовательный кластер – это со-
вокупность взаимосвязанных учреждений про-
фессионального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими отноше-
ниями с предприятиями отрасли [2]. Важными 
отличительными чертами отраслевого образова-
тельного кластера являются: создание условий 
для формирования специалистов с различным 
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уровнем профессионального образования, под-
нятие престижа высококвалифицированных 
рабочих профессий, интеграция образования с 
наукой и производством.

Специфика научно-образовательного класте-
ра как формы социального партнерства требует 
нового механизма участия региональных органов 
управления профессионального образования в 
процессе формирования и реализации его стра-
тегии развития. Основная задача по созданию 
образовательного кластера, заключающаяся в 
повышении конкурентоспособности, может быть 
решена: во-первых, путем обеспечения эффектив-
ных взаимодействий внутри кластера; во-вторых, 
за счет улучшения качества телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и специализированного 
сервиса и повышения профессиональной компе-
тентности преподавателей.

научно-образовательный кластер обеспечи-
вает экономически более эффективную интег-
рацию участников инновационной системы, а 
именно:

– интеграцию институтов образования в еди-
ную систему, связанную отношениями оказания 
специфического вида услуг и формирования 
общества; 

– интеграцию и согласование стандартов во 
взаимосвязи образовательных институтов более 
низшего порядка (например, школ) с институтами 
более высшего порядка (например, техникумами 
или вузами); 

– интеграцию образования, науки, производ-
ства и бизнеса с целью развития региональной 
инновационной системы;

– активное участие в процессе инновационного 
развития экономики региона.

В основе такого подхода к научно-образова-
тельным кластерам лежит теория непрерывного 
образования. Феноменология непрерывного 
образования проявляется в двух формах: гло-
бального мирового явления и глобального миро-
вого процесса. непрерывное образование – одно 
из необходимых условий жизнедеятельности 
человека, его интеграции в национальное и ми-
ровое сообщество. В непрерывном образовании 
воплощена идея, уходящая своими корнями в 
традиции гуманизма и ставящая в центр всех об-
разовательных начинаний человека, для развития 
способностей и реализации трудового потенциала 

которого необходимо создавать оптимальные 
условия на протяжении всей жизни. Социальная 
роль непрерывного образования  состоит  в том, 
что оно выступает фактором развития личности 
человека через построение жизненной образова-
тельной стратегии в течение всей жизни. В теории 
непрерывного образования трансформирована 
идея обучения «через всю жизнь». Поэтому не-
прерывное образование можно  рассматривать 
как фактор конкурентоспособности специалиста 
на рынке труда. Причем такая подготовка может 
начинаться с достаточно раннего возраста. напри-
мер, на базе Института экономики, управления и 
права (ИЭУП) создан образовательный комплекс 
(Академия творчества и развития «СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАнТОВ» для детей и взрослых), все про-
граммы которого пролицензированы Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования 
и науки. Открытие Академии стало ответом на 
потребности в непрерывном развитии личности. 
Академия «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАнТОВ» – это экс-
периментальная площадка вуза, где объединились 
научная теория и практика. на пяти факультетах 
ИЭУП реализуются программы высшего про-
фессионального и послевузовского образования, 
ставшие научной основой для создания программ 
Академии. 

новизна подхода к формированию научно-
образовательных кластеров, основанного на 
идее вертикальной интеграции образовательных 
учреждений, состоит в следующем:

1) непрерывное образование рассматриваетсянепрерывное образование рассматривается 
как единая система;

2) обучаемые как субъекты педагогическогообучаемые как субъекты педагогического 
процесса ориентируются на образование на про-
тяжении всей жизни;

3) обеспечивается интеграция и интернаци-обеспечивается интеграция и интернаци-
онализация знаний, расширение коммуникаций, 
применение информационных технологий;

4) формируется многоуровневая системаформируется многоуровневая система 
образования.

В основе формирования отраслевых научно-
образовательных кластеров должны быть сле-
дующие принципы:

– многоуровневость и многоступенчатость 
системы образования;

– рациональное заполнение профессиональ-
ных ниш на рынке труда, переход к договорным 
формам трудоустройства путем организации «яр-
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марок выпускников», контрактных соглашений, 
образовательных кредитов;

– преемственность общих и профессиональ-
ных образовательных программ;

– обеспечение качества образования посредст-
вом разработки нового поколения государствен-
ных стандартов и учебных программ на основе 
интеграции содержания профессионального об-
разования, устранения дублирующего учебного 
материала;

– расширение мобильности студентов и 
преподавателей;

– соблюдение интересов каждого участника 
рынка труда, его право на свободный выбор с 
учетом особенностей своего предприятия и стра-
тегических планов;

– отбор учебных профессий со строгой ориен-
тацией на потребности рынка труда, то есть вы-
полнение госзаказа, обеспечивающего эффектив-
ное использование бюджета на профессиональное 
образование;

– введение в дополнение к подушевому норма-
тиву норматива финансирования заказа, обеспечи-
вающего экономические стимулы и его эффектив-
ную реализацию (прежде всего, трудоустройство 
выпускников по полученной профессии).

К факторам, обеспечивающим формирование 
отраслевых научно-образовательных кластеров 
можно отнести: кластерную политику в про-
фессиональном образовании; дифференциацию 
образовательных учреждений и уровень качества 
образования; степень модернизации правовых 
и экономических отношений в сфере образова-
ния; особенности реформирования управления 
системой образования; структуру и содержание 
региональной системы непрерывного профес-
сионального образования, сетевые связи между 
всеми участниками кластера.

научно-образовательному кластеру свойствен-
ны следующие формы кооперации: 

– региональная: начиная от города или субъек-
та Российской Федерации (например, образо-
вательные кластеры в Республике Татарстан, в 
Красноярске и т.д.) до страны (кластеры в Рес-
публике Казахстан и т.д.);

– горизонтальная: несколько учебных заведений 
одного уровня могут входить в один кластер;

– вертикальная: в кластер объединяются учеб-
ные заведения различного уровня, например, 

начальное – среднее – высшее профессиональное 
образование;

– латеральная: в кластер объединяются разно-
профильные и разноуровневые учебные заведе-
ния, предприятия и организации;

– отраслевая: совокупность учебных заведений, 
предприятий и организаций одного профиля;

– фокусная: учебные заведения сосредота-
чиваются вокруг одного центра – предприятия, 
нИИ;

– качественная: совокупность учебных заведе-
ний, предприятий и организаций, объединяющих-
ся с целью создания и внедрения инноваций [3].

В Республике Татарстан приняты элементы 
вертикальной и фокусной моделей научно-обра-
зовательных кластеров.

В целях реализации Стратегии развития об-
разования в республике на 2010–2015 гг. Поста-
новлениями Кабинета Министров РТ с марта по 
декабрь 2011 г. созданы 14 научно-образователь-
ных кластеров для различных сфер экономики, 
представляющих собой объединение учреждений 
всех уровней профессионального образования 
во главе с ведущим (якорным) вузом. В состав 
научно-образовательных кластеров Республики 
Татарстан вошли 25 учреждений начального 
профессионального образования и 65 – среднего 
профессионального образования.

научно-образовательные кластеры создаются 
для повышения качества образования, эффек-
тивности использования трудовых ресурсов 
путем совершенствования форм и методов обу-
чения кадров в соответствии с потребностями 
работодателей, а также создания конкурентной 
среды для образовательных учреждений, осу-
ществляющих подготовку специалистов в этой 
сфере, обеспечения доступности получения 
профессионального образования для всех кате-
горий молодежи.

Общественным органом управления, объеди-
няющим участников каждого научно-образова-
тельного кластера, является создаваемый Коор-
динационный совет. Целью Координационного 
совета является обеспечение стратегического 
руководства деятельностью научно-образова-
тельного кластера. Основные задачи Коорди-
национного совета – определение стратегии и 
ключевых направлений развития; стратегическое 
планирование, утверждение краткосрочных, сред-
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несрочных и долгосрочных планов деятельности 
научно-образовательного кластера.

Имущество, закрепленное за государствен-
ными автономными образовательными учреж-
дениями и государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением, входящими в состав 
научно-образовательного кластера, передается, 
как правило, на праве оперативного управления 
в безвозмездное пользование базовому образова-
тельному учреждению.

Проблемами, на решение которых направлена 
кластерная политика в профессиональном обра-
зовании, являются следующие:

– несогласованность рынка труда и рынка об-
разовательных услуг; 

– дефицит квалифицированных рабочих, осо-
бенно в высокотехнологичных и инновационных 
областях;

– отсутствие партнерских отношений между 
системой профессионального образования и 
бизнес-сообществом;

– неоправданно растянутые сроки подготовки 
рабочих;

– социальная незащищенность выпускников 
образовательных учреждений, низкий престиж 
рабочих профессий;

– неравность доступа к высшему образованию 
детей сирот, детей из малоимущих и проблемных 
семей, сельских школьников;

– несоответствие учебно-материальной базы 
образовательных учреждений современным тех-
нологиям производства;

– неразработанность нормативного обеспече-
ния взаимоотношений между образовательными 
учреждениями и потребителями образовательных 
услуг (граждане и предприятия);

– недостаточное государственное финансиро-
вание процесса  реализации профессиональных 
образовательных программ.

Целями создания научно-образовательных 
кластеров являются:

1. Повышение эффективности и качестваПовышение эффективности и качества 
образования.

2. Подготовка высококвалифицированныхПодготовка высококвалифицированных 
кадров по рабочим специальностям, специалис-
тов среднего звена и высшей квалификации для 
сферы торговли, индустрии гостеприимства, 
сервиса и услуг РТ по заказу работодателей и 
эффективное использование их по назначению.

3. Создание крупных программ и проектовСоздание крупных программ и проектов 
образовательного, экономического, социального 
и технологического характера, активизация науч-
ных исследований и инновационной деятельнос-
ти, а также обеспечение условий и возможностей 
для их реализации.

4. Повышение эффективности использованияПовышение эффективности использования 
интеллектуальных, материальных и информаци-
онных ресурсов при подготовке специалистов и 
проведении научных исследований по приоритет-
ным направлениям развития образования, науки, 
культуры, техники и социальной сферы.

Принципы создания  научно-образовательных  
кластеров:

1. Единство учебного, научного и инновацион-Единство учебного, научного и инновацион-
ного процессов во взаимосвязи с экономикой и 
социальной сферой.

2. непрерывность образовательного процессанепрерывность образовательного процесса 
и взаимосвязь образовательных программ различ-
ных уровней, в том числе сокращенных сроков 
их усвоения.

3. Инновационная направленность деятель-Инновационная направленность деятель-
ности от проведения фундаментальных научных 
исследований до тиражирования и передача в 
практику наукоемких технологий, в том числе 
образовательных.

4. Организационное, учебно-методическое,Организационное, учебно-методическое, 
научное и информационное взаимодействие 
между всеми подразделениями образовательного 
кластера, равенство и учет их интересов.

Ключевыми факторами успеха при создании от-
раслевых образовательных кластеров являются:

– формализация государственной политики по 
отношению к образовательным кластерам; 

– поддержка со стороны государства клас-
терных инициатив на стадии формирования и 
развития кластеров;

– активное использование государственного 
заказа как инструмента развития образователь-
ного кластера;

– концентрация научно-образовательных, кад-
ровых, финансовых и материально-технических 
ресурсов;

– организация многоуровневого профес-
сионального образования по согласованным 
учебным программам;

– совершенствование республиканской норма-
тивно-правовой базы в сфере профессионального 
образования;
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– инновационная инфраструктура профес-
сионального образования (многоуровневые, 
многофункциональные, многопрофильные обра-
зовательные учреждения).

Таким образом, главная цель создания кластер-
ной системы в системе образования – повышение 
качества обучения, налаживание «вертикальных 
связей» между учреждениями начального, сред-
него и высшего профессионального образования, 
привлечение профессорско-преподавательского 
состава вузов к работе на уровнях начального и 
среднего профессионального образования. Такая 
система открывает для молодежи возможность 
получить образование трех уровней: на первом 
этапе – рабочую профессию, затем – специаль-
ность среднего и высшего образования.

Подготовка специалистов в научно-обра-
зовательном кластере будет осуществляться в 
соответствии с государственным заказом, сфор-
мированным Министерством труда, занятости 
и социальной защиты республики. Государст-
венный заказ будет согласовываться с индуст-
риальным сектором экономики на подготовку 
кадров на следующий учебный год. В 2012 г. их 
количество составит 19 тыс. человек. Ожидает-
ся, что указанная реформа позволит уменьшить 
существующий дисбаланс между рынком труда 
и рынком образовательных услуг.

Примером многоуровневости и многоступен-
чатости системы образования является принятая 
в ИЭУП модель сквозного обучения по востребо-
ванным специальностям научно-образовательного 
кластера в сфере торговли, индустрии гостепри-
имства, сервиса и услуг РТ. 

По мнению председателя Координационного 
совета вышеуказанного кластера, первого за-
местителя премьер-министра РТ  Р.Ф. Муратова 
«формирование кластерной системы предусмот-
рено стратегией развития образования в рес-
публике, и в ее основе лежит баланс интересов 
работодателей, образовательных учреждений и 
граждан, желающих получить необходимый для 
них уровень образования».

В рамках научно-образовательного кластера 
на базе ИЭУП реализуется модель непрерывного 
образования. Проведена работа по согласованию 
(сопряжению) образовательных программ началь-
ного и среднего профессионального образования. 
Студенты 1 курса параллельно с учебой в институ-

те по специальности высшего профессионального 
образования «Технология продуктов обществен-
ного питания» обучаются по программе нПО для 
получения рабочей специальности «Повар» 3-го и 
4-го разрядов. Одновременно Институт наладил 
двухстороннее сотрудничество и с предприятия-
ми сферы общественного питания: в настоящий 
момент заключены договора о сотрудничестве с 
компанией «Содексо ЕвроАзия», ООО «Татинтер 
Ресторантс», управление общественного питания 
«нефтехим» (г. нижнекамск), ООО «Холод-«на-
бережные Челны Холод»». Также проводится 
подготовка и повышение квалификации кадров 
для данных предприятий.

При разработке образовательных программ и 
тем научных исследований вузы должны учиты-
вать характер взаимодействия с профильными 
предприятиями. Планируется, что содержание 
образовательных программ будет адаптироваться 
под задачи, поставленные конкретным заказчи-
ком, а формы сотрудничества будут включать 
активное привлечение работодателя к учебному 
процессу. Работодателю будет предложено сов-
местно с вузами формировать вариативную часть 
учебных программ под изучение специальных 
(профильных для того или иного предприятия) 
программ и дисциплин. Учреждения начального, 
среднего и высшего образования должны иметь 
устойчивые связи с предприятиями кластера 
(прохождение производственной практики сту-
дентов, содействие в их трудоустройстве, оплата 
обучения наиболее талантливой молодежи). 

Таким образом, результатами  деятельности на-
учно-образовательных кластеров должны стать:

1. Совершенствование анализа и прогнозиро-Совершенствование анализа и прогнозиро-
вания рынка труда, а также планирования подго-
товки востребованных рабочих и специалистов 
разного уровня, отвечающих требованиям заказ-
чиков высококвалифицированных кадров. 

2. Удовлетворение потребностей работодате-Удовлетворение потребностей работодате-
лей в квалифицированных кадрах разного уров-
ня при целевой профессиональной подготовке, 
включая начальное, среднее и высшее профес-
сиональное образование.

3. Расширение перечня направлений и спе-Расширение перечня направлений и спе-
циальностей подготовки квалифицированных 
кадров.

4. Обеспечение интеграции всех видов и уров-Обеспечение интеграции всех видов и уров-
ней профессионального образования на основе 
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принципов преемственности и непрерывности 
образовательных программ и создание условий 
для обучения выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования 
по сокращенным или ускоренным программам в 
государственных вузах.

5. Повышение качества предоставляемыхПовышение качества предоставляемых 
образовательных услуг на основе эффективного 
использования научно-педагогического потен-
циала, развития материально-технической базы 
и применения современных инновационных 
методов обучения.

6. Развитие социального партнерства в совер-Развитие социального партнерства в совер-
шенствовании структуры, содержания и оценки 
качества профессионального образования всех 
уровней в соответствии с западноевропейскими 
стандартами качества.

7. Разработка и реализация программ допол-Разработка и реализация программ допол-
нительного профессионального образования, 
переподготовки и повышения квалификации 
действующих рабочих и специалистов, в том 
числе внутрифирменного обучения.

8. Создание системы взаимодействия с общеоб-Создание системы взаимодействия с общеоб-
разовательными школами с целью предпрофиль-
ной и профильной подготовки учащихся школ, а 
также выявления талантливой молодежи. 

9. Создание системы взаимодействия с бизнес-Создание системы взаимодействия с бизнес-
сообществом с целью подготовки специалистов, 
соответствующих реальным потребностям рынка 
труда РТ. 

Общий уровень социально-экономического 
развития общества определяется состоянием об-
разования. Перспективным методом в развитии 
системы образования должно стать развитие 
кластерного подхода, который является актуаль-
ным способом формирования интеграционных 
процессов, как внутри образования, так и в три-
аде «образование – государство – производство». 

Кластерный подход способен коренным образом 
изменить содержание государственной полити-
ки в сфере образования. Усилия федеральных и 
региональных министерств образования должны 
быть направлены не на поддержку отдельных 
образовательных учреждений и образовательных 
подсистем, а на развитие связей между школами 
и учреждениями профессионального образова-
ния, между предприятиями-заказчиками кадров 
и учебными заведениями, между самими учеб-
ными заведениями и органами исполнительной 
власти.
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РАЗвИтИЕ СИСтЕМЫ вЫСШЕго обРАЗовАНИЯ  
КАК УСЛовИЕ СоЦИАЛЬНо-эКоНоМИЧЕСКого  

ПРоЦвЕтАНИЯ РЕгИоНА 
в статье рассматривается роль высших учебных заведений в формировании кадрового потенциала своих регионов. 

дается анализ явления «массовизация высшего образования». Рассматриваются задачи региональных органов управления 
системой высшего образования; анализируются проблемы, препятствующие обеспечению сотрудничества между вузами. 
обосновывается необходимость усиления взаимодействия вузов местного и регионального уровней и заинтересованными 
сторонами в целях укрепления связей с выпускниками вузов.

Университеты и другие высшие учебные 
заведения играют огромную роль в процессе 
формирования кадрового потенциала регионов. 
В Татарстане  влияние вузов на региональный 
рынок труда в значительной мере определяется 
возможностью применения знаний, приобретае-
мых студентами и выпускниками внутри региона. 
В республике наблюдается значительное несоот-
ветствие между квалификационными возможно-
стями выпускников и потребностями работода-
телей. недостаточность же такого  соответствия 
спросу малых предприятий и крупных фирм 
региона приводит к снижению инновационного 
потенциала республики. Для РТ характерны не 
только отсутствие и недостаток кадровых ресур-
сов необходимой квалификации, но и «перепро-
изводство» специалистов в некоторых областях 
в результате несбалансированной подготовки и 
утечки кадров на местном уровне [1, c. 758]. Фак-c. 758]. Фак-. 758]. Фак-
тор участия вузов в жизни регионов приобретает 
большую значимость. несколько международных 
рейтингов вузов включили этот фактор в перечень 
показателей, по которым ранжируют вузы. 

По сути своей деятельности вузы призваны 
обеспечивать развитие своих регионов путем 
подготовки новых высококвалифицированных 
кадров. В случае несоответствия между спросом 
рынка труда и предложением кадров, выпускае-
мых вузами, высшее образование может стать не 
ресурсом развития, а каналом оттока молодых 
специалистов из региона. Ориентация учебного 
процесса на потребности сложившихся и, воз-

можно, находящихся в состоянии спада пред-
приятий в целях удержания выпускников вузов 
в регионе не будет способствовать укреплению 
экономики региона без целенаправленных уси-
лий по повышению конкурентоспособности этих 
предприятий за счет повышения квалификации их 
работников. Очевидно, что научно обоснованные 
меры в поддержку инновационного развития 
бизнеса и экономики должны приниматься в 
сочетании с методически выверенными програм-
мами обучения, направленными на укрепление 
квалификационной базы региона. Хотя связи 
между казанскими вузами и производственными 
предприятиями пока еще полностью не сформи-
ровались, взаимодействие вузов с работодателями 
и обществом все же существует: главным образом 
внимание фокусируется на месте прохождения 
практики и дальнейшем трудоустройстве выпу-
скников. Университеты также в большей степе-
ни ориентированы на интересы существующей 
промышленной базы, чем на потребности новых 
перспективных отраслей экономики. В уни-
верситетах ежегодно вводятся новые курсы и 
специализации, но доказательств того, что они 
обусловлены требованиями рынка труда, найти 
не удалось (за редкими исключениями). В целях 
повышения доходов вузов разработка и внедрение 
большинства учебных программ производится 
в большей степени с учетом собственных пред-
ставлений руководства вузов и факультетов, чем 
из реальной востребованности тех или иных 
специальностей, выясненной с помощью ясных 
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и научно обоснованных технологий. По причине 
того, что процесс принятия решений о введении 
тех или иных новых специальностей и программ 
не подвергается анализу (или мониторингу), 
учет реальных потребностей региона в кадрах 
не может быть обеспечен в полной мере. Таким 
образом, сегодня основной задачей регионов с 
точки зрения взаимодействия региональных ор-
ганов управления с системой высшего образова-
ния является переориентация вузов на интересы 
рынка труда, корректировка квалификационного 
профиля выпускников вузов. 

Для достижения этой цели у органов управле-
ния экономикой и образованием существуют свои 
рычаги переориентации вузов на более точное 
выполнение заказа (явного или неартикулирован-
ного) своего региона: работа с информацией и со 
структурами, находящимся вне вузов, но одновре-
менно связанными с ними и с рынком труда. Сами 
вузы обладают достаточно высоким техническим 
потенциалом для обеспечения сбалансирован-
ности между спросом и предложением на рынке 
труда. Для этого необходимо наличие достовер-
ной информации о положении дел на рынке труда 
и установление более тесного систематического 
взаимодействия с местными предприятиями, 
населением и органами власти. Следует также 
переосмыслить цели, задачи и принципы деятель-
ности регионального Центра труда и занятости и 
увязать ее с работой центров труда и занятости в 
вузах, чтобы эти подразделения не ограничива-
лись обычным трудоустройством выпускников на 
контрактной основе или устройством студентов 
на прохождение производственной практики. 
В связи с этим необходимо уделить пристальное 
внимание следующим направлениям деятельно-
сти: прогнозная работа; серьезные маркетинговые 
исследования; прямой выход на работодателей 
с целью уточнения их запроса на те или иные 
специальности и запроса на квалификацию 
специалистов; работа по вовлечению представи-
телей реального сектора экономики и бизнеса в 
деятельность вузов через базовые кафедры, через 
участие в советах попечителей, через экспертизу 
программ вузов на предмет их современности и 
соответствия запросы рынку труда и т.п. 

Способность вузов к повышению своей роли 
в формировании кадрового потенциала регио-
нов и удовлетворении местных и региональных 

квалификационных потребностей должна реали-
зовываться в четырех ключевых направлениях: 
расширение доступа к высшему образованию; 
привлечение талантов; повышение качества 
информации о положении дел на рынке  труда; 
локализация учебного процесса.

наращивание кадрового потенциала является 
одним из ключевых элементов ускорения роста 
и повышения конкурентоспособности стран и 
регионов на международном уровне. Равнодос-
тупность высшего образования и, как следствие, 
его массовизация означают расширение возмож-
ностей трудоустройства и повышение доходов 
граждан, а для регионов – повышение продук-
тивности и ускорение экономического роста. 
Равнодоступность в образовании подразумевает, 
что человеческий потенциал не пропадает зря, и 
образованные люди вносят свой вклад в обеспе-
чение процветания страны и региона. 

Расхождения в уровнях экономического бла-
госостояния между странами и регионами часто 
объясняются разными уровнями образованности 
участников рынков труда. 

Массовизация высшего образования является 
общемировым явлением. Развитые страны с этой 
тенденцией вплотную столкнулись в 70–80-е гг. 
�� в.; страны с переходной экономикой на 
10–20 лет позже. Причина массовости высшего 
профессионального образования заключалась в 
резко возросшем числе рабочих мест, требующих 
более сложной и длительной подготовки, кото-
рую не могли обеспечить начальное и среднее 
профессиональное образование. Кроме того, в 
условиях, когда ситуация на рынке труда меняется 
достаточно динамично, а полученные в ходе про-
фессиональной подготовки квалификации устаре-
вают гораздо быстрее, чем работник выходит на 
пенсию, высшее образование позволяет быстрее 
переходить с одной кадровой позиции на другую, 
повышая адаптивный потенциал к перестройке 
технологических процессов.

И все же в основе тенденции массовизации 
лежат не только производственно-технологиче-
ские и демографические причины и правовые 
возможности (рост числа негосударственных 
вузов, появление платных мест в государственных 
вузах и проч.), но и социокультурные причины, 
связанные, прежде всего, с разрушением в корот-
кие сроки прежних социальных стереотипов и 
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институтов социальной мобильности. В демокра-
тических обществах высшее профессиональное 
образование открывает людям путь к профес-
сиональной и социальной карьере. В силу этого, 
начиная со «второй волны» демократизации, в 
мире встал вопрос о массовом или даже всеобщем 
высшем профессиональном образовании как чрез-
вычайно важном элементе этой демократизации. 
например, системы высшего образования стран 
Северной Европы традиционно ориентированы 
на равнодоступность, обеспечиваемую бесплат-
ным образованием, щедрой поддержкой студен-
тов, повышением территориальной доступности 
и акцента на предоставлении возможностей для 
получения открытого и дополнительного образо-
вания с помощью неформального образования и 
новых образовательных технологий. 

В настоящее время наблюдается отток из ре-
гионов талантливых высокообразованных моло-
дых людей. Это так называемая «утечка мозгов», 
которую можно использовать во благо региона, 
превратив в «круговорот мозгов»: повысив ква-
лификацию и приобретя финансовый капитал 
в другом городе (регионе), выпускники могут 
вернуться в свой регион и вносить личный вклад 
в развитие его экономики, став частью общей 
квалификационной базы региона, привлекающей 
инвесторов общероссийского или международно-
го рынка. Во многих странах привлечение лучших 
ученых, исследователей и аналитиков все больше 
заменяет собой привлечение инвестиций в регио-
нальное развитие. Такие механизмы включают на-
логовые льготы, схемы репатриации и повышение 
привлекательности карьеры преподавателя. 

В целях поддержки  уже существующих в 
регионах точек роста необходимо разработать 
соответствующую программу привлечения уче-
ных или научно-исследовательских коллективов 
с большим потенциалом для оказания поддержки 
в экономическом развитии региона. В Квебеке, 
например, правительством осуществляется рас-
считанная на пять лет программа привлечения 
иностранных ученых для работы в университетах 
Квебека в таких направлениях, как информати-
зация, машиностроение, медицинские науки и 
финансы. необходимо усилить взаимодействие 
между заинтересованными сторонами местно-
го и регионального уровней и вузами в целях 
укрепления их связей с выпускниками. Особый 

интерес представляют выпускники, работающие 
в настоящее время в зарубежных университетах. 
Региональным вузам следует всесторонне рас-
смотреть механизмы, с помощью которых приме-
ры лучшей практики можно было бы включить в 
деятельность всех или наибольшего числа вузов 
с целью развития региона. Привлечение ученых 
и преподавателей из других стран также является 
экономически эффективным подходом к интер-
национализации учебных планов и программ, 
повышению качества образования и обогащению 
опыта учебной деятельности.

Из-за отсутствия достоверной информации 
о положении дел на рынке труда и системати-
ческого мониторинга трудоустраиваемости и 
профессиональной деятельности выпускников 
снижается качество принимаемых решений по 
внедрению новых и закрытию менее востребо-
ванных учебных программ. Вузы лишь в редких 
случаях используют такие формы изучения рынка 
труда, как базы данных выпускников, обследова-
ния на предмет оценки карьерного роста выпу-
скников, опросы выпускников, списки вакансий 
для выпускников и аудит трудоустраиваемости. 
При изучении рынка труда в качестве предмета 
исследования чаще всего выступает один вуз или 
одна дисциплина, тогда как представление общей 
картины развития системы высшего образования 
требует рассмотрения данной проблемы в более 
широких масштабах. Отношения с выпускни-
ками часто основываются на личных контактах 
без систематического включения их в процессы 
оперативного или стратегического планирования 
деятельности вузов. 

Регион и вузы должны объединить усилия 
по сбору, выявлению и анализу информации о 
потребностях региона в определенных специа-
листах, которые можно удовлетворить. Следует 
обеспечить наличие информации, квалифици-
рованных кадров и знаний, необходимых для 
прогнозирования будущих квалификационных 
потребностей. 

Для создания региональной системы изучения 
рынка выпускников вузов необходимо: 1) про-
водить региональные обследования, включая 
опросы выпускников и оценки возможностей 
занятости для выпускников, трудоустраиваемости 
выпускников и потребностей работодателей, и на 
основании информации о спросе и  предложении 
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обеспечивать соответствие между спросом и 
предложением за счет корректировки учебных 
курсов в вузах региона; 2) публиковать данные ре-
гиональных обследований, чтобы студенты могли 
принимать информационно обоснованные реше-
ния с учетом их предпочтений в отношении конеч-
ных результатов трудоустройства; 3) использовать 
эти данные для решения стратегических задач при 
установлении региональных приоритетов разви-
тия и преобразований, а на институциональном 
уровне – для удовлетворения потребностей в тех 

или иных курсах обучения и квалификационных 
требований, указанных работодателями.
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Действующий организационно-экономический механизм деятельности обра-
зовательных учреждений характеризуется наличием серьезных недостатков, в том 
числе связанных с применением устаревших рычагов управления планированием и 
использованием финансовых ресурсов, отсутствием механизма привлечения ресурсов 
кредитного рынка, низкой инвестиционной привлекательностью сферы образования 
для бизнес-сообщества. Ключевыми задачами модернизации российской системы 
образования, таким образом, становятся создание нового организационно-экономи-
ческого механизма системы образования, адекватного современным рыночным ус-
ловиям, направленного на повышение финансово-хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений, повышение их конкурентоспособности на мировом 
рынке образовательных услуг.

В монографии исследуются проблемы финансово-кредитного обеспечения обра-
зования, уделяется внимание вопросам развития образовательного кредитования и 
страхования, разрабатываются направления совершенствования государственно-об-
щественного регулирования сферы образования. 

Работа представляет интерес для всех, кто интересуется проблемами реформиро-
вания образовательной системы в России, может быть рекомендована научным и пе-
дагогическим работникам, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей.
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тЕоРЕтИЧЕСКИЕ АСПЕКтЫ ИССЛЕДовАНИЯ  
ИНтЕЛЛЕКтУАЛЬНоЙ СобСтвЕННоСтИ  

в СовРЕМЕННЫХ УСЛовИЯХ
в статье проанализированы основные теоретические подходы к интеллектуальной собственности в современной 

экономической науке. Рассмотрены основные направления исследования данной категории в западной литературе. сделана 
попытка выделить два вектора анализа интеллектуальной собственности в среде отечественных авторов: как видовой 
категории собственности и как объекта институционального анализа. акцентируя внимание на институциональном 
подходе, автор рассматривает трансакционные издержки, сопутствующие институту интеллектуальной собствен-
ности в условиях «новой» экономики. 

В ��I в., когда наука стала непосредственной��I в., когда наука стала непосредственной в., когда наука стала непосредственной 
производительной силой, а в мире созрел новый 
технологический уклад, стратегически исключи-
тельную важность приобретает интеллектуальная 
собственность. необходимость подробного изуче-
ния института интеллектуальной собственности 
приобретает большую актуальность в связи с уси-
лением роли информации и знаний в хозяйствен-
ной деятельности в планетарном масштабе. Благо-
даря стремительному развитию информационных 
технологий происходит становление экономиче-
ской системы нового типа, условно именуемой 
«новая» экономика. Вопросы прав собственности 
в «новой» экономике приобретают глубокий смысл 
и содержание. Представить экономику на пути 
перехода к новой, информационной ступени раз-
вития без такой категории, как интеллектуальная 
собственность довольно затруднительно.

Интеллектуальная собственность – важный 
объект анализа науки и особый феномен со-
временной цивилизации. В самом общем виде, 
интеллектуальная собственность – это совокуп-
ность отношений по поводу результатов интел-
лектуального труда и информации в частности. 
Отношения интеллектуальной собственности 
регулируются в рамках авторского и патентного 
права, а также законодательства в области товар-

ных знаков и коммерческой тайны. Все формы 
интеллектуальной собственности успешно ана-
лизируются с позиции экономической теории в 
рамках неоинституциональной теории и нового 
институционализма. Помимо экономического 
существует правовой и социально-философский 
анализ интеллектуальной собственности. Строго 
говоря, можно выделить три научных подхода к 
интеллектуальной собственности.

В рамках первого подхода, восходящего к идео-
логу либерализма Дж. Локку, интеллектуальная 
собственность рассматривается как «естествен-
ное право» индивида. Локк считается создателем 
трудовой теории собственности, согласно которой 
человек, вовлекающий в производство общедос-
тупные ресурсы, имеет естественное право на пло-
ды своих усилий. Задача государства заключается 
в легитимизации этого права [1, c. 276–278].c. 276–278].. 276–278].

Подобные взгляды нашли широкое применение 
и в отношении интеллектуальной собственности. 
В определенной степени это справедливо, ибо 
ресурсы (факты и идеи) зачастую находятся в 
общей собственности, а интеллектуальный труд 
вносит значительный вклад в ценность конечного 
продукта. Современный вариант идей Локка – кон-
цепция «естественной справедливости», или 
теория справедливости, согласно которой каждый 
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претендует на результаты коллективного труда 
соразмерно его вкладу в общее дело. несмотря на 
то, что на практике довольно тяжело определить 
вклад каждого участника, теория справедливости 
составляет основу социально-философского ана-
лиза интеллектуальной собственности.

Следующий подход – проприетарный – носит 
ярко выраженный юридический оттенок. В рамках 
данного направления отождествляются права соб-
ственности как таковые и права интеллектуальной 
собственности в частности. Соответственно, и 
те, и другие могут и должны быть надлежащим 
образом оформлены в законодательстве. Ученые, 
работающие в данном направлении, как правило, 
руководствуются ранними идеями К. Маркса, 
Т. Джефферсона и П. Прудона, а их основные 
положения можно свести к выделению двух 
функций интеллектуальной собственности: про-
изводственной и организационной. Производст-
венная функция интеллектуальной собственности 
заключается в стимулировании творческой актив-
ности в различных сферах общественной жизни, 
следствием чего становится укрепление основ 
гражданского общества. Роль организационной 
функции – поддержка творческих коллективов и 
отдельных интеллектуалов, освобождение их от 
материальной зависимости от государства.

Проприетарный подход лежит в основе правового 
анализа интеллектуальной собственности и являет-
ся наиболее распространенным в мировой практике, 
поскольку составляет фундамент законодательства 
об интеллектуальной собственности большинства 
стран. Тем не менее, на наш взгляд, юридический 
подход несколько узок, в то время как основания 
для экономического анализа интеллектуальной 
собственности гораздо шире. В частности, в рамках 
правового анализа не учитывается благосостояние 
отдельных индивидов и общества в целом.

наконец, сторонники утилитарного подхода к 
интеллектуальной собственности придерживаются 
довольно прагматичной установки: законодатель 
должен стремиться выбирать набор тех прав, ко-
торые стимулировали бы индивидов к созданию 
общественно ценных благ, с одной стороны, и 
способствовали бы максимальному удовлетво-
рению потребностей от использования данных 
благ – с другой. Данный подход распространен 
среди западных экономистов, исследующих ин-
теллектуальную собственность.

Так, У. Фишер выделяет три направления эко-
номического анализа интеллектуальной собствен-

ности в рамках утилитарного подхода: интеллек-
туальную собственность можно рассматривать 
как стимул, как сигнал и как фактор конкуренции  
[2, с. 177–178]. В каждом из направлений ин-
теллектуальная собственность исследуется под 
определенным углом зрения.

Первое направление, наиболее популярное, 
рассматривает интеллектуальную собственность 
как стимул. Согласно идеям данного направления 
оптимальная система прав заключается в сле-
дующем: «она должна максимизировать разницу 
между потребительской ценностью интеллекту-
альных благ, стимулом к созданию которых явля-
ется предоставление авторам монопольной власти 
на свои достижения, и совокупными потерями, 
генерируемыми такой монополией» [2, с. 177]. 
Иными словами, система прав интеллектуальной 
собственности должна быть максимально строгой: 
излишек потребителя может и должен изыматься 
в пользу авторов до тех пор, пока польза от изо-
бретательской деятельности превышает потери 
от ограничения доступа к результатам этой дея-
тельности. Достоинством данного направления 
является его применимость ко всем областям 
интеллектуальной собственности – к авторскому 
и патентному праву, а также к товарным знакам и 
коммерческой тайне.

Рассмотрение авторского права как стимула 
нашло свое отражение в работах представителей 
школы экономического анализа права. Экономист 
У. Лэндс и судья Р. Познер в своей статье [3] 
выделяют две отличительные особенности ин-
теллектуальных благ: они легко тиражируются, и 
потребление их одним индивидом не исключает 
их потребления другим. Такие характеристики соз-
дают предпосылки для известной ситуации, когда 
интеллектуальные продукты с легкостью копиру-
ются, а их создатели оказываются не в состоянии 
компенсировать затраты на свою творческую и 
мыслительную деятельность. Будучи уравнены в 
правах, авторы не смогут конкурировать с имита-
торами, издержки которых будут сводиться лишь 
к затратам на репродукцию. Что касается потре-
бителей, то они, естественно, предпочтут более 
дешевую продукцию подражателей в ущерб истин-
ным авторам. Согласно авторам, в такой ситуации 
потенциальный создатель интеллектуального блага 
откажется от его производства на первом же этапе 
[4, с. 58]. нагляднее всего это проявляется на при-
мере электронных интеллектуальных продуктов. 
Затраты на их создание так же высоки, как, к при-
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меру, 20 лет назад. А вот издержки копирования с 
появлением Интернета приблизились к нулю.

Как утверждают Лэндс и Познер, для недопуще-
ния подобной неблагоприятной ситуации и сущест-
вует авторское право. наделяя создателя (на опре-
деленный срок) исключительным правом на копии 
своего труда, государство позволяет ему устанавли-
вать монопольные цены. Любые другие механизмы 
возмещения авторских затрат более расточительны 
и неэффективны [3]. В представлении В.М. Лэндса 
и Р.А. Познера интеллектуальная собственность 
предстает в наиболее утилитарном обличии.

Как показывает практика, безупречному рас-
смотрению в качестве стимула поддаются товар-
ные знаки и коммерческая тайна, в то время как 
авторское и патентное право – с определенной 
долей условности.

несмотря на стройность и логичность анализа 
интеллектуальной собственности с точки зрения 
стимулов, существуют недостатки практического 
характера. Главный из них заключается в неопре-
деленности того, насколько авторское и патентное 
право стимулирует производство интеллектуаль-
ных продуктов. Ведь помимо монопольного права 
существуют и другие материальные и нематери-
альные стимулы для авторов: гонорары, престиж, 
любовь к искусству и др. Поэтому в отдельно 
взятом случае трудно определить, что именно по-
служило толчком к созданию интеллектуального 
продукта. 

Другим недостатком рассмотрения интеллекту-
альной собственности как стимула является невоз-
можность объяснения фундаментальных инноваций. 
Когда интеллектуальная собственность становится 
общественным благом, ее уже нельзя рассматривать 
как стимул. В данном случае государство, как пра-
вило, прибегает к альтернативным путям стимули-
рования изобретательской деятельности.

Второе направление анализа в рамках утилитар-
ного подхода предполагает рассмотрение интеллек-
туальной собственности как сигнала, которым обме-
ниваются производитель и потребитель. В данном 
контексте интеллектуальная собственность тесно 
связана с такими понятиями, как престиж, репута-
ция, бренд и гудвилл. По мнению отечественного 
исследователя А.Е. Шаститко, товарные знаки со-
кращают издержки поиска нужного товара для по-
купателя, который, «ориентируясь на индивидуали-
зированное обозначение товара, уже не тратит время 
на изучение его характеристик» [5, с. 70]. Однажды 
купив товар определенной марки и убедившись в его 

качестве, покупатель будет и впредь его приобре-
тать, основываясь на предыдущем положительном 
опыте. Престиж компании (деловая репутация, 
гудвилл) при этом повышается. В этом заключается 
феномен лояльности покупателей к бренду, широко 
описанный в литературе по маркетингу.

Стоит также отметить, что посылать сигналы 
могут не только владельцы товарных знаков, но 
обладатели авторских прав. Сигналом в данном 
случае будет служить репутация автора. Она тем 
выше, чем больше аудитория у определенного ав-
тора или же чем большую пользу принес ученый 
мировому сообществу. Академик В.Л. Макаров 
проводит интересную аналогию: «…репутация в 
научной сфере чем-то сродни производственной 
мощности предприятия, хотя, конечно, является 
более сложным и многоаспектным понятием» [6]. 
Особую роль в формировании репутации играет 
уникальность произведений – подозрения в пла-
гиате могут нанести ей значительный урон. Она 
также получает рыночную оценку в виде заработ-
ной платы и гонораров ученого. К сожалению, 
если судить по оплате труда российских ученых, 
их репутация сильно недооценена.

Третье направление экономического анализа 
интеллектуальной собственности, возглавляе-
мое Й. Барцелем, рассматривает ее как фактор 
конкуренции. 

Прежде всего, в рамках данного направления 
рассматривается система патентных прав и такая 
ее особенность, как поощрение повторной (дубли-
рующей) изобретательской деятельности. на одно 
и то же изобретение может выдаваться множество 
патентов, которые отличаются лишь незначитель-
ными изменениями в техническом описании. неэф-
фективный исход, возникающий в такой ситуации, 
предлагается называть «рассеиванием ренты».

Итак, «рассеивание ренты» может проявляться 
на разных этапах изобретательской деятельно-
сти. на начальном этапе (на стадии разработки) 
несколько компаний или индивидов конкуриру-
ют в первенстве на разработку определенного 
устройства или технологии. но право получения 
дохода получает лишь один – зарегистрировавший 
патент первым [7, с. 348]. Затраты остальных 
превращаются в убытки. Таким образом, научные 
исследования и разработки превращаются в гон-
ку за патентами, а патент становится фактором 
конкуренции. Примерами такого рода в истории 
были радио, электрическая лампочка, телефон, 
интегральная микросхема. 
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Интеллектуальная собственность как фактор 
конкуренции проявляет себя не только в патентах, 
но и в товарных знаках. Подражая известному 
товарному знаку, фирма-имитатор переманивает 
к себе часть потребителей, оставаясь при этом в 
рамках закона. Если суд не сумеет доказать факт 
плагиата, то у известного товарного знака появля-
ется явный конкурент.

Проанализировав интеллектуальную собст-
венность в рамках утилитарного подхода, мы 
вынуждены признать, что на сегодняшний день не 
существует единой теории, которая интегрировала 
бы в себя все три направления. Очевидно лишь, что 
рассмотрение интеллектуальной собственности 
как стимула, сигнала и фактора конкуренции – час-
ти единого целого. 

Таким образом, нами выделено три научных 
подхода к интеллектуальной собственности: тео-
рия справедливости, проприетарный и утилитар-
ный подходы. нами был рассмотрен классический 
анализ затрат-выгод в рамках третьего подхода, 
однако этим изучение интеллектуальной собствен-
ности в экономической теории не ограничивается. 
Комбинируя эти подходы, можно выделить два 
вектора анализа интеллектуальной собственности 
среди отечественных экономистов.

В основе первого вектора – анализа интеллек-
туальной собственности как видовой категории 
понятия «собственность» – лежит теория спра-
ведливости и проприетарный подход. Второй 
вектор включает институциональный анализ ин-
теллектуальной собственности и сочетает в себе 
экономические и правовые аспекты, утилитарный 

и проприетарный подходы. на основе проведен-
ного обзора литературы нами была схематично 
представлена структура анализа интеллектуальной 
собственности (рис. 1).

В отечественной литературе можно выде-
лить два направления анализа интеллектуальной 
собственности: как видовой категории понятия 
«собственность» и институциональный анализ. 
Ученые, тяготеющие к первому направлению, – 
�.А. Варфоломеева, Т.И. Волкова, Р.К. Мазито-
ва, А.М. Орехов, А.Ш. Хасанова – считают, что 
интеллектуальная собственность, обладая специ-
фическими характеристиками, есть видовая кате-
гория по отношению к понятию «собственность». 
Они занимаются, как правило, выявлением места 
интеллектуальной собственности в ряду других 
видов собственности и трактуют его неоднознач-
но. Очевидно, что изучение интеллектуальной 
собственности в одном ряду с частной и государ-
ственной недопустимо. Более вероятно, что ее 
следует рассматривать наравне с вещественной и 
управленческой собственностью.

Бурные хозяйственные изменения вызвали 
объективную необходимость изучения институ-
циональных основ интеллектуальной собствен-
ности. Ученые, исследующие интеллектуальную 
собственность в рамках второго направле-
ния, – О.�. Амелина, А.П. Буевич, А.н. Елисе-
ев, И.н. Забелина, �.В. Захарова, В.Е. Федотов, 
И.Е. Шульга – тяготеют к институциональному 
анализу интеллектуальной собственности. Прово-
дя анализ с позиций данного направления, можно 
выделить следующую логическую цепочку: ин-

Рис. 1. Подходы к определению интеллектуальной сосбственности
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формация => знания => интеллектуальный капи-
тал => объекты интеллектуальной собственности 
(в порядке убывания объема данных и возрастания 
конкретики). Данный подход приобретает особую 
актуальность в условиях современной системы 
хозяйствования и предполагает сочетание эко-
номических и юридических аспектов. на наш 
взгляд, в условиях перехода к «новой» экономике 
интеллектуальную собственность необходимо изу-
чать именно как институт, поэтому второй вектор 
анализа представляется нам более актуальным.

Под институтом интеллектуальной собст-
венности следует понимать формальные нормы 
и неформальные ограничения, регулирующие 
экономические отношения, связанные с инфор-
мацией и интеллектуальными продуктами на 
стадии их производства, распределения, обмена 
и потребления. К формальным правилам относят 
нормы авторского и патентного права, которые 
лежат на стороне предложения, а также товарные 
знаки и коммерческую тайну, которые находятся 
на стороне спроса. неформальные ограничения, 
как правило, складываются спонтанно как побоч-
ный результат взаимодействия множества людей, 
преследующих собственные интересы. Примени-
тельно к интеллектуальной собственности к таким 
неформальным ограничениям можно отнести 
компьютерное пиратство, проблему специфика-
ции прав в научных исследованиях, имитацию 
товарных знаков, «патентных троллей» и неко-

торые другие. В совокупности с формальными 
правилами данные правила составляют институт 
интеллектуальной собственности (рис. 2). 

Из рис. 2 также видно, что формальные правила 
изучаются в таком разделе неоинституционализма, 
как теория прав собственности, а неформальные 
ограничения – в теории трансакционных издержек. 
Будучи разделами неоинституционализма эти тео-
рии приобрели особую популярность в последних 
десятилетиях �� в. 

неоинституциональная теория прав собствен-
ности изучает формальные правила как на макро-
уровне в виде «правил игры», так и на микроуровне 
в виде «пучка прав» (наиболее известным пучком 
прав является пучок из 11 правомочий А. Оноре). 
Первое направление разрабатывалось такими уче-
ными, как О. Уильямсон, Д. норт, А.Е. Шаститко. 
Во главе второго стоят такие ученые, как Р. Коуз, 
А. Алчиан, Й. Барцель, Р. Капелюшников. Основ-
ной проблемой на данном уровне является специ-
фикация и размывание прав собственности.

нами отдается предпочтение данной теории, 
поскольку она в полной мере применима к инсти-
туту интеллектуальной собственности. Проводя 
аналогию, институт интеллектуальной собствен-
ности на макроуровне можно рассматривать как 
целостную систему, состоящую из авторского и 
патентного права, товарных знаков и коммерче-
ской тайны, а на микроуровне – как отдельные 
элементы внутри данных правоотношений.

Рис. 2. Институт интеллектуальной собственности в неоинституционализме
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надежная спецификация в рамках института 
интеллектуальной собственности является гаран-
тией защиты прав авторов и наличия стимулов для 
производства новых интеллектуальных продуктов. 
Тем не менее, порой издержки спецификации за-
претительно высоки, например, когда множество 
авторов работает над созданием одного продукта. 
В качестве решения можно избрать одну из двух 
крайностей: передать весь пучок прав одному лицу 
или организации, либо объявить созданное благо 
общественным достоянием.

неформальные ограничения анализируются в 
теории трансакционных издержек, родоначальни-
ком которой является Р. Коуз. В области интеллек-
туальной собственности трансакционные издержки 
особенно велики из-за нематериального характера 
изучаемой категории. Основные проблемы, свя-
занные с трансакционными издержками, можно 
разделить на предконтрактные (ex ante) и посткон-
трактные (ex post). В таблице, приведенной ниже, 
отражены основные трансакционные проблемы, 
связанные с интеллектуальной собственностью.

Трансакционные издержки в рамках  
института интеллектуальной собственности  

до и после заключения контракта*
Ex� ante anteante Ex� post postpost

Спецификации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности Компьютерное пиратство

Патентные гонки Патентные тролли

Имитация товарных знаков
Интеллектуальное 
рейдерство
Киберсквоттинг

*источник: составлено автором.

на рынке интеллектуальных продуктов издерж-
ки ex ante намного меньше издержек ex post. И чем 
больше трансакционных издержек будет покрыто 
на доконтрактной стадии, тем меньше их будет на 
постконтрактном этапе. Для интеллектуальной 
собственности контрактами выступают авторские 
свидетельства, патенты, свидетельства на товар-
ный знак и другие документы, подтверждающие 
исключительные права.

Особую актуальность изучение данных проблем 
приобретает в современном мире. В эпоху стреми-

тельного развития технологий, а также интенсифика-
ции такого фактора производства, как информация, 
следует говорить о становлении «новой экономики». 
Основными атрибутами «новой» экономики являют-
ся активное использование знаний и информации в 
хозяйственной деятельности, появление нового типа 
предприятий, основанных на знаниях, а также рас-
пространение сети Интернет во все сферы. В таких 
условиях интеллектуальная собственность служит 
гарантом хозяйственной активности.

на наш взгляд, в современных условиях ин-
теллектуальную собственность следует изучать 
с институциональных позиций, рассматривая ее 
в рамках утилитарного подхода. Достоинствами 
институционального анализа интеллектуальной 
собственности являются возможность анализа на 
микро- и макроуровне, а также учет трансакци-
онных издержек, неизбежно возникающих при 
становлении «новой» экономики. 

Исследование такой важной категории с институ-
циональных позиций позволяет не только рассмат-
ривать экономические аспекты отдельных видов 
интеллектуальной собственности, но и выявлять 
многие актуальные проблемы, разрешение которых 
ускорит переход к новому хозяйственному укладу.
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статья посвящена исследованию вопросов соотношения либерализации и протекционизма в торговой политике с 
позиций необходимости системных преобразований экономики России.

Внешнеторговая политика представляет со-
бой относительно самостоятельное направление 
внешнеэкономической политики, связанное 
с государственным регулированием внешней 
торговли через налоги и прямые ограничения 
на импорт и экспорт. на формирование внеш-
неторговой политики государства оказывают 
влияние объективные процессы, происходящие 
в мировой экономике. С одной стороны, это 
растущая интернационализация производст-
ва и капитала, что усиливает экономическую 
взаимозависимость государств, а с другой − 
обострение конкурентной борьбы на мировом 
рынке. несмотря на то, что развитие внешней 
торговли в целом благоприятно воздействует на 
развитие национальной экономики, зависимость 
от мирового рынка может вызвать серьезные 
социально-экономические проблемы внутри 
страны. Эти проблемы связаны с увеличением 
риска экономических потерь  от колебаний ва-
лютных курсов и мировых цен, с возможным 
ухудшением экономического положения ряда 
отраслей, не способных выдержать давления 
конкуренции иностранных товаров. 

Государственное регулирование внешне-
торговой деятельности представляет собой 
систему типовых мер законодательного, ис-
полнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государст-
венными учреждениями в целях поддержания 
внешнеторгового равновесия, стимулирования 
прогрессивных сдвигов в структуре экспорта 
и импорта, поощрения притока иностранного  
капитала.

Из истории известны два основных направле-
ния внешнеторговой политики: протекционизм и 
фритредерство (политика свободной торговли).

Протекционистский вариант внешнеторговой 
политики направлен на  защиту собственной 
промышленности или сельского хозяйства от 
иностранной конкуренции на внутреннем рын-
ке, для чего используются таможенные тарифы 
и другие барьеры, призванные не допустить 
иностранные товары на внутренний рынок или 
ухудшить их конкурентоспособность. Протекцио-
низм был характерен для периода формирования 
капитализма. 

В противоположность этому фритредерство 
предполагает отмену ограничений на пути ино-
странных товаров. Для политики свободной тор-
говли должны быть характерны низкие таможен-
ные пошлины или полная их отмена, ликвидация 
различных ограничений импорта и т.д.

но хотя идеологи фритредерства и провоз-
глашали принцип невмешательства государства 
в частнокапиталистическую деятельность, в 
условиях проведения политики фритредерства 
государство активно использовалось в борьбе за 
рынки, в частности за внешние рынки. 

В эпоху возникновения монополий в конце 
�I� в. во всех развитых странах усилились про- в. во всех развитых странах усилились про-
текционистские тенденции, так как протекцио-
низм во внешнеэкономической области создавал 
благоприятные предпосылки для монополиза-
ции крупными национальными  компаниями 
внутреннего рынка. Обострение противоречий 
между крупными державами в эпоху мировых 
войн и мировых кризисов еще более усиливает 
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протекционизм. наиболее крайних форм он 
достиг во внешнеэкономической деятельности 
промышленно развитых стран во время великого 
кризиса 1929–1933 гг. и второй мировой войны 
1939–1945 гг. В послевоенный период, когда под 
воздействием научно-технической революции 
усилился процесс углубления международного 
разделения труда, а темпы роста международной 
торговли превысили темпы роста производства, 
во внешнеторговой политике наметились но-
вые тенденции. Сфера интересов крупнейших 
компаний промышленно развитых стран рас-
ширилась, их деятельность выходит за рамки 
национальных государств. Различного рода 
протекционистские барьеры стали мешать их 
экспансии на внешних рынках. В этих условиях 
для внешнеторговой политики стал характерен 
отказ от мер крайнего протекционизма в облас-
ти импорта, и начался процесс либерализации 
внешней торговли в промышленно развитых  
странах. 

В 1995 г. была создана Всемирная торговая 
организация (ВТО), являющаяся преемницей 
действовавшего с 1947 г. Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО призвана 
регулировать торгово-политические отношения 
участников Организации на основе пакета Со-
глашений Уругвайского раунда многосторонних 
торговых переговоров (1986–1994 гг.). Эти доку-
менты являются правовым базисом современной 
международной торговли.

Важнейшими функциями ВТО являются [1]:
– контроль за выполнением соглашений и до-

говоренностей пакета документов Уругвайского 
раунда;

– проведение многосторонних торговых пере-
говоров и консультаций между заинтересованны-
ми странами-членами;

– разрешение торговых споров;
– мониторинг национальной торговой поли-

тики стран-членов;
– техническое содействие развивающимся 

государствам по вопросам, касающимся компе-
тенции ВТО;

– сотрудничество с  международными специ-
ализированными организациями.

В 80–90-е гг. �� в. в общем русле либерали-�� в. в общем русле либерали- в. в общем русле либерали-
зации мировой торговли в политике ведущих 
западных стран снова стали проявляться элемен-

ты протекционизма, связанные с обострением 
международной конкуренции. 

 Современные государства Запада, отстаивая 
постулаты свободной торговли, вовсе не отходят 
от использования протекционистских методов. 
Страны сами формируют концепции и стратегии 
развития внешнеторговых связей и основные 
принципы внешнеторговой политики, обеспечи-
вают экономическую безопасность, защиту эко-
номического суверенитета и экономических ин-
тересов. В их ведении находятся государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности, 
включая финансовое, валютное, кредитное, та-
моженно-тарифное и нетарифное регулирование; 
обеспечение экспортного контроля; определение 
политики в области сертификации товаров в связи 
с их ввозом и вывозом.

С национальной точки зрения протекционизм 
имеет как позитивные, так и негативные момен-
ты. Об этом писал в своей книге «национальная 
система политической экономии» выдающийся 
немецкий экономист �I� в. Фридрих Лист: «Ис-�I� в. Фридрих Лист: «Ис- в. Фридрих Лист: «Ис-
тория дает даже примеры гибели целых наций, 
которые в благоприятное время не смогли решить 
важную задачу обеспечения умственной, эконо-
мической и политической самостоятельности 
посредством создания собственных фабрик и 
заводов и прочего промышленного и торгового 
обеспечения». но он же предупреждал: «Слиш-
ком высокие пошлины, которые полностью уст-
раняют иностранную конкуренцию, вредны для 
той страны, которая их вводит, так как из-за этого 
у заводчиков и фабрикантов исчезает стремление 
к соревнованию с другими странами, они стано-
вятся равнодушными» [2].

Использование протекционистских мер 
требует продуманных действий националь-
ных правительств, учитывающих особенности 
экономики. 

Импортозависимость России составляет 30% 
по молоку и 40% по мясу (по говядине до 80–90%) 
[3]. Очевидно, чтобы восполнить такой недоста-
ток, российскому сельскому хозяйству потребу-
ются годы, и повышение пошлин не приведет 
к автоматическому расширению внутреннего 
предложения. необходимы системные преобра-
зования, многолетняя политика подъема отрасли. 
Без этих изменений при существующем дефиците 
внутреннего предложения и повышении стоимос-
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ти импортного мясомолочного сырья высокие 
пошлины лишь спровоцируют рост цен.  

В Российской Федерации не практикуются, 
как, например, в США, государственные меры 
поддержки для предприятий, несущих ущерб от 
растущего импорта аналогичной или сходной 
по производству продукции. Вследствие этого 
факта, практически все меры защиты отечествен-
ного производителя от импортной конкуренции 
сосредоточены на таможенной границе страны в 
виде ставок Таможенного тарифа страны, квот, 
лицензирования, сертификации и специальных 
защитных мер.

Действительно, основным инструментом та-
кой защиты часто является Таможенный тариф, 
то есть самый негибкий и неповоротливый инст-
румент импортной политики. 

негативные последствия нерыночного регу-
лирования прослеживаются на примере мяса и 
мясопродуктов. В этом сегменте правительство 
постоянно повышает таможенные пошлины и 
вводит жесткие квоты на ввоз. Импортная со-
ставляющая на мясном рынке велика, что по идее 
должно сопровождаться снижением цен, однако 
на прилавках магазинов импортного мяса по 
низким ценам не видно. И такая ситуация создана 
искусственно: импорт в основном потребляется 
мясоперерабатывающими предприятиями, а 
на выходе образуется отечественный продукт. 
Сложившийся ценовой механизм используется 
промежуточными звеньями, переработчиками 
и перекупщиками, для увеличения собственной 
прибыли.

Введение квот и ограничительных пошлин 
на импорт основных видов мяса так и не дало 
ожидаемого роста производства. Более того, 
производство животноводческой продукции со-
кращается, а цены на мясо постоянно растут. 

Между тем, особенно с учетом «серого импор-
та» и контрабанды, даже эта схема способствует 
легкому проникновению импорта на рынок. 

Для российских товаропроизводителей, 
работающих на высоко-конкурентном рынке 
продовольствия, наибольшая угроза исходит 
не столько от импорта вообще, сколько от его 
теневой составляющей. Применение различных 
схем позволяет недобросовестным импортерам 
экономить на таможенных платежах и налогах, 
уменьшая цену товара как минимум на величину 

нДС, в то время как российский производитель 
аналогичного товара, чтобы выдержать конку-
ренцию, вынужден продавать по демпинговым 
ценам. В этом одна из причин убыточности про-
дукции сельского хозяйства. 

Другой пример касается ситуации вокруг 
повышения пошлин на цемент. Положение в 
строительном секторе в значительной мере 
определяется проблемой спроса. Решение об 
ограничении импорта, отсечении демпингую-
щих производителей в этом случае, несомненно, 
является правильным. Однако рациональнее 
было бы стимулирование увеличения объемов 
строительства. Дефицит спроса слишком велик, 
чтобы таможенные меры могли радикально по-
менять ситуацию – такие меры хорошо работают 
в условиях сбалансированного спроса и пред-
ложения. невозможно исправить дисбалансы 
простыми протекционистскими инструментами, 
когда разрывы между спросом и предложением 
слишком велики, их можно лишь усугубить.

Как видим, квот и пошлин для этого недоста-
точно, поэтому необходимо уделять внимание 
развитию «вспомогательных средств»: созданию 
кластеров смежных производств, повышению 
доступа к кредиту, импорту оборудования и от-
сутствующих видов сырья и комплектующих.

Вместе с тем мировая практика свидетельст-
вует, что защитные меры применяются все шире, 
а протекционистский инструментарий становится 
все более разнообразным. 

Сегодня в условиях мирового экономического 
кризиса у большинства стран есть возможность 
отыграть добровольное одностороннее сниже-
ние пошлин назад, не опасаясь никаких санк-
ций со стороны ВТО и других международных 
организаций.

То, что в ходе каждого кризиса возникает иску-
шение обратиться к протекционистским мерам, не 
новое явление. новые типы протекционизма все 
сильнее охватывают те страны, которые на словах 
продолжают резко осуждать протекционистские 
меры, а именно развитые страны,  прежде всего 
страны Евросоюза. 

наибольший рост протекционизма в условиях 
мирового экономического кризиса проявляется в 
отношении Китая (согласно данным ВТО, эта стра-
на и до кризиса чаще других становилась объектом 
протекционистских и антидемпинговых мер).
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Экспортоориентированные страны солидари-
зируются с Китаем в его публичной кампании 
против протекционизма. Страны АСЕАн пы-
таются выработать общую позицию в развитии 
межрегиональной торговли. Протекционистские 
меры, принимаемые в Европе и США, побуждают 
страны АСЕАн все больше ориентироваться на 
Китай, который постепенно снижает импортные 
тарифы. 

В целом Восток и Запад поменялись местами: 
еще 10 лет назад протагонистами свободной 
торговли выступали Европа и США, а теперь 
либерализация выгодна, в первую очередь, 
развивающимся странам Азии. Это связано и 
с заметным укреплением экономической мощи 
стран региона, и с тем, что все последние годы 
развивающиеся страны снижали тарифные барь-
еры и во многих случаях уже вышли на уровень 
развитых стран.

В ходе дискуссий ученых-экономистов, 
обсуждающих существо протекционистской 
политики, понятие «протекционизм» получило 
более объемное трактование. Расширение гра-
ниц этой дефиниции предопределило изменение 
основных догм и принципов, господствующих в 
экономических кругах. Догма первая: «протек-
ционизм – это защита внутреннего рынка», сме-
нилась утверждением, что протекционизм – это 
любая, самая разнообразная  забота государства о 
развитии национального хозяйства. Вторая догма 
о том, что в протекционизме нуждаются только 
слабые компании, заменилась тезисом о том, что 
протекционизм во много раз эффективнее, если 
он создает благоприятные условия для развития 
сильных предприятий. Модернизированные 
принципы особенно актуальны для внешнетор-
говой политики России.

Российская экономика в настоящее время 
является принципиально неоднородной. В ней 
есть компании, возникшие уже в эпоху рыночной 
экономики, вполне успешно конкурирующие с 
аналогичной импортной продукцией на внутрен-
нем рынке в силу цены или в силу достойного 
качества или эффективного продвижения. В то 
же время есть предприятия, берущие свое начало 
еще  с советских времен, для которых открытые 
границы и иностранная конкуренция представ-
ляют угрозу. Именно с первой группой компаний 
связано экономическое будущее России.

Однако в вопросах протекционизма только 
у слабых предприятий имеются аргументы для 
получения защиты от государства. В результате 
правительство предпринимает соответствую-
щие меры, ограждая барьерами внутренний 
рынок, поднимая пошлины на импортируемые  
товары.  

Проблема заключается в том, что в настоящее 
время не проводится реализация протекцио-
нистской политики в пользу сильных компаний, 
для которых необходимыми условиями иннова-
ционного развития и сохранения конкурентных 
преимуществ являются обеспечение быстрого 
возврата нДС, снижение пошлин на ввоз зару-
бежного оборудования, снижение пошлин на 
ввоз комплектующих для сохранения ценовых 
преимуществ и др.

Областью, где требуется особо взвешенный 
подход и координация усилий экономической и 
конкурентной политик, является регулирование 
деятельности российских компаний, выходящих 
на мировые рынки, особенно в связи с задачей 
вступления России в ВТО. С одной стороны, 
рыночная капитализация российских компаний 
гораздо меньше, чем у их глобальных конкурен-
тов. И стимулирование интеграционных про-
цессов внутри страны, сопровождаемых ростом 
концентрации капитала, кажется обоснованной 
политикой на фоне либерализации внешнетор-
говых отношений. С другой стороны, форми-
рование интегрированных структур усиливает 
экономическую концентрацию на внутренних 
рынках России, что повышает риск возникно-
вения злоупотребления монопольной властью 
на отечественных рынках со стороны растущих 
национальных лидеров. 

Целью внешнеторговой политики является 
обеспечение конкурентоспособности нацио-
нальных товаров на мировых рынках и защита 
внутренних производителей от международной 
конкуренции в случае нанесения вреда нацио-
нальной промышленности.

Как постановка цели внешнеторговой поли-
тики, так и инструменты для ее достижения, а 
также практика осуществления данной поли-
тики показывают наличие потенциальных мест 
возникновения конфликта интересов между 
внешнеторговой политикой и антимонопольным 
регулированием.
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Установление экспортных квот, введение 
лицензирования и налогов на экспорт, с одной 
стороны, эффективно ограничивают экспорт и 
способствуют достижению целей внешнетор-
говой политики. С другой стороны, меры по 
контролю над экспортом подвержены давлению 
со стороны различных отраслей и предприятий, 
которые заинтересованы в получении привиле-
гированного доступа к экспортным лицензиям с 
целью извлечения рентных доходов. Тем самым 
эффективная внешнеторговая политика создает 
на внутреннем рынке неравные условия конку-
ренции среди национальных производителей, 
что может усиливать рыночную власть одних 
(например, экспортеров какого-либо товара) 
в ущерб интересам других (например, малого 
бизнеса, действующего на тех же рынках, что 
и предприятия-экспортеры, но не имеющего 
доступа к мировым рынкам).

Политика ограничения импорта (таможен-
ные пошлины и нетарифные ограничения) 
создает потенциальный конфликт с политикой 
поддержки конкуренции, поскольку успешное 
решение задачи обеспечения защитой уязви-
мых отраслей национальной экономики от 
жесткой международной конкуренции создает 
высокие барьеры входа на внутренние рынки, 
что противоречит целям антимонопольного 
регулирования, направленного на развитие кон-
куренции и отказ от поддержки неэффективных  
производств.

Есть и еще одна опасность протекционистской 
внешнеторговой политики. Селективная защита 
отдельных отраслей подразумевает объектив-
ность государства при выборе национальных 
производителей и национальных рынков, до-
статочно слабых, чтобы нуждаться в защитных 
мерах государства. Однако на практике государ-
ство может отклоняться от свойства объектив-
ности в силу двух причин: либо потому, что в 
проведении внешнеторговой политики начнут 
преобладать лоббистские интересы отдельных 
групп производителей, либо потому, что выбор 
«подзащитных» отраслей может отклоняться от 
эффективного курса в силу неправильной трак-
товки относительной силы или слабости тех или 
иных производителей.

С другой стороны, если задача открытия 
отечественной экономики для иностранной кон-

куренции будет решена прежде, чем конкурен-
тоспособность отечественной промышленности 
достигнет приемлемого международного уровня, 
лавинообразное увеличение доли импортной 
продукции на национальных рынках приведет 
к вытеснению внутренних производителей и, 
скорее всего, к замене рыночной власти нацио-
нальных агентов доминирующим положением 
иностранных фирм. В таком случае не будут 
решены ни задачи внешнеторговой политики, ни 
задачи конкурентной политики. 

В условиях глобализации мирохозяйствен-
ных связей повышается значение практической 
реализации концепции конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Стратегия конкурентоспособности в ее вне-
шнеэкономическом аспекте основывается на 
необходимости эффективного использования 
сравнительных преимуществ национальной 
экономики (материально-сырьевые, инвести-
ционные и трудовые ресурсы, географический, 
климатический и инфраструктурный факторы, 
технологический и инновационный ресурс и др.) 
для экспорта продукции в страны, где такие преи-
мущества отсутствуют, и импорта продукции из 
стран, которые обладают такими же преимущес-
твами по сравнению с национальной экономикой 
страны-импортера.

Структура и основные качественные парамет-
ры российского экспорта во все большей степени 
отрываются от магистрального направления раз-
вития международной торговли, заключающегося 
в росте в ней удельного веса обработанных изде-
лий с высокой добавленной стоимостью.

cведения о российском экспорте можно полу-ведения о российском экспорте можно полу-
чить, обратившись к его кластерному составу1. 
В Институте стратегии и конкурентоспособнос-
ти России были проведены соответствующие 
исследования [4], экспортные поставки были 
сгруппированы в 42 кластера (36 из них связаны 
с экспортом товаров и 6 – с экспортом услуг). 

Кластерная специализация российского экс-
порта вызывает беспокойство: Россия утратила 
долю рынка во многих кластерах, как в сфере 

1 Кластеры представляют собой естественное проявление 
роли концентрации специализированных знаний, навыков, 
инфраструктуры и поддерживающих отраслей в конкретном 
месте в увеличении производительности, усилении инноваций 
и формировании новых бизнесов.
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природных ресурсов, так и за ее пределами, в том 
числе в ряде наиболее значимых для нее класте-
ров. У России были выявлены высокие показатели 
сравнительных преимуществ в 4-х категориях 
кластеров (нефте- и газопродукты, уголь, добыча 
металла, лесоматериалы), где страна входит в пер-
вую двадцатку государств по соответствующему 
показателю сравнительного преимущества.

на субкластерном уровне Россия имеет до-
полнительные преимущества за пределами ука-
занных четырех категорий в таких областях, как 
сельскохозяйственная продукция (удобрения), 
неорганические химические вещества, ювелир-
ные изделия (алмазы), пластмассы, железно-
дорожное оборудование. Здесь сравнительные 
преимущества существуют для более узкого 
ассортимента продукции. Все это – конкурент-
ные позиции, на которые потенциально можно 
опираться.

Экспортный портфель России имеет сущест-
венные недостатки. Во-первых, почти отсутст-
вуют связи между четырьмя кластерами, в кото-
рых Россия занимает сильные позиции – это ог-
раничивает возможности взаимного дополнения 
этих кластеров и затрудняет создание подлинно 
уникального положения на мировом рынке. Во-
вторых, четыре кластера имеют относительно 
слабые связи с другими, добыча металлов имеет 
значительные связи с тремя другими кластерами 
(аэрокосмические двигатели, автомобильные и 
производственные технологии), нефть и газ – с 
двумя (химическая продукция и пластик), а лесо-
материалы связей с другими кластерами не име-
ют. Это ограничивает возможности расширения 
российского экспорта за счет освоения смежных 
кластеров, где могут быть использованы сущест-
вующие навыки и компетенции.

Раскрыв свою экономику перед внешним 
рынком, Россия не добилась адекватных шагов 
от своих партнеров: ее экспорт относится к од-
ному из самых дискриминируемых в мире. При 
этом необходимо отметить, что на фоне развития 
глобальной тенденции к тарифному «разоруже-
нию» все большее количество стран – участниц 
международного обмена применяют в отношении 
конкурирующего импорта имеющийся арсенал 
нетарифных защитных мер. Эта тенденция ста-
ла особенно развиваться особенно в последнее 
десятилетие [5].

Таблица 1
Количество инициированных расследований  

по применению ограничительных мер  
в международной торговле [5]

Годы Антидемпинговые 
меры

Компенсационные 
меры

Защитные 
меры

1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

157
243
279
330
342
356
381

10
16
40
27
30
32
25

2
3

15
53
62
78
84

В отношении России наиболее часто приме-
няются антидемпинговые меры. наибольшее 
число возбужденных антидемпинговых процедур 
приходится на стальные изделия и металлы, и 
химическую продукцию, то есть товары, состав-
ляющие значительную часть отечественного эк-
спорта. Характерной тенденцией последних лет 
стало расширение числа инициаторов применения 
ограничительных мер в отношении российского 
экспорта. В совокупности их применяют более 
двух десятков стран, при этом такая практика 
широко используется не только  странами ЕС, 
США, но и такими государствами, как Индия и 
Китай, страны Латинской Америки, Центральной 
и Восточной Европы и даже СнГ.

Антидемпинговые расследования, что осо-
бенно пагубно, проводятся не в отношении от-
дельных российских предприятий-нарушителей, 
а, как правило, наказывается вся отрасль. Тем 
самым страдают производители и экспортеры, 
не практиковавшие демпинг, а также вообще не 
поставлявшие товар на рынок конкретной страны, 
но которые могли бы это сделать в будущем.

Россия до последнего времени, несмотря на 
подписание соглашения с рядом торгово-эконо-
мических блоков, не смогла создать вокруг себя 
эффективно действующей зоны преференциаль-
ной торговли. В результате шанс использования 
интеграционного ресурса как фактора повышения 
национальной конкурентоспособности не был 
использован. 

Членство в ВТО должно стать инструментом 
защиты национальных интересов России на ми-
ровых рынках и мощным внешним стимулом для 
решения вопросов, требующих урегулирования. 
Развитие российской экономики возможно лишь 
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при ориентации на жесткие требования мирового 
рынка, на завоевание в нем своих собственных 
новых ниш. В политическом плане курс на при-
соединение к ВТО разделяют и власть, и бизнес. 
Имеющийся научно-технологический и кадро-
вый потенциал России до сих пор во многом не 
востребован, процесс адаптации нашей страны 
к глобальным тенденциям научно-технологиче-
ской и промышленной интеграции находится на 
начальной стадии. Одна из причин – запаздыва-
ние в реформировании инновационной сферы, 
отсутствие комплексной внешнеэкономической 
политики, одним из направлений которой должна 
стать преференциальная поддержка разработчи-
ков и производителей конкурентных на мировом 
рынке технологий, наукоемких товаров и услуг. 
Глобальные процессы интеграции и кооперации 
в сфере науки, технологий и наукоемких отрас-
лей промышленности, новые правила игры на 
мировых рынках интеллектуальной собственно-
сти, наукоемких товаров и услуг в значительной 
степени формируются ВТО.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, 
что торговая политика России является в опре-
деляющих отношениях пассивной и составляет 
неэффективную структуру экономики. Топливно-
сырьевая специализация страны в международ-
ном разделении труда, приемлемая на небольшом 

отрезке времени и при определенных условиях, 
до сих пор не эволюционировала в более разви-
тые формы. cуществующая торговая политикаcуществующая торговая политикауществующая торговая политика 
государства не направлена на повышение объема 
переработки природных ресурсов, что серьезно 
ограничивает возможности расширения россий-
ского присутствия на мировом рынке и ставит 
российскую экономику в жесткую зависимость от 
мировых цен на сырьевые товары. Для формиро-
вания диверсифицированной экономики, эффек-
тивной за счет развития инновационно-промыш-
ленных кластеров, необходима и инновационная 
торговая политика, осуществление которой воз-
можно только в системе с промышленной, конку-
рентной формами инновационной экономической  
политики. 
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оПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПов гоСУДАРСтвЕННого  
АНтИКРИЗИСНого УПРАвЛЕНИЯ эКоНоМИКоЙ РоССИИ

в работе представлено обобщение и оценка мнений разных ученых по вопросам антикризисного управления в масштабах 
государства, организации, отдельной территории и комплексные. выявлены и обоснованы принципы государственного 
антикризисного управления экономикой России; определена и обоснована степень приоритетности каждого принципа; 
процесс применения сложных для восприятия принципов пояснен на конкретных примерах.

В настоящее время российское государство 
активно осуществляет антикризисное управление, 
однако официально о его принципах заявлено не 
было. Тем не менее на основе результатов работы 
международного совещания руководителей нацио-
нальных объединений работодателей и предприни-
мателей были выявлены некоторые неформальные 
принципы. например, самым значимым фактором, 
определяющим предоставление господдержки, 
стало фактическое или планируемое участие 
предприятий в реализации крупных инвестицион-
ных проектов, то есть можно выделить принцип 
«стимулирования инвестиционной деятельности». 
При этом существенная часть антикризисных мер 
стала инструментом реализации принципа «под-
держка в обмен на ограничения в поведении». 
Финансовая поддержка на федеральном уровне в 
основном сочеталась с ограничениями по сокра-
щению сотрудников, на региональном уровне – с 
ограничениями по смене поставщиков и по выводу 
(ликвидации) отдельных подразделений предприя-
тий, а на местном – ставились ограничения по 
росту цен. В результате антикризисной политикой 
государства не удовлетворены или удовлетворены 
частично 60% компаний. Воспользоваться господ-
держкой предполагали 48% компаний, получили 
ее только 5%. Большинству компаний поддержка 
не предлагалась, 16% опрошенных не смогли 
воспользоваться ей из-за сложности процедур 
[1]. Таким образом, применяемые государством 
принципы антикризисного управления экономи-
кой оказались малоэффективны.

Все эти проблемы свидетельствуют о необ-
ходимости определения оптимального состава 

принципов государственного антикризисного 
управления экономикой России. Важность этого 
подтверждает то, что в настоящее время эти прин-
ципы обсуждаются в малом числе работ [2; 3]. 
В связи с этим для получения представления о 
принципах, близких к изучаемым, исследованы 
принципы антикризисного управления пред-
приятием [4] и территорией [5]. Оценка всех этих 
принципов позволит выявить основополагающие 
идеи, правила и установки, выражающие объек-
тивные закономерности и определяющие научно 
обоснованные направления реализации анти-
кризисного управления. на основе этой оценки 
можно будет выявить принципы государственного 
антикризисного управления экономикой России, 
отражающие суть этого управления, наиболее 
важные его характеристики, сопутствующие осо-
бенности, критерии и ограничения. Именно эти 
принципы, выявив исходные положения государ-
ственного антикризисного управления, создадут 
возможность для оптимизации антикризисных 
мер и снизят вероятность возникновения проти-
воречий между ними.

В ходе двухдневного мозгового штурма участ-
ники Красноярского экономического форума 
предложили следующие принципы государствен-
ной политики в условиях кризиса [2]: 

1. Все планируемые меры антикризисной поли-
тики должны публично и обстоятельно обсуждать-
ся в треугольнике «власть – бизнес – общество». 

2. При планировании и реализации мер ан-
тикризисной политики надо руководствоваться 
целями формирования новой конкурентоспо-
собной экономики, а не попытками сохранить и 
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законсервировать старую структуру экономики до 
восстановления благоприятной конъюнктуры. 

3. Антикризисные меры государства не долж-
ны мешать реализоваться позитивной роли кри-
зиса, состоящей в санации неэффективной части 
экономики. Государство не должно проводить 
политику «национализации рыночных рисков».

4. Акцент в антикризисной политике должен 
быть перемещен в целом с поддержки предприя-
тий и собственников на создание стимулов для 
развития бизнеса, поддержку спроса и социально 
незащищенных слоев граждан. 

5. Скорость и качество выхода из кризиса 
напрямую зависят от качества работы основных 
институтов, прежде всего судов, процедур банк-
ротства и гражданского контроля. необходимо 
принять меры по модернизации основных об-
щественных институтов и повышению эффек-
тивности их функционирования.

Оценка вышеизложенных принципов позво-
ляет заключить, что их наименования и полные 
экономические характеристики отсутствуют. Тем 
не менее анализ имеющейся информации дает 
основания полагать, что в пунктах с третьего 
по седьмой изложены принципы: публичности, 
инновационности, допустимости санации неэф-
фективной части экономики, поддержки спроса, 
стимулирования развития бизнеса, поддержки 
социально незащищенных слоев граждан, сис-
темности. При оценке этих принципов можно 
отметить значительное пересечение сути таких 
принципов, как инновационность, поддержка 
спроса и стимулирование развития бизнеса.

С.В. Алексашенко, Е.Ш. Гонтмахер, В.Л. Ино-
земцев и другие эксперты предложили следующие 
принципы антикризисной политики [3]:

1. Прозрачность действий государства. Меры 
экономической политики должны вырабатывать-
ся в ходе публичного диалога власти, общества 
и бизнеса. Полные данные о расходовании всех 
без исключения средств правительством и Банком 
России должны публиковаться на их сайтах, сред-
ства должны распределяться исключительно по 
принципам прозрачности и подотчетности. 

2. Рост эффективности. Важнейший смысл 
преодоления кризиса – в замене неэффективных 
собственников и менеджеров. Государственная 
помощь полуобанкротившимся компаниям, 
осуществляемая без замены их собственников, 
способствует разрушению российской экономи-

ки – стимулируется неэффективность. Эффектив-
ные компании нуждаются не в государственных 
деньгах, но в освобождении от «бюрократичес-
кого ярма» и защите собственности. необхо-
димо дать возможность быстрого развития тем 
предприятиям, которые твердо стоят на ногах и 
успешно справляются с кризисом. Именно они 
должны создать восходящий тренд российской 
экономики. 

3. Оперативность. Для бизнеса медлитель-
ность и в целом неопределенность экономической 
политики создают обстановку неясности перспек-
тив и высоких рисков. 

4. Антикоррупционность. Каждое антикризис-
ное действие государства должно быть сопряжено 
со снижением коррупции.

Оценка этих принципов позволяет заключить, 
что антикоррупционность является принципом 
государственного управления, то есть общим 
по отношению к принципам государственного 
антикризисного управления,  и применение его 
обязательно при реализации всех принципов го-
сударственного антикризисного управления, од-
нако он не должен входить в их состав в качестве 
отдельного и независимого от других. 

И.А. Бланк считает, что система антикризис-
ного финансового управления предприятия бази-
руется на следующих принципах [4, с. 27–31]:

1. Постоянная готовность реагирования. 
2. Превентивность действий. Суть принципа 

в том, что лучше предотвратить угрозу финансо-
вого кризиса, чем осуществлять его разрешение 
и обеспечивать нейтрализацию его негативных 
последствий. Его реализация обеспечивается 
ранней диагностикой предкризисного финансо-
вого состояния предприятия и своевременным 
использованием возможностей для нейтрализа-
ции финансового кризиса. 

3. Срочность реагирования. 
4. Адекватность реагирования. Использование 

отдельных механизмов нейтрализации угрозы 
финансового кризиса и его разрешения должно 
исходить из оценки реального уровня такой уг-
розы и быть адекватным этому уровню.

5. Комплексность принимаемых решений. 
6. Альтернативность действий. Данный прин-

цип подразумевает, что каждое из принимаемых 
антикризисных финансовых решений должно 
базироваться на рассмотрении максимально 
возможного числа их альтернативных проектов 
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с определением уровня их результативности и 
оценкой затрат.

7. Адаптивность управления. Он предполагает 
наличие высокого уровня гибкости антикризисно-
го финансового управления, его быстрой адапта-
ции к постоянно меняющимся условиям внешней 
и внутренней финансовой среды.

8. Приоритетность использования внутренних 
ресурсов. В этом случае предприятие может избе-
жать потери управляемости и процедур внешнего 
контроля своей финансовой деятельности.

9. Оптимальность внешней санации. При 
выборе ее форм и состава внешних санаторов 
следует исходить из системы определенных 
критериев, разрабатываемых в процессе анти-
кризисного финансового управления. Такими 
критериями могут быть сохранение управления 
предприятием его первоначальными учредите-
лями, минимизация потери рыночной стоимости 
предприятия и другие.

10. Эффективность. Реализация этого принци-
па обеспечивается сопоставлением эффекта анти-
кризисного финансового управления и связанных 
с осуществлением его мероприятий финансовых 
ресурсов.

Оценка работы И.А. Бланка выявила, что прин-
ципы приоритетности использования внутренних 
ресурсов, оптимальности внешней санации и 
эффективности полностью входят в состав прин-
ципа адекватности реагирования. Это связано с 
тем, что основным критерием успешного анти-
кризисного управления является адекватность 
реагирования. При этом адекватная мера может 
быть как экономически эффективной, так и неэ-
ффективной1. В связи с этим можно заключить, 
что эффективность является всего лишь одним 
из факторов, влияющих на выбор адекватных 
антикризисных мер. Принцип приоритетности ис-
пользования внутренних ресурсов предполагает, 
что использование внутренних ресурсов в период 
кризиса более выгодно. Это свидетельствует, что 
он является частным случаем принципа эффек-
тивности. Оценивая процесс выбора форм оздо-
ровления и внешних санаторов, можно заключить, 

1 например, для вывода объекта из кризиса необходимы 
денежные средства, которые можно получить, продав его часть 
по себестоимости или еще дешевле. Если альтернативы этому 
действию не было, а в результате объект был выведен из кризиса, 
то мера была адекватной текущей ситуации, но экономически 
не эффективной. 

что он основан на принципе адекватности реаги-
рования. Все это доказывает, что принципы при-
оритетности использования внутренних ресурсов, 
оптимальности внешней санации и эффективно-
сти реализуются в рамках принципа адекватности 
реагирования и не должны выделяться отдельно. 
Кроме того, формулировка и сущность принципа 
постоянной готовности реагирования достаточно 
спорны. Это связано с тем, что готовность к реа-
гированию не является элементом управления, 
так как нахождение в состояние готовности не 
предполагает каких-либо действий. Если в рамках 
этого принципа предполагается предварительная 
подготовка к реагированию, то возникнет пере-
сечение с принципом превентивности действий. 
Если подразумевается реагирование на возник-
шие проблемы, то будет наблюдаться совпадение 
с принципом адаптивности управления. 

О.А. Мишанина и И.Д. Тугель сформулирова-
ли следующие принципы антикризисного управ-
ления территорией [5]:

1. Единство целей управления на разных уров-
нях иерархии (федерация, субъект федерации и 
муниципальное образование).

2. Адекватность. 
3. Системный подход к решению поставлен-

ных задач. 
4. Целенаправленность. 
5. Принцип ведущего звена. 
6. Оптимальность. 
Их оценка выявила пересечение сути второго 

и шестого принципов.
на основе изученной выше информации пред-

лагаются следующие принципы государствен-
ного антикризисного управления экономикой 
России, перечисленные в порядке убывания их 
значимости:

1. Принцип превентивности действий предпо-
лагает, что кризисные явления должны выявлять-
ся на самых ранних стадиях. Это позволит заранее 
определить основные потенциальные проблемы 
и полностью или частично разрешить их до того, 
как они окажут значительное воздействие на эко-
номику России. 

2. Принцип оцениваемости. Для антикризис-
ных мер должны быть разработаны механизмы и 
критерии их оценки, учитывающие экономичес-
кие, социальные и другие аспекты воздействия 
каждой антикризисной меры. Важность реали-
зации этого достаточно очевидного принципа 
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связана с тем, что, несмотря на то, что в России 
антикризисные меры реализуются уже почти 
три года, единые механизмы их оценки еще не 
выработаны. При возможности основные методы 
оценки должны быть количественными. Приме-
нение каждого метода или показателя оценки 
должно быть обосновано с использованием соот-
ветствующих правил, принципов [6, с. 98–101] и 
иных подходов.

3. Принцип пессимизма основан на предполо-
жении того, что кризисная ситуация в стране будет 
развиваться по худшему из возможных сценариев, 
внешние факторы окажут большее негативное 
воздействие, чем предполагалось ранее, а эффект 
от реализации антикризисных меры будет слабее 
запланированного. Важность реализации этого 
принципа связана с тем, что в течение последних 
лет нередко даются излишне оптимистические 
оценки кризисной ситуации. Это создает допол-
нительные проблемы и вызывает необходимость 
изменения уже внедренных антикризисных мер. 
Конечно, лучше всего максимально точно оце-
нивать потенциальные проблемы, однако это не 
всегда возможно. В связи с этим, если известны 
два основных варианта изменений, один из кото-
рых отражает лучший вариант развития событий, 
а второй – худший, то принцип пессимизма подра-
зумевает, выбор второго варианта возникновения 
кризисных явлений.

4. Принцип предварительности планирова-
ния. Для его применения антикризисные дей-
ствия должны предварительно планироваться 
и учитывать основные докризисные планы. В 
частности должно быть получено оптимальное 
взаимодействие между планами по достижению 
докризисных стратегических целей и антикри-
зисными планами, направленными на решение 
текущих проблем. Составление оптимального 
плана антикризисных мероприятий должно 
быть основано на сравнительной оценке ра-
циональности применения альтернативных 
антикризисных мер. Для мер, направленных 
на изменение налоговых, таможенных и иных 
ставок должны, быть оценены преимущества и 
недостатки их изменения в рамках всего прием-
лемого диапазона ставок. Для каждой плановой 
меры должна быть определена степень важности  
ее реализации.

5. Принцип инновационности: все антикри-
зисные меры должны включать лучшие условия 

для организаций, выбравших инновационный 
путь развития2. 

6. Принцип публичности предполагает пред-
варительное публичное обсуждение антикризис-
ных мер и достижение прозрачности процесса 
их внедрения и получения результатов на всех 
уровнях иерархии (федеральном, региональном и 
муниципальном). В процессе обсуждения должны 
участвовать представители органов государствен-
ной власти, бизнес сообщества и граждане.

7. Принцип естественности предполагает, что 
антикризисные меры должны органично вписы-
ваться в естественные рыночные условия, так как 
в противном случае возникнут механизмы проти-
водействия этим мерам, полностью нейтрализую-
щие или уменьшающие их эффективность3.

8. Принцип рациональности. Он предполагает, 
что антикризисные меры должны максимально 
решать выявленные проблемы при расходовании 
на них минимального объема денежных средств. 
Кроме того, он должен признавать допустимость 
потерь, то есть если спасение организаций будет 
не рациональным, то наилучшим вариантом бу-
дет неоказание им господдержки. Исключением 
должны стать организации социальной сферы, 
а также поддерживающие обороноспособность 
и иные стратегически важные направления для 
России4. 

9. Принцип системности предполагает до-
стижение взаимосвязи между антикризисными 

2 например, если для всех организаций планируется снижение 
налога на прибыль с 24% до 20%, то для организаций, на которых 
производится инновационное оборудование, этот налог должен 
быть снижен не менее чем до 18%; при субсидировании кредит-
ных ставок процент субсидии для организаций, приобретающих 
инновационное оборудование должен быть больше и т.п.

3 например, при чрезмерно высоком налогообложении 
зарплат, большая ее часть станет «серой» или «черной»; если 
обязать коммерческие банки разработать общую программу 
реструктуризации задолженности предприятий, то банки из-
менят изначальные условия кредитования для компенсации 
потенциальных издержек и т.п.

4 например, если очевидно, что автомобильная промыш-
ленность будет разрушена кризисом, то лучше ее не реани-
мировать, а договориться о том, что зарубежные автопромы 
откроют свои заводы в России, которые потом перейдут в нашу 
собственность. Исключением является грузовая автомобиль-
ная промышленность, поддерживающая обороноспособность 
страны. В связи с этим необходимо определить потребность 
организаций, обеспечивающих обороноспособность страны, в 
грузовых автомобилях и поддерживать только такое количество 
предприятий, производящих грузовые автомобили, которое 
сможет удовлетворить эту потребность.
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мерами для получения синергетического эффекта. 
наличие независимых или противоречивых мер 
является нарушением этого принципа.

10. Принцип оперативности реагирования 
предполагает, что скорость реагирования на кри-
зисное явление должна быть достаточной для его 
нейтрализации с минимальными затратами.

11. Принцип адаптивности предполагает вы-
сокий уровень гибкости антикризисного государ-
ственного управления, его быструю адаптацию 
к постоянно меняющимся условиям внешней и 
внутренней экономической среды.

12. Принцип непрерывности предполагает, что 
кризисы воздействуют на государство постоянно. 
Сначала они являются скрытыми, а потом стано-
вятся явными. Как следствие, управление кризи-
сами проходит в трех сферах, постоянно сменя-
ющих друг друга: предварительная диагностика 
кризисных явлений; процесс планирования, реа-
лизации, оценки и уточнения антикризисных мер; 
отмена некоторых антикризисных мер для пере-
хода от кризисной экономики к посткризисной. 
Если в процессе государственной деятельности 
не производится хотя бы одно действие из пере-
численных выше, то это является нарушением 
принципа непрерывности.

В результате выявлены новые принципы: 
оцениваемость, пессимизм, естественность и не-
прерывность. В отношении принципа «предвари-
тельность планирования» уточнено его название и 
содержание. В качестве принципов, в отношении 
которых уточнено только содержание, следует 
назвать принципы публичности, инновационнос-
ти, рациональности и системности. Кроме того, 
предложенный состав принципов оптимален и 
они сгруппированы по степени важности.

Обоснование степени значимости выявленных 
принципов проведено на основе утверждения, 
что если один из принципов должен применяться 
раньше другого, то принцип, который применен 
первым, является более важным, так как без 
применения первого принципа невозможно будет 
применить второй, либо это малоэффективно.

Обоснование степени важности каждого прин-
ципа представим отдельно:

– принцип превентивности действий должен 
быть применен первым, так как определение по-
тенциальных проблем и попытка их устранения 
на ранних стадиях является первым действием в 
рамках антикризисного управления;

– расположение принципа оцениваемости на 
втором объясняется тем, что все последующие 
принципы, начиная с четвертого, должны ре-
ализовываться, исходя из полной и подробной 
системы их оценки. Расположение принципа 
оцениваемости перед принципом пессимизма 
связано необходимостью объективности и неза-
висимости механизма оценки, приоритета пес-
симистического варианта развития событий. Все 
это обосновывает правильность расположения 
этого принципа;

– расположение принципа пессимизма на тре-
тьем месте связано с тем, что все последующие 
действия, начиная с выработки предварительных 
антикризисных планов, должны исходить из того, 
что вероятность возникновения пессимистичес-
кого сценария развития событий более высока, 
чем оптимистического. Высокая вероятность раз-
вития событий по худшему варианту объясняется 
тем, что в ходе оценки принимаются во внимание 
не все негативные факторы (особенно мелкие), 
не рассчитывается комплексное синергетическое 
негативное воздействие и не учитывается, что во 
время кризиса ситуация обычно ухудшается. Важ-
ность выбора худшего сценария обоснована тем, 
что лучше подготовить государство к подобному 
развитию событий прежде, чем они застигнут его 
врасплох;

– четвертое место принципа предварительнос-
ти планирования  обусловливается необходимос-
тью при реализации всех нижерасположенных 
принципов основываться на предварительном 
планировании;

– в дальнейшем все предварительные планы 
должны быть доработаны с учетом принципа 
инновационности.  Таким образом, его располо-
жение после принципа предварительности плани-
рования вполне логично. То, что он предшествует 
принципу публичности связано с необходимостью 
России инновационно развиваться независимо от 
поддержки или одобрения общественности;

– шестое место принципа публичности обус-
ловлено с тем, что предшествующие принципы 
должны реализовываться независимо от обще-
ственного мнения, а последующие принципы 
должны его учитывать;

– применение принципа естественности после 
принципа публичности связано с тем, что без ин-
формации, полученной от потенциальных объек-
тов воздействия, антикризисные меры государства 
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не смогли бы органично вписаться в естественные 
рыночные условия. Важность нахождения этого 
принципа перед последующими обусловлена тем, 
что без его реализации применение всех после-
дующих  принципов теряет смысл;

– нахождение принципа рациональности на 
восьмом месте связано с тем, что только после 
применения принципа естественности антикри-
зисные меры формируются в том виде, который 
может стать окончательным. В связи с тем, что 
оценка рациональности антикризисных мер 
должна осуществляться для уже сформированных 
мер, то вполне логично, что принцип рациональ-
ности должен находиться на восьмом месте;

– расположение принципа системности на 
девятом месте связано с тем, предыдущие прин-
ципы позволили создать независимые друг от 
друга антикризисные меры, рациональность 
применения которых доказана. До этого момента 
их систематизация не имела смысла, так как эти 
меры могли быть либо изменены, либо отсея-
ны. Применение этого принципа позволит их 
сгруппировать и в некоторых случаях уточнить 
для получения синергетического воздействия 
на имеющиеся проблемы. Уточнение антикри-
зисных мер допускается, только если синерге-
тический эффект, полученный в результате их 
систематизации, будет больше суммы всех затрат, 
вызванных данным уточнением. Это уточнение 
будет последним изменением антикризисных 
мер. Все это обуславливает расположение этого 
принципа на девятом месте;

– все предыдущие принципы применяются 
в процессе формирования антикризисных мер, 
тогда как следующий – принцип оперативности 
реагирования – при воздействии на механизм 
определяющий сроки реализации уже разработан-
ных антикризисных мер. Это доказывает, что этот 
принцип должен находиться на десятом месте;

– по принципу адаптивности идет процесс про-
верки правильности применения антикризисных 
мер постоянно меняющихся условиях внешней и 
внутренней экономической среды;

– после того, как явные кризисные явления 
были устранены и антикризисные меры пере-
стали быть таковыми (отменены или введены в 
обычный процесс государственного управления), 
процесс антикризисного управления экономикой 
прекращается. Суть этого принципа в том, что 
после устранения явных кризисных явлений необ-
ходимо переключиться на процесс выявления и 
нейтрализации скрытых проблем, а не просто пре-
кратить антикризисное управление экономикой. 
В связи с тем, что устранение явных кризисных 
явлений имеет приоритет перед нейтрализацией 
скрытых проблем, то вполне логично, что этот 
принцип находится на последнем месте.

Таким образом, выявленные принципы позво-
лят оптимизировать все меры государственного 
антикризисного управления экономикой Рос-
сии, быстрее выйти из кризисного состояния, а 
впоследствии – снизить вероятность появления 
кризисных явлений.
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ДоМАШНИХ ХоЗЯЙСтв в ИНСтИтУЦИоНАЛЬНоЙ  

СИСтЕМЕ РЫНКА
в статье проанализированы особенности развития домашних хозяйств в рамках институциональной теории;  

выявлено, что в условиях рынка домашнее хозяйство является институциональной структурой со своими нормами  
хозяйствования.

Домашнее хозяйство является одним из наи-
менее исследованных экономических институтов, 
так как долгое время оно имело статус экономи-
чески неразвитой структуры. Отчасти это объяс-
няется тем, что экономические отношения здесь 
слишком слабо отделены от других отношений. 
К тому же представления о рудиментарном ха-
рактере домашней экономики блокировали поз-
навательный интерес исследователей. Однако в 
последние десятилетия ситуация в экономической 
науке начала меняться, и уже общепризнанным 
считается тот факт, что домашнее хозяйство яв-
ляется не менее значимым субъектом рынка, чем 
фирма и государство. Поэтому существует необ-
ходимость в углублении теоретических знаний 
об этой сфере.

В институциональной системе рынка домаш-
нее хозяйство объективно необходимо и играет 
важную экономическую роль, определяемую 
тем, что другие институциональные структу-
ры – фирмы и государство – не могут полностью 
решить все социально-экономические проблемы, 
связанные с развитием индивидов. Экономически 
обособленное домашнее хозяйство через своих 
субъектов – семью или индивида – несет основ-
ные расходы по воспроизводству человеческого 
капитала.

Полагаем, что правомерно выделить следую-
щие закономерности развития домашних хозяйств 
в условиях рынка: усложнение и расширение 
ресурсов домохозяйств, способов и методов 
хозяйствования, возрастание роли домохозяйств 

как институциональных структур, имеющих свои 
нормы, привычки и традиции, которые необхо-
димо учитывать другим структурам. По мере 
развития рынка домашнее хозяйство сближается 
с фирмой, становится все более похожим на нее 
как внутренняя организация, имеющая текущее и 
стратегическое планирование, бюджет, иерархию, 
специализацию и кооперацию, различные ресур-
сы и хозяйственные связи с другими структурами 
в институциональной среде. 

В условиях рынка домашние хозяйства играют 
сложную роль: они являются собственниками 
различных ресурсов, следовательно, основными 
поставщиками всех этих ресурсов, получателями 
доходов от них и одновременно основной рас-
ходующей группой. Домохозяйство проявляет 
себя как активный экономический субъект на 
различных видах рынка – на рынке труда (поиск 
работы с наиболее выгодными условиями); на 
финансовом рынке  – как покупатель, держатель 
и продавец ценных бумаг; на потребительском 
рынке – как покупатель и потребитель различных 
благ; на рынке ресурсов – как их собственник, 
продавец, покупатель. 

Институциональный анализ позволяет рас-
крыть домохозяйство как особую, отличную от 
фирмы и государства, форму организации, в рам-
ках которой возникают властные отношения. Эта 
характеристика домохозяйств в условиях рынка 
представляется особо важной для определения 
его как институциональной структуры со своими 
нормами хозяйствования. Специфика властных 
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отношений в домохозяйстве заключается в том, 
что они носят простой и персонифицированный 
характер.

А. Олейник считает, что властные отношения 
в домохозяйстве состоят в осуществлении пере-
дачи: права контроля над действиями детей роди-
телям, в обмен на которое ребенку гарантируются 
забота о нем и обеспечение его интересов; права 
контроля над формированием и расходованием 
семейного бюджета одному из членов домашнего 
хозяйства, обычно называемому «главой семьи», 
который действует в интересах всех членов семьи 
и обеспечивает им больший уровень благососто-
яния, чем тот, который они могли бы достичь по 
отдельности [1, с. 132]. Отсюда цель ведения до-
машнего хозяйства определяется как обеспечение 
его членам гарантированного уровня благосостоя-
ния вне зависимости от возникновения непредви-
денных обстоятельств, по аналогии с контрактом 
о найме и моделью «принципал-агент». Защитная 
функция домашнего хозяйства базируется на фор-
мальных и неформальных нормах взаимопомощи 
и оказания материальной поддержки членам 
семьи, в том числе и нетрудоспособным. Эти 
нормы применимы к характеристике российских 
домохозяйств. Домашнее хозяйство может быть 
организовано таким образом, что оно приблизит-
ся по своим характеристикам к контракту о найме 
с четко оговоренными имущественными и про-
чими взаимными правами и обязанностями его 
членов, а основой совместного ведения хозяйства 
будет стремление к максимизации благосостояния 
(например, заключение брачного контракта юри-
дически определяет многие стороны организации 
домохозяйства: владение имуществом, наличие 
детей, условия их воспитания и др.). 

Достаточно оригинально этот подход выражен 
Г. Беккером [2, с. 18], рассматривающим выбор 
спутника жизни и принятие решения о рождении 
детей как частные проявления потребительского 
выбора путем заключения контракта о продаже. 
Остановимся на положении, что домохозяйство 
в условиях рынка представляет собой особый 
вариант властных отношений, по степени слож-
ности – простых, по степени персонификации – 
персонифицированных. Полагаем, что данная 
характеристика степени сложности властных 
отношений в домохозяйстве требует уточнения. 
В домохозяйстве могут существовать властные 

отношения различной степени сложности: в от-
ношениях собственности, то есть в присвоении 
материальных и иных благ могут существовать 
монополизм и партнерство; в разделении труда 
внутри домохозяйства (разделение функций 
может осуществляться добровольно и принуди-
тельно); в распределении ресурсов, в том числе 
денежных, между субъектами домохозяйства. Эти 
процессы также могут осуществляться автори-
тарно или демократически; в процессе принятия 
решений, связанных с воспроизводством челове-
ческого капитала, осуществляемых коллективно 
или индивидуально; в использовании наемного 
труда субъектов (управляющий домашним хо-
зяйством, домашний учитель и др.).

Рутина служит особым способом организации 
повседневной деятельности и взаимодействия с 
внешней средой, она является важным институ-
том, который позволяет домашнему хозяйству 
осуществлять свои функции.

В рамках домохозяйств, помимо рутины, мож-
но выделить еще ряд институтов: связи, бюджет, 
собственность (имущество). наличие такого ин-
ститута, как бюджет, означает наличие элементов 
рациональности в организации повседневного 
функционирования домохозяйства.

Структура доходов и расходов домохозяйств 
индивидуальна. Выделяют две основные статьи – 
постоянные расходы, которые осуществляются 
всегда, и их трудно изменить, и переменные рас-
ходы, осуществляемые периодически. Бюджет 
отражает все доходы и расходы домохозяйства, 
изменение объема его имущества в текущем 
периоде и может быть представлен четырьмя 
способами: бухгалтерским счетом, уравнением, 
таблицей (матрицей), схемой. наиболее распро-
странен бюджет домохозяйства в виде бухгал-
терского счета. 

Выбор формы представления бюджета дик-
туется целями его использования. Поскольку 
в рыночной экономике расход одного субъекта 
(домохозяйства) становится доходом другого 
(фирмы), и наоборот, то все бюджеты оказывают-
ся взаимосвязанными, и в экономической системе 
образуется кругооборот денежных средств, вклю-
чающий движение их между государством, фир-
мами (предпринимателями), домохозяйствами и 
аналогичными субъектами на других националь-
ных рынках. В идеале доходы домохозяйств долж-
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ны быть равны расходам, но чаще всего бюджет 
бывает несбалансированным. В этом случае домо-
хозяйство находится в неравновесном состоянии, 
но при этом гораздо благоприятнее избыток дохо-
дов, чем избыток расходов, который необходимо 
регулировать или за счет сокращения расходов, 
или за счет поиска дополнительных источников 
доходов. Однако избыток доходов домохозяйств 
порождает проблему поиска наилучшей формы 
сбережений. В развитых странах домохозяйства 
чаще всего хранят свои сбережения в различных 
финансовых институтах: банках, сберкассах, 
вкладывают в страховые, пенсионные фонды. 
но если в Европе наличие сбережений является 
признаком принадлежности к среднему классу, то 
в США наличие долгов (кредита) также относится 
к данной характеристике [3, с. 87]. 

Сбережения домохозяйств могут осущест-
вляться в различных формах.

1. Размещение сбережений в финансовых 
структурах, прежде всего, в банках – это самый 
распространенный способ хранения накоплений 
домохозяйств в развитых странах. Преимущест-
ва этого способа заключаются в надежности, 
сохранности сбережений, их приросте в виде 
получения дополнительного дохода, процента по 
вкладам. Домохозяйствам нет необходимости за-
ниматься коммерческим размещением денежных 
средств – этим занимаются банки. Однако этот 
способ неидеален – банк может обанкротиться 
и не выполнить своих обязательств по вкладам, 
банковский процент не компенсирует полностью 
потерю денег вследствие инфляции.

2. Вложение денежных средств в ценные бума-
ги государства и частных, в том числе иностран-
ных компаний. При удачном выборе, высокой 
котировке ценных бумаг домашние хозяйства 
получают соответствующие доходы, но финан-
совый рынок не гарантирует им стабильность в 
получении и увеличении дохода от совершаемых 
сделок.

3. Рутинная форма сбережений – накапливание 
денег «под подушкой». Этот способ удобен – сбе-
режения всегда под рукой, они наиболее ликвид-
ны, им не угрожает банкротство банков и мошен-
ничество финансовых агентов. но и этот способ 
не лишен недостатков – деньги не приносят 
дохода, они лежат мертвым грузом, а в условиях 
инфляции обесцениваются, теряют покупатель-

ную способность. Этот инструмент накопления 
практически вышел из употребления в развитых 
странах, но достаточно широко распространен в 
России: по оценкам экспертов, 92% российских 
семей хранят свои сбережения дома [4].

4. Обращение сбережений в золото или драго-
ценные камни. Этот способ страхует от инфляции, 
поскольку цены на эти товары имеют тенденцию 
к росту, но неудобен. Золото и изделия из него 
не так ликвидны, как, например, сбережения, 
хранящиеся дома. необходимо время и опреде-
ленные затраты, чтобы обратить их в наличность. 
К этому нужно еще добавить риск потери этих 
сбережений, если они хранятся дома, а если они 
находятся в банке, то подобного рода услуга яв-
ляется платной и влечет за собой определенные 
расходы для домохозяйств.

5. Приобретение недвижимости (квартир, кот-
теджей, участков земли и прочего имущества), 
а также различного рода товаров длительного 
пользования (мебели и др.), которыми в данный 
момент домохозяйство не пользуется по своему 
прямому назначению и могут сдавать в аренду. 
Однако и этот способ сбережений домохозяйств 
несовершенен – чтобы обратить это недвижимое 
имущество в денежные средства, необходимы 
немалые затраты времени и прямых денежных 
средств на оформление необходимых органи-
зационных процедур, кроме того, может быть 
насыщенным спрос на недвижимость, и цены 
будут колебаться.

6. Перевод наличных денежных средств в на-
циональной валюте в денежные единицы других 
стран, конвертируемых на мировом рынке. 

В целом, исходя из вышесказанного, считаем, 
что современный этап развития России харак-
теризуется продолжением институциональных 
преобразований во всех сферах жизни общества. 
Они способствовали и способствуют появлению 
и развитию в российской экономической прак-
тике субъектов рыночного типа, в том числе и 
домашних хозяйств. Сложность исследования 
домашнего хозяйства заключается в том, что 
его функционирование обусловлено комплексом 
взаимосвязанных факторов, как экономических, 
так и поведенческих (институциональных), по-
этому зачастую использование традиционных 
для изучения иных экономических субъектов 
инструментов и категорий применительно к 
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домохозяйству не давало явных результатов. 
Анализ сущности домашнего хозяйства как 
экономического субъекта, проведенный с точ-
ки зрения институционального подхода, про-
демонстрировал, что оно представляет собой 
специфическую организацию, взаимодействие 
членов которой строится на основе властных 
отношений, а различные формы  функциони-
рования домашнего хозяйства и поведения его 
членов основываются на системе правил и норм, 
ему присущих. Таким образом, применительно 
к домохозяйству фундаментальные вопросы 
экономики и способы их решения имеют свою 
специфику. Домохозяйство как экономический 
субъект имеет свой статус: оно является соб-
ственником факторов производства, основным 
доходополучателем, сберегателем финансовых 
ресурсов и главной потребляющей единицей. 

В современных условиях домохозяйства исполь-
зуют принадлежащие им ресурсы не только в 
рамках собственно домохозяйства, но и за его 
пределами, в рамках других организационных 
структур – фирм и государства. 
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Шаймиева Э.Ш. Инновации для реализации технологической модернизации 
регионов / Э.Ш. Шаймиева. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 
управления и права, 2011. – 212 с.

В работе исследованы различные аспекты инноваций, необходимых для реализа-
ции модернизации регионов: динамика технологических продуктовых и процессных 
инноваций, взаимодействие технологических и управленческих инноваций, системный 
характер технологических инноваций.

Представлены актуальные экономические и управленческие основы развития 
технологических инноваций в промышленном регионе, исследованы региональные 
составляющие наукоемкого производства для реализации модернизации региона. 
Разработан алгоритм внедрения инноваций в практику промышленных предприятий 
с учетом системного характера инноваций.

Работа будет полезна научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, маги-
странтам и всем интересующимся вопросами инновационно-технологической модер-
низации промышленного региона.
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СовЕРШЕНСтвовАНИЕ СИСтЕМЫ УПРАвЛЕНИЯ  
ИНтЕгРИРовАННЫМ обЪЕДИНЕНИЕМ в УСЛовИЯХ  

МоДЕРНИЗАЦИИ эКоНоМИКИ
в данной статье представлены основные компоненты концепции совершенствования системы управления интег-

рированным объединением как экономической системой. обоснована необходимость применения системного подхода к 
осуществлению процесса управления вертикально-интегрированной компанией оао «Татнефть». систематизированы 
научные подходы в управлении такими структурами, как стратегический, инновационный, ресурсный, маркетинговый и 
логистический подходы. определены основные ключевые направления поиска резервов для достижения стратегической 
цели и обеспечения конкурентоспособности компании. 

Формирование эффективной модели управ-
ления интегрированным объединением как 
сложной экономической системы определяет по-
становку новых целей и основных направлений 
стратегического развития, способствует выявле-
нию собственных конкурентных преимуществ, 
являющихся важнейшими составляющими 
управления экономикой государства и региона 
в современных условиях.

Различным аспектам эффективности управ-
ления интегрированными компаниями посвя-
щены труды таких ученых, как И. Ансофф [1],  
А.В. Бандурин [2], П. Друкер [3], Е.З. Зиндер [4], 
Р.А. Фатхутдинов [5] и др. 

Однако необходимо отметить, что, несмотря 
на рост научного интереса к проблемам фор-
мирования системы эффективного управления 
интегрированным объединением, современные 
научные публикации на интересующую нас 
тему зачастую имеют прикладной характер. 
При этом полученный в ходе научных исследо-
ваний конструктивный материал недостаточно 

отражает все многообразие явлений и процес-
сов, протекающих в сложных экономических 
системах, какими являются интегрированные 
компании. Именно отсутствие в настоящее 
время стройных теоретических концепций, в 
полной мере описывающих стратегические, 
инновационные, информационные, логистиче-
ские, а также социально-экономические аспекты 
управленческой деятельности в их взаимосвязи и 
соподчинении определило актуальность данного  
исследования. 

В качестве объекта исследования выступило 
интегрированное объединение ОАО «Татнефть» 
Республики Татарстан (далее – Компания). ОАО 
«Татнефть» – одна из крупнейших отечественных 
нефтяных компаний, осуществляющая свою дея-
тельность в статусе вертикально-интегрированной 
группы. В состав ОАО «Татнефть» входят: нефте-
газодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, 
нефтехимические производства; предприятия по 
реализации нефти, газа, нефтегазопродуктов и 
нефтехимии; блок сервисных структур.
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Основная территория деятельности Компа-
нии – Российская Федерация. Компания имеет 
своей стратегической целью обеспечение устой-
чивой восполняемости топливно-энергетических 
запасов страны и региона. В посткризисный 
период ОАО «Татнефть» наряду с укреплением 
ресурсной базы и повышением объемов добычи 
к приоритетным задачам относит развитие нефте-
газоперерабатывающих мощностей, расширение 
рынков сбыта нефти, газа и нефтехимической 
продукции, а также рост сети АЗС под корпора-
тивным брендом и др. 

В сегменте нефтехимии ОАО «Татнефть» 
располагает высокотехнологичными заводами 
по производству шин «нижнекамскшина» и 
самым современным в Европе заводом цельно-
металлокордных шин с проектной мощностью 
1,2 млн шт. шин, введеным в эксплуатацию с 
декабря 2009 г. 

С момента своего строительства завод был 
профинансирован на сумму 15,7 млрд рублей. 
Стоимость проекта «Программа развития шинного 
производства (ЗМШ) на 2008–2010 гг.» составила 
1,6 млрд рублей. В настоящее время осуществля-
ется возврат инвестиций ОАО «Татнефть» в соот-
ветствии с утвержденными графиками [6].

Доля продукции Компании в российском 
шинном производстве составляет 38%. ОАО 
«Татнефть» входит в список глобальных постав-

щиков шинной продукции для комплектации 
автомобилей марок �olkswagen, Fiat, chevrolet,�olkswagen, Fiat, chevrolet,, Fiat, chevrolet,Fiat, chevrolet,, chevrolet,chevrolet,, 
Skoda, Hyundai, Fuso. В 2010 г. был начат серий-, Hyundai, Fuso. В 2010 г. был начат серий-Hyundai, Fuso. В 2010 г. был начат серий-, Fuso. В 2010 г. был начат серий-Fuso. В 2010 г. был начат серий-. В 2010 г. был начат серий-
ный выпуск новых грузовых шин по технологии 
фирмы continental, а также реализованы другиеcontinental, а также реализованы другие, а также реализованы другие 
проекты по производству инновационной шинной 
продукции с улучшенными техническими харак-
теристиками и потребительскими свойствами. 
Успешно развивается важнейшее звено нефте-
химического сектора Компании – нижнекамский 
завод технического углерода. Объемы производ-
ства шинной продукции в 2011 г. планируется 
увеличить на 8,7%.

При этом основные показатели товарной про-
дукции ОАО «нижнекамскшина» планируется 
увеличить в 2011 г. в сравнении с 2010 г. почти 
в 4,5 раза. 

Количество товарных позиций производимых 
щин составляет 145 единиц. Из них на производ-
ство сельскохозяйственных шин КАМА прихо-
дится 13 товарных позиций, что составляет 9% от 
общего объема производства шин. Производство 
сельскохозяйственных шин КАМА занимает чет-
вертую позицию в проиводстве шинной продук-
ции ОАО «нижнекамскшина».

Ассортимент шинной продукции за 2010–
2011 гг. изменился, при этом значительно увели-
чился выпуск грузовых, легковых, легкогрузовых 
КАМА-ЕВРО, спортивных шин (рис. 1).

Производство шинной продукции в 2010–2011 гг.*

Наименование Ед.изм. 
2010 г.10 г. г. 2011 г.1 г. г. 

факт план 

Выпуск шин тыс.шт. 10951,867 11911,2 

в т. ч. Легковые КАМА тыс.шт. 4468,747 4457,773 

Легковые КАМА EUROEURO тыс.шт. 2630,080 2828,241 

Легковые �IATTI�IATTI тыс.шт. 18,757 89,690 

Легкогрузовые КАМА тыс.шт. 1067,622 1090,513 

Легкогрузовые КАМА EUROEURO тыс.шт. 181,167,167 262,466 

Спортивные тыс.шт. 4,240 0,000

Грузовые КАМА тыс.шт. 2317,920 2988,653 

Сельскохозяйственные КАМА тыс.шт. 240,244 172,734 

Индустриальные КАМА тыс.шт. 27,330 21,130 

*источник: составлено автором.
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В 2010 г. ОАО «Татнефть» начала реализацию 
новой Программы «Ресурсосбережение». Был 
разработан проект подпрограммы «Технологии 
производства новых видов металлопродукции, 
стали и сплавов для обеспечения перспективной 
потребности предприятий машиностроения, ав-
томобилестроения, ТЭКа,  авиа- и судостроения» 
в рамках проекта ФЦП «национальная техноло-
гическая база на 2012–2016 гг.». Перспективы 
развития Компании определили необходимость 
поиска новых методов эффективного управления 
интегрированными компаниями.

Особенности системы управления верти-
кально-интегрированными структурами на со-
временном этапе тесно связаны с изменением 
стратегических ориентиров в их деятельности. 
Основными социально-экономическими целями 
таких объединений являются повышение эф-
фективности производства, доходность, завое-
вание новых рынков, обеспечение безопасности 
и удовлетворение потребностей коллектива. 
Проведенный анализ показал, что для компании  
ОАО «Татнефть» в современных условиях наи-
более острыми проблемами являются: падение 

объемов и рентабельности продаж; недостаточ-
ная согласованность в действиях высшего звена 
управления; отсутствие четко выраженных на-
правлений развития; недостаточность заделов 
новой продукции, новых технологий. При этом 
приостановка финансового кризиса делает чрез-
вычайно актуальной проблему формирования 
системы эффективного управления ОАО «Тат-
нефть» на основе интеграции всех ресурсов, на основе интеграции всех ресурсов,на основе интеграции всех ресурсов, 
технологий и бизнес-процессов.

Эффективное управление интегрированным 
объединением заключается в следующем: опти-
мальная организация материальных, финансовых 
и информационных потоков между его подраз-
делениями; сопоставление и увязывание данных 
потоков; выявление наиболее активных потреби-
телей и поставщиков; оценка оборачиваемости 
материальных ресурсов и рентабельности активов; 
анализ, систематизация и конкретизация инфор-
мации; принятие оптимальных решений в целях 
повышения эффективности использования всех 
ресурсов, завоевания позиций на рынке, умень-
шения издержек, оптимизации бизнес-процессов 
и обеспечения конкурентных преимуществ. Од-

Рис. 1. Показатели производства шинной продукции ОАО «Нижнекамскшина»
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ной из важнейших составляющих эффективного 
управления интегрированной компанией является 
социально-экономический аспект.

ОАО «Татнефть» проводит социально ори-
ентированную политику, где корпоративная 
социальная ответственность является основным 
принципом устойчивого развития. По нашему 
мнению, в соответствии с Концепцией долго-
срочного развития Компании в ОАО «нижнекам-
скшина» необходимо расширить производство 
сельскохозяйственных шин в целях поддержки 
отечественных производителей сельхозтехники, 
а также производителей сельхозтоваров. 

Согласно новым условиям модернизации 
экономики страны повышение эффективно-
сти нИОКР и инновационной активности  
ОАО «нижнекамскшина» должны быть направле-
ны на разработку и реализацию технологических 
процессов по выпуску конкурентоспособной 
продукции на базе экономически эффективных, 
экологически безопасных и ресурсосберегающих 
технологий. Таким образом, реализация «про-
рывных» инновационных проектов позволит  
ОАО «нижнекамскшина» преодолеть структур-
ные ограничения развития отрасли и выйти на 
производство совершенно новых (по потреби-
тельским свойствам) видов продукции.

Концепция формирования системы эффектив-
ного управления интегрированным объединением 
отражает главную идею обеспечения конкурент-
ных преимуществ в результате более качествен-
ного и более полного относительно конкурентов 
уровня удовлетворения нужд потребителя, опти-
мального использования ресурсов, оптимального 
протекания бизнес-процессов, более эффективно-
го управления всеми ресурсами. Формирование 
системы эффективного управления интегриро-
ванными объединениями должно базироваться 
на универсальных принципах управления такими 
сложными системами, как теория синергетики, 
теория стратегии, теория инноваций, теория оп-
тимизации и т.д. [7].

нами обоснованы основные инструменты 
эффективного управления интегрированным 
объединением: 

– конкурентная стратегия, обеспечивающая 
взаимосвязь целей и задач развития компании 
с целями и задачами нововведений, повышение 
конкурентоспособности продукции и ориенти-

рующая на более эффективную, по сравнению 
с конкурентами, реализацию конкурентных 
преимуществ; 

– объединенная модель бизнес-процессов, 
позволяющая интегрировать все потоки, опре-
делить стоимость бизнес-процесса, провести их 
эталонное сравнение, оптимизировать потоки 
работ и взаимодействие высшего менеджмента, 
менеджеров и специалистов;

– единая комплексная информационная сис-
тема управления, позволяющая обеспечивать 
использование новых форм информационных 
технологий, достаточную полноту, качество и 
своевременность поступления информации для 
подготовки и выработки управленческих реше-
ний, осуществление в реальном масштабе време-
ни регулирования хода производства и недопуще-
ние критических отклонений от запланированной 
траектории ведения бизнес-процессов; 

 – интегрированная логистическая система, 
позволяющая более эффективно, чем конкуренты, 
управлять ресурсами, сбалансированно распреде-
лять ресурсы на реализацию целевых программ и 
проектов, обеспечивать реализацию общей стра-
тегии предприятия, в том числе конкурентной и 
достигать поставленных целей компании. 

При этом в условиях модернизации экономики 
важнейшим инструментом управления интег-
рированным объединением становится техно-
логический форсайт как комплексный подход 
в управлении инновационной деятельностью. 
В рамках предложенной концепции необходимо 
создание Инжиниринго-логистического центра, 
позволяющего наиболее полно реализовывать 
преимущества законченных технологических 
цепочек от добычи и переработки углеводород-
ного сырья до выпуска и реализации продукции 
высоких переделов (рис. 2). Такой центр позволит 
обеспечить ряд преимуществ: 

1) повышение уровня участия науки в разви-повышение уровня участия науки в разви-
тии Компании;

2) усиление интеграции науки с подразделе-усиление интеграции науки с подразделе-
ниями Компании;

3) концентрация усилий на решение перспек-концентрация усилий на решение перспек-
тивных задач развития производства;

4) формирование единой стратегии продви-формирование единой стратегии продви-
жения инновационных продуктов на рынке;

5) обеспечение оптимизации расходов наобеспечение оптимизации расходов на 
разработку инновационных проектов; 
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6) создание благоприятных условий длясоздание благоприятных условий для 
привлечения молодых специалистов в процесс 
создания научно-технических разработок. 

Для достижения указанных преимуществ 
предлагается механизм реализации научно-тех-
нической и инновационной политики компании, 
включающий следующие действия: а) реализация 
инновационных проектов по обеспечению струк-
турной перестройки производства и созданию 
нового научно-технического задела; б) концен-
трация бюджетных и внебюджетных средств 
для создания и реализации инновационных 
проектов; в) создание научно-производственных 
центров с привлечением частного капитала для 
обеспечения непрерывности функционирования 
цикла «наука – производство – потребитель»; 

г) сотрудничество с ведущими высшими учеб-
ными заведениями; д) создание технопарков. 
При этом необходимо создание инновационной 
инфраструктуры, которая зависит от уровня 
технологического и экономического развития 
всей компании ОАО «Татнефть» в целом и ее 
основных подразделений. Как показал анализ, 
ОАО «Татнефть» имеет достаточно развитую 
производственную инфраструктуру. 

В связи с этим создание Инжиниринго-логи-
стического центра позволит обеспечить развитие 
процесса софтизации, что означает повышение 
роли невещественных, нематериальных факторов в 
процессе производства и информатизацию деятель-
ности компании. Также это позволит обеспечить 
реальные возможности развития консалтинговых, 

Рис. 2. Механизм функционирования Инжиниринго-логистического центра
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инжиниринговых, сервисных, информационных 
услуг, способствующих поддержке инновацион-
ных процессов в компании. При этом можно эф-
фективно использовать аутсорсинг предприятий. 

Система эффективного управления Компанией 
включает следующие элементы: общие цели и за-
дачи; распространение опыта и знаний в компании; 
совместная работа, позволяющая распределять ее 
выполнение между подразделениями и целевыми 
межфункциональными группами; совместное при-
нятие управленческих решений; совместная взаим-
ная ответственность за принятие инновационных 
решений; совместное планирование; совместное 
определение приоритетов в принятии управленче-
ских решений; общая система вознаграждений и 
стимулирования; общая система оценки качества 
и эффективности системы управления.

В соответствии с данными подходами по-
иск эффективного управления на каждом этапе 
развития интегрированного объединения осу-
ществляется посредством сочетания процессов 
самоорганизации, самоменеджмента и роста 
внутренней эффективности и результативности. 
При этом интегрированные объединения могут 
сознательно проводить стратегию достижения 
целей и поддерживать внешнюю эффективность 
и результативность, обеспечивая тем самым кон-
курентные преимущества. 

Процесс обеспечения конкурентных преиму-
ществ выражает соподчинение и взаимосвязи 
ряда наиболее значимых проблем управления 
интегрированными структурами. К ним следует 
отнести процессы обеспечения и развития произ-
водственных, организационных, маркетинговых, 
экономических, технологических, финансовых 
конкурентных преимуществ. Особое место зани-
мают в этом процессе конкурентные преимуще-
ства в реализации социально-ориентированной 
политики Компании.

Рост внутренней эффективности деятельности 
интегрированного объединения должен обеспе-
чиваться сочетанием ресурсов и использованием 
положительного эффекта масштабов при мини-
мальных затратах на достижение целевого эффекта. 
Этот аспект заключается в оценке параметров кон-

курентной среды, в выборе и реализации стратегии, 
в более эффективном удовлетворении запросов 
клиентов по цене и качеству продукции, в более 
эффективной организации процесса производства и 
труда, построении рациональной структуры управ-
ления бизнес-процессами, реализации гарантийных 
обязательств, в более эффективном использовании 
ресурсов и росте ресурсоотдачи, преимущественно 
за счет интенсивных факторов [8, с. 108–112]. 

Предложенная концепция управления интег-
рированным объединением в условиях модерни-
зации экономики позволит достичь значительной 
экономической выгоды за счет наиболее опти-
мального осуществления процесса принятия 
управленческого решения в каждом из подразде-
лений Компании и согласованного единообразно-
го протекания бизнес-процессов. 

Безусловно, такая модель не может отразить 
все многообразие и уникальность подходов в 
формирования эффективной системы управления 
интегрированным объединением, однако ее при-
менение на практике позволит оптимально решать 
задачи обеспечения конкурентных преимуществ 
интегрированного объединения и повышения 
эффективности и результативности деятельности 
компании, а также рационально перераспределять 
ограниченные ресурсы.
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ИННовАЦИоННоЕ РАЗвИтИЕ И МоДЕРНИЗАЦИЯ  
РЕгИоНАЛЬНЫХ СоЦИАЛЬНо-эКоНоМИЧЕСКИХ СИСтЕМ
в статье проанализирована сущность понятий «инновационность» и «инновационное развитие». исследована взаимосвязь 

инновационного развития и модернизации, сформулированы определение инновационной модернизации и перечень наиболее 
значимых аспектов формирования системы управления модернизацией региональной системы. в графическом виде пред-
ставлены концептуальные основы системы управления модернизационными преобразованиями региональной системы.

инновационность  
и инновационное развитие

Понятие модернизации тесно связано с по-
нятием инновационного развития. Анализ связи 
двух этих понятий необходим для формирования 
эффективных подходов к управлению обоими 
процессами в условиях глобализации технико-
экономического развития и социально-культурных 
процессов, имеющих место в настоящее время.

Одним из основополагающих понятий инно-
вационного развития является свойство инно-
вационности. Объекты, обладающие свойством 
инновационности, имеют различную природу, и 
это позволяет говорить об универсальности дан-
ного понятия. В ходе исследования этого понятия 
[1; 2; 3] выделены следующие основные классы 
инновационности объектов по их роли в процессе 
инновационного развития социально-экономиче-
ских систем [3]:

1. Инновационные социально-экономические 
системы (инновационность экономики, террито-
риальной системы, предприятия и т.д.) означают 
развитие объекта на основе передовых достиже-
ний научно-технического прогресса (в широком 
смысле), сопровождающееся необратимыми 
системными преобразованиями, встраивающими 
данную конкретную систему, либо сопряженную 
с ней систему в контекст общечеловеческого про-
гресса. Употребленное в данном смысле свойство 
инновационности характеризует развитие соци-
ально-экономических систем с точки зрения их 
системной динамики как ускоряющееся. 

2. Инновационность организационных мер 
(инновационные программы, планы, стратегии, 
проекты и т.д.) означает, что данный объект 
является формой материализации ментального 
инструмента целенаправленного развития соци-
ально-экономической системы на основе передо-
вых достижений нТП (в самом широком смысле 
слова). Инновационные программы, проекты, 
стратегии призваны обеспечить существенные 
необратимые преобразования социально-эконо-
мических систем (в которых они реализуются, 
либо систем с ней сопряженных), встраивающие 
их в контекст общечеловеческого прогресса.

3. Инновационность продукта труда человече-
ского общества (средства производства, предметы 
потребления, услуги, информация) представляет 
собой его способность воздействовать на задан-
ную социально-экономическую систему таким 
образом, что в ней либо происходят инновацион-
ные (существенные, системные, встраивающие в 
контекст нТП) преобразования, либо формиру-
ются предпосылки таких преобразований. Таким 
образом, инновационность материального про-
дукта труда заключается в том, что он выступает 
фактором (ресурсом) инновационного развития 
социально-экономической системы, в которой 
используется.

Когда понятие «инновационное развитие 
объекта» относится к объекту-системе, оно ха-
рактеризуется тремя основными направлениями 
(аспектами) [3]: 

1) активная внутренняя инновационность объ-
екта как способность инициировать свое развитие 
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за счет внутренних механизмов. Это свойство 
объекта можно охарактеризовать как развитие 
«само для себя». Данный аспект измеряется от-
ношением достигнутых за отчетный период ре-
зультатов (за счет внутренних факторов развития) 
к результатам за предыдущий период. 

2) активная внешняя инновационность объекта 
как способность своим развитием инициировать 
развитие сопряженных с ним систем, способность 
выступать фактором развития внешних по отно-
шению к данному объекту систем. Это свойство 
объекта измеряется его вкладом в инновационное 
развитие соответствующих внешних объектов.

3) пассивная инновационность объекта как 
способность «усваивать» инновационное воз-
действие внешних объектов, преобразовывать 
их в собственное развитие (инновационная вос-
приимчивость объекта).

на рис. 1 представлена характеристика инно-
вационного развития объекта в трех измерениях, 
соответствующих вышеобозначенным направле-
ниям. Количественной характеристикой иннова-
ционного развития, обобщенно характеризующей 
все аспекты инновационного развития, является 

положительный темп роста эффективности функ-
ционирования социально-экономических систем, 
который, по существу, свидетельствует о поло-
жительном ускорении развития системы. Все это 
закладывает методологические основы анализа 
инновационности развития объектов-систем.

Таким образом, понимание инновационности 
объекта как системы отличается от понимания 
инновационности объекта безотносительно к 
его системному устройству. Инновационность 
объекта-системы характеризуется в двух основ-
ных направлениях, отражающих внутреннюю 
динамику системы, и в одном направлении, 
отражающем внешние отношения системы. 
Анализ инновационности объекта с учетом его 
системного устройства позволяет четко опреде-
лить и исследовать источники инновационного 
развития.  

Исходя из вышесказанного, инновационное 
развитие региональной социально-экономичес-
кой системы должно быть охарактеризовано в 
трех основных направлениях: активная внешняя 
инновационность, активная внутренняя иннова-
ционность, пассивная инновационность.
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 – основные аспекты (направления) инновационного развития)
IR – инновационное развитие объекта (системы) – инновационное развитие объекта (системы)

Рис. 1. Характеристика основных направлений и аспектов инновационного развития системы (объекта)

Обозначения:
– дополнительные построения

 – основные аспекты (направления) инновационного развития)
IR – инновационное развитие объекта (системы) – инновационное развитие объекта (системы)
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Рассмотрим сущность категории «инноваци-
онное развитие». Помимо вышеперечисленных 
основных направлений, понятие инновационного 
развития характеризуется еще одним важным 
аспектом – целью развития. В сущности, этот 
аспект тесно связан со временем, так как цель 
характеризует финальный результат изменения 
объекта во времени. Целью инновационного 
развития любой социально-экономической 
системы является формирование возможности 
иметь повышенный доход (на основе нормы 
прибыли выше средней) на вложенный капитал. 
Для этого инновационное развитие должно обес-
печить включение соответствующей системы в 
международный механизм перераспределения 
инновационных продуктов и услуг. Данный ме-
ханизм дает возможность получать дополнитель-
ный доход на вложенный капитал посредством 
получения инновационной маржи [4; 5]. инно-
вационная маржа в данном случае – это плата, 
которая взимается с потребителя за более высокий 
уровень потребительской ценности конкретного 
товара, услуги, а также вследствие отсутствия 
или крайней незначительности конкуренции по 
данной товарной позиции. Инновационная маржа 
взимается как со средств производства, так и с 
товаров массового спроса. Эта маржа устанавли-
вается практически монопольно с учетом потре-
бительского спроса, поскольку она предоставляет 
потребителю исключительные преимущества 
(новизна продукции или услуги). Если инноваци-
онная маржа взимается собственником патента, 
непосредственно выпустившим продукцию или 
услугу в производство, то она предстает в форме 
сверхприбыли товаропроизводителя. Если она 
взимается собственником лицензии на товары, 
изобретения, патенты, нововведения, выпуск книг, 
прокат фильмов, то она преобразуется в поток 
периодических платежей (роялти) за право поль-
зоваться лицензией, патентом. Кроме того, инно-
вационная маржа может быть получена в форме 
конкурентного преимущества на международных 
рынках сбыта товаров массового спроса за счет 
предложения наиболее современных, качествен-
ных и дешевых продуктов и услуг. 

Таким образом, инновационное развитие 
социально-экономических систем – это такое 
развитие, которое обеспечивает включение кон-
кретной социально-экономической системы в 

международный механизм перераспределения 
инновационных продуктов и услуг и обеспечи-
вает ей получение более высокого дохода (нормы 
прибыли) на вложенный капитал. Факторами, 
обеспечивающими инновационное развитие 
социально-экономической системы, выступают 
основные направления (аспекты) ее инновацион-
ного развития (перечислены выше).

инновационное развитие  и модернизация

Сущность понятия модернизации социально-
экономической системы отличается от понятия 
инновационное развитие данной системы. Модер-
низация – это феномен, состоящий в комплексном 
развитии всех подсистем общества и отношений 
между ними в направлении их «осовремени-
вания», что обеспечивает встраивание данного 
общества (как целостной системы) в контекст 
общечеловеческого прогресса. Это предполагает 
переход от традиционного общества (либо от об-
щества, отставшего в социально-экономическом 
развитии) к современному на основе промышлен-
ной индустриализации хозяйства на первом этапе, 
а в дальнейшем – на основе экономики знаний 
[5]. Таким образом, модернизация – это развитие 
не отдельных, пусть даже основных подсистем, а 
развитие всего общества, включающее развитие 
его институциональной системы.

В настоящее время об этом все настойчивее 
говорят специалисты. Так, на заседании «Всерос-
сийской научной школы «Модернизация и эконо-
мическая безопасность России» много говорилось 
о целях и путях модернизации и инновационного 
развития и необходимости их эффективного соче-
тания в целях возрождения России [6]. Выступле-
ния многих известных специалистов (академика 
РАн, доктора экономических наук, профессора, 
директора Центрального экономико-математичес-
кого института РАн Валерия Макарова; прези-
дент Российской академии наук; академика РАн 
Михаила Угрюмова; резидента Международного 
института П. Сорокина; председателя отделения 
исследования циклов и прогнозирования РАЕн, 
профессора, доктора экономических наук, акаде-
мика РАЕн �рия Яковца и др.) были посвящены 
формированию эффективных подходов в том и 
другом направлении. Основной акцент был сде-
лан на том, что модернизация – это ««четыре И» 
(Институты, Инфраструктура, Инновации, Инвес-
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тиции) [6], которые только в совокупности могут 
обеспечить осуществление модернизации. По 
результатам заседания  «Всероссийской научной 
школы» следует сделать вывод, что инновацион-
ное развитие должно способствовать проведению 
модернизации, и, наоборот, модернизация должна 
ускорять, закреплять результаты, достигнутые в 
ходе инновационного развития. Большое значение 
этому вопросу придали �. Яковец и некоторые 
другие авторы в своих трудах, посвященных мо-
дернизации [7–9; 10; 11; 12].

Сравнительный анализ понятий инновацион-
ного развитие и модернизации социально-эконо-
мической системы позволяет сделать следующие 
методологически важные выводы относительно 
инновационного развития и модернизации:

1. Инновационное развитие – это феноменИнновационное развитие – это феномен 
мирового технико-экономического развития. 
Объектом инновационного развития выступает 
вся мировая технико-экономическая система и 
конкретные ее подсистемы (регионы, страны, 
предприятия, организации), имеющие возмож-
ность и стремление включиться в международный 
механизм перераспределения инновационных 
продуктов и услуг с целью обеспечения себя 
инновационной маржой. Модернизация соци-
ально-экономических систем – это феномен со-
циально-культурного (в широком смысле слова) 
территориального, национального, станового 
развития. Модернизация предполагает комплекс-
ную трансформацию всей системы и включение 
ее в контекст общечеловеческого (в том числе 
технико-экономического) прогресса в историче-
ской перспективе. В данном случае речь идет и 
о развитии отдельных элементов социально-эко-
номической системы общества, которые могут 
приносить доход (производственные, финан-
совые, торговые исследовательские и прочие 
предприятия), а также о элементах, являющихся 
в чистом виде потребителями ресурсов (социаль-
ные программы, институциональное устройство 
общества и т.д.).

2. Одновременно осуществить инновационноеОдновременно осуществить инновационное 
развитие всех подсистем модернизируемого объ-
екта (страны, региона) – это практически невы-
полнимая задача (во всяком случае для крупных 
объектов). При этом инновационное развитие 
отдельных подсистем общества может не только 
не обеспечивать развитие модернизации в целом, 

а, напротив, приводить общество к деградации. 
Это формирует основные риски модернизации, 
когда вместо ожидаемых положительных преоб-
разований получают разрушение того немногого, 
что было ранее.

3. Модернизация крупных социально-эконо-Модернизация крупных социально-эконо-
мических систем должна предусматривать:

a) такое инновационное развитие отдельныхтакое инновационное развитие отдельных 
подсистем, чтобы они становились эффектив-
ными точками и зонами инновационного роста 
технико-экономической подсистемы общества; 

b) эффективную взаимосвязь точек и зон инно-эффективную взаимосвязь точек и зон инно-
вационного роста между собой и их ориентацию 
на достижение целей модернизации общества в 
целом, а не только на собственное развитие. 

Цель «инновационной» модернизации – со-
циально-культурное развитие общества, его 
встраивание в контекст общечеловеческого 
прогресса, достижение которой обеспечивается 
путем инновационного развития точек и зон роста 
технико-экономической системы, их эффектив-
ного взаимодействия между собой и вовлечения 
в международный механизм перераспределения 
инновационных продуктов. Важным аспектом 
инновационной модернизации становится фор-
мирование инновационной восприимчивости 
модернизируемого региона. Инновационная 
восприимчивость предполагает эффективный 
трансферт инноваций как внутри системы, так и 
из-за ее пределов. 

Из всего вышесказанного проистекает вывод 
о том, что инновационная  модернизация регио-
нальной системы должна решать две основные 
задачи: 

1) формирование точек и зон инновационногоформирование точек и зон инновационного 
роста, которые, с одной стороны, будут иниции-
ровать импульсы инновационного развития для 
прочих подсистем модернизируемого объекта, с 
другой – будут активно включаться своей деятель-
ностью, ее результатами, в работу международно-
го механизма перераспределения инновационных 
продуктов и услуг; 

2) формирование эффективной системыформирование эффективной системы 
трансферта технологий из-за рубежа и внутри 
модернизируемой системы. Характер трансферта 
технологий, который может встречаться в рамках 
инновационной модернизации, описывается ос-
новными моделями отношений со средой точек 
и зон инновационного роста (см. табл.). 
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Наиболее значимые аспекты формирования 
системы управления модернизацией  

региональной системы

Анализ опыта модернизаций США (конец 
��III – начало �I� вв.), Турции (1924 – конец – начало �I� вв.), Турции (1924 – конец�I� вв.), Турции (1924 – конец вв.), Турции (1924 – конец 
2000 г.), Японии и Германии (после Второй ми-
ровой войны), а также дореволюционной России 
(столыпинская реформа) и СССР (сталинская мо-
дернизация и «хрущевская оттепель»), позволил 
выделить ряд принципов успешного проведения 
модернизационных преобразований:

1. Комплексность реформ, включающих ре-Комплексность реформ, включающих ре-
формы общественных институтов и экономиче-
ских систем.

2. Строгая последовательность модернизаци-Строгая последовательность модернизаци-
онных преобразований, которая состоит в том, что 
сначала производятся реформы в области обще-
ственных институтов, а затем соответствующие 
реформы в области экономики.

3. Выявление и закрепление на этапе инсти-Выявление и закрепление на этапе инсти-
туциональных реформ потенциального права 
объекта модернизации (страны, региона) на рас-
ширение доступа для местного бизнеса к стра-
тегическим ресурсам и к рынкам сбыта готовой 
продукции, которые будут расти в долгосрочной 
перспективе (не менее 30 лет).

4. Жесткое, целенаправленное, ограниченноеЖесткое, целенаправленное, ограниченное 
по времени (начиная со дня провозглашения) 
проведение реформ в области общественных 
институтов, обеспечивающих возможность про-
ведения экономических реформ в дальнейшем на 
основе либерально-демократических методов.

5. Опора в областиОпора в области институциональных 
реформ на активное, образованное, заинтересо-
ванное, преданное меньшинство с учетом корен-
ных долговременных интересов большинства. 
Опора при проведении экономических реформ 
на большинство населения. В основе экономи-
ческих реформ – инновационная модернизация 

Основные модели отношений со средой точек и зон роста  
при инновационной модернизации*

Характер инновационного 
развития точки, зоны роста

Характер инновационной модернизации –  
модель отношений со средой

Условия  
и перспективы  применения

Опирается на комплексное раз-
витие инновационного объекта 
(системы): активная внутренняя 
и внешняя инновационность, 
пассивная  инновационность 

«много модернизации» – реализуется круп-
ными инновационными системами (круп-
ных, многоотраслевых технопарков, тех-
нополисов, высокотехнологичных ТнК) –  
активное взаимодействие с внешними под-
системами, взаимовыгодное сотрудничество, 
органичное включение в среду 

Перспективно для модернизации крупных ре-
гиональных систем в долгосрочной перспективе, 
имеющих значительные ресурсы и человеческий 
потенциал 

Доминирует активная внешняя 
инновационность, пассивная 
инновационность подавлена

«целенаправленная модернизация» – харак-
терна для небольших инновационных систем 
(целевых инкубаторов, специальных экспери-
ментальных  проектов) активное взаимодейст-
вие с внешними подсистемами при минимуме 
работы над собственным развитием 

Данная модель приводит к истощению внутрен-
них ресурсов инновационной системы, поэтому 
применяется:
1) при недофинансировании (характерна для со-
временной России);
2) для специальных, либо экспериментальных  
проектов, после которых инновационная струк-
тура будет уничтожена;
3) для территорий с ограниченными ресурсами и 
человеческим потенциалом

Доминирует активная внутрен-
няя инновационность, пассивная 
инновационность  обеспечивает 
цели внутреннего развития

«эгоистическая модернизация» – характерна 
для ТнК, собственники которых стремятся 
только к развитию своего бизнеса

Данная модель приводит к изменению истощению 
и разрушению внутренних подсистем территории, 
взаимодействующих с данной инновационной 
системой.
Характерно для бесконтрольного со стороны государ-
ства и общества инновационного развития 

Доминирует пассивная иннова-
ционность  

«импортная модернизация» – характерна 
для систем призванных стать проводником 
инновационных идей, например из-за рубежа –  
бизнес-школы, бизнес-центры, институты 
учрежденные иностранными партнерами на 
данной конкретной территории для развития 
ее потенциала

Данная модель носит вспомогательный характер. 
Инновационные структуры призваны осущест-
вить трансферт инновационных идей на данную 
территорию. Может быть эффективной только при 
условии активной реальной заинтересованности и 
помощи государства на данной территории 

*источник: составлено автором.
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структуры производственного сектора, которая 
обеспечит хотя бы по ряду  локомотивных, как 
правило, взаимосвязанных направлений, форми-
рование социально-производственной системы, 
опережающей по своей эффективности мировую. 
Т.е. товары, поставляемые на мировой рынок, 
хотя бы по отдельным направлениям должны 
быть дешевле и качественнее, чем у основного 
числа мировых продавцов по данному ряду и 
обеспечивать высокий уровень добавленной 
стоимости. Целенаправленная поддержка со 
стороны государства формирования для данных 
отраслей мировой сетевой системы сбыта гото-
вой продукции.

6. Создание условий для реализации пред-Создание условий для реализации пред-
принимательской, созидательной активности 
большего числа  граждан общества, по сравнению 
с предыдущим периодом и/или с прочими объек-
тами сравнения (странами, регионами).

7. Максимальное снижение уровня непроизво-Максимальное снижение уровня непроизво-
дительной нагрузки на экономику, обеспечиваю-
щее повышение эффективности инвестиционного 
процесса.

8. Активное участие государства в проведе-Активное участие государства в проведе-
нии модернизации, ее продвижении и защите ее 
интересов от внутренних и внешних дестабили-
зирующих факторов.

Данные принципы свидетельствуют, что инно-
вационный аспект в проведении модернизации за-
нимает одно из главных мест. но также очевидно, 
что инновационное развитие производственной 
сферы – это далеко не единственная цель, кото-
рой следует руководствоваться при проведении 
модернизации региональной социально-эконо-
мической системы.

Концептуальные основы системы управления 
модернизационными преобразованиями  

региональной системы

Исследование опыта модернизационных 
преобразований различных стран позволяет 
сделать вывод об основах системы управления 
модернизацией. В структуре системы управления 
модернизацией выделяются два системообра-
зующих процесса и четыре базовых элемента 
(подсистемы). К системообразующим процессам 
модернизации относятся планирование модерни-
зации и организация управления модернизацией 
(реализация). К основным элементам относятся: 
система целей модернизации, система модерни-
зации экономических подсистем, система модер-
низации общественных институтов и система 
инструментов модернизации (рис. 2). 

Рис. 2. Концептуальная модель системы управления модернизационными
преобразованиями региональной системы
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Особенностью системы целей модернизации 
является то, что они должны представлять со-
бой сбалансированное единство четырех групп 
целей: 1) цели, которые должны быть реализо-
ваны на внутреннем уровне (внутренние цели 
страны/региона); 2) цели объекта модернизации, 
которые должны быть достигнуты на внешнем 
уровне (внешние цели страны/региона); 3) цели 
государства относительно объекта модернизации; 
4) цели международного сообщества, заинтересо-
ванного в поддержке модернизации. Без поддерж-
ки международного сообщества модернизация 
невозможна, поэтому интересы международного 
сообщества также должен быть направлены на 
формирование комплекса целей модернизации –  
ее первый базовый элемент. Вторым базовым эле-
ментом модернизации является институциональ-
ная система общества, включающая институты 
государства и права, институты гражданского 
общества и экономики. Третьим базовым эле-
ментом модернизации является экономическая 
система, включающая следующие основные под-
системы – структуру производственного сектора, 
ресурсы, социальную базу и рынки сбыта. Четвер-
тым базовым элементом модернизации является 
система методов и инструментов, обеспечиваю-
щих планирование и реализацию модернизации 
первых трех основных элементов.

Особенность процессов модернизации состоит 
в том, что они имеют встречный характер. Пла-
нирование, закладывающее основу процесса реа-
лизации модернизационных изменений, должно 
начинаться с целей, затем переходить к планам 
относительно модернизации систем экономики, и 
только потом всесторонне подходить к модерни-
зации институтов общества. Процесс реализации 
намеченных мер должен происходить в обратном 
порядке: отталкиваясь от сформированных целей, 
осуществить минимально необходимый уровень 
модернизации институтов, а затем перейти к мо-
дернизации экономической системы, продолжая 
модернизировать институты. 

В заключение необходимо сделать акцент 
на том, что опыт успешных модернизаций сви-
детельствует о необходимости комплексного 
подхода и разумной, обоснованной последова-
тельности проведения реформ, а также формиро-
вания системы простых взаимоподдерживающих 
целей и механизма, мотивирующего общество 
на настойчивое их достижение в долгосрочной 
перспективе.
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втоРИЧНоЕ СЫРЬЕ  
КАК ИНСтРУМЕНт РЕСУРСоСбЕРЕЖЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯтИЯХ РЕСПУбЛИКИ тАтАРСтАН
На основе проблемно-объектного подхода в статье выявляются и уточняются основные экономические и экологи-

ческие условия организации комплексной переработки отходов производства на примере нефтяной промышленности. 
Рассчитываются показатели изменений финансовых результатов деятельности оао «Татнефть» до и после проведения 
мероприятий по вторичному использованию ресурсов. Проводится комплексная оценка эффективности перспективных 
вариантов переработки вторичного сырья в нефтедобывающей промышленности.

С развитием научно-технического процесса 
увеличивается объем общественного производства. 
Рост производительных сил вызывает стремитель-
ное вовлечение в хозяйственный оборот все боль-
шего количества природных ресурсов, рациональ-
ное использование которых до сих пор остается 
на весьма низком уровне. Ежегодно человечество 
использует приблизительно 10 млрд т минераль-
ных и почти столько же органических сырьевых 
продуктов. Разработка большинства важнейших 
полезных ископаемых в мире идет гораздо быст-
рее, чем возобновление их разведанных запасов. 
В промышленности около 70% затрат приходится 
на сырье, материалы, топливо и энергию, после ис-
пользования которых исходное сырье превращает-
ся в отходы, сбрасываемые в атмосферу и водоемы 
и загрязняющие землю. Эффективным способом 
решения этой проблемы является использование 
вторичного сырья как источника расширения сырь-
евой базы промышленности, экономии материалов 
и повышении эффективности производства.

Целью настоящей работы является оценка 
повышения эффективности использования сбора 
и переработки отходов производства и потребле-
ния, использования их в качестве сырья для по-
лучения товарной продукции (расчет показателей 
изменения финансовых результатов деятельности 
ОАО «Татнефть» до и после внедрения меро-
приятий по вторичному использованию ресурсов; 
проведение комплексной оценки эффективности 
перспективных вариантов переработки вторичного 
сырья в нефтедобывающей промышленности).

Республика Татарстан – это крупный про-
мышленный комплекс, на базе которого развит 
широкий спектр различных отраслей промышлен-
ности. на предприятиях РТ ежегодно образуется 
большое количество золотошлаковых отходов 
теплоэлектростанций, отходов черных металлов, 
более 500 тыс. куб. м отходов древесины, десятки 
тысяч тонн отходов резины и резинотехнических 
изделий и т.д. Только при бурении нефтяных 
скважин ежегодно образуется ежегодно более 
500 тыс. куб. м отходов (около 1200 куб. м – при 
их эксплуатации). на нефтепромысловых объ-
ектах подготовки нефти при товарных парках и 
сборных пунктах накапливается более 4400 куб. м 
нефтесодержащих осадков в год.

В отрасли машиностроения в процессе про-
изводства ежегодно образуется более 290 тыс. т 
отходов черных металлов, из них в хозяйственный 
оборот вовлекается 12,7 тыс. т. При переработке 
стружки, например, может быть изготовлен дис-
персно-армированный бетон, в котором дефицит-
ная арматурная сталь частично или полностью 
заменена стружкой. Опыт получения такого 
фибробетона применяется на экспериментальном 
предприятии треста Казремстрой.

 В химической и нефтехимической отраслях 
отходы промышленности (шламы очистных 
сооружений, отработанные катализаторы, пиро-
лизные смолы) применяются в качестве добавок 
в бетоны и асфальтобетоны. Процесс утилизации 
изношенных шин дает возможность вернуть в 
материальное производство резину, текстильные 
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материалы и металл. на основе побочного про-
дукта (полиэтилена) при высоком давлении и низ-
кой плотности производятся антикоррозионные и 
гидроизоляционные материалы для внутренней и 
внешней защиты стальных труб [1].

Отходы деревообрабатывающей промыш-
ленности применяются в производстве древес-
ностружечных и древесноволокнистых плит. 
Также в качестве заменителя древесного сырья 
используются полимерные материалы. 

В нефтяной промышленности в настоящее 
время попутно с нефтью добывается большое 
количество пластовых вод – около 60 млн т в 
год. По мнению специалистов, эти воды должны 
быть использованы в качестве минерального сы-
рья для поддержания пластового давления. При 
добыче нефти также рекомендуется использовать 
подземные промышленные воды территориаль-
ного девона, статистические запасы которого 
практически неисчерпаемы. Комплексная пере-
работка пластовых вод даст ряд таких дешевых 
химических продуктов, как пищевая поваренная 
соль, технический хлористый натрий, техничес-
кая соляная кислота, каустическая сода и другие 
ценные минеральные соединения, необходимые 
при добыче нефти [2].

В настоящее время эффективным рычагом 
в государственном управлении утилизацией, 
повторным использованием отходов и использо-
ванием вторичных ресурсов является внедрение 
экономических методов, предусматривающих в 
качестве стимула систему платежей и налогов и 
иную государственную поддержку, в практику 
пользования природно-сырьевыми ресурсами.

Добыча нефти, как и любое другое крупнотон-
нажное производство, неизбежно сопровождается 
образованием различного рода отходов – твердых, 
жидких и газообразных [3].

Одним из основных направлений в природоох-
ранной деятельности ОАО «Татнефть» является 
постоянная работа по снижению техногенной 
нагрузки на окружающую среду за счет сбора и 
утилизации отходов, образующихся при техноло-
гических процессах нефтедобычи.

Утилизация отходов как наибольшая состав-
ляющая экологических платежей имеет для ОАО 
«Татнефть» особую значимость. В компании 
создана комплексная система сбора и перера-
ботки отходов производства и потребления, ис-
пользования их в качестве сырья для получения 
товарной продукции. Эта система включает в себя 
следующие этапы производства:

– переработка нефтешламов (нефтешламовые 
установки в ООО «Промэкология», нГДУ «При-
камнефть», «Ямашнефть», «нурлатнефть»);

– переработка изношенных шин, других отра-
ботанных резинотехнических изделий (установка 
УПАШ-1200 нГДУ «Лениногорскнефть»);

– переработка полиэтиленовых отходов (линия 
гранулирования вторичных термопластов в ООО 
«Центре МПТ»);

– переработка отработанного кабеля (ЦБПО 
по ЭПУ);

– переработка отработанных индустриаль-ых индустриаль-
ных и моторных масел (ООО «Вторнефтепро- 
дукт») [4].

Динамика отходов производства и потребления 
компании ОАО «Татнефть» приведена в табл. 1.

Таблица 1
Отходы производства и потребления ОАО «Татнефть» в 2008–2010 гг. (т) [4]

Показатели
Годы

2008 2009 2010
наличие отходов на начало года 3,6 4,0 3,7
из них нефтешламы – – –
Образовано отходов за год 56 688,3 129 245,5 126 874,3
из них нефтешламы 15 037,9 45 284,5 31 174,6
Обезврежено отходов на предприятии 2 889 4 185,8 5 408,9
из них нефтешламы 366,2 375,4 14
Передано отходов сторонним организациям для переработки и захоронения 55 577 107 298 106 411,8
из них нефтешламы 13 024,7 43 085,6 29 698,1
наличие отходов на предприятии на конец года 4,0 3,7 3,3
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С целью сокращения отходов в ходе добычи и 
подготовки нефти разрабатываются и внедряются 
следующие технические средства и технологии:

1) рециклинговые установки, которые вклю-
чают в себя переработку нефтешламов, изно-
шенных шин, отработанных резинотехнических 
изделий, полиэтиленовых отходов, отработанного 
кабеля, индустриальных и моторных масел.  
В настоящий момент в компании для переработки 
нефтешламов функционируют четыре установки, 
дислоцированные равномерно по всей террито-
рии нефтедобычи;

2) специальная установка демеркуризации для 
утилизации люминесцентных ламп;

3) установка технологий фирмы «Клекнер», с 
помощью которых происходит очистка отрабо-
танных масел.

Для решения проблемы утилизации отходов 
полиэтилена введена в эксплуатацию линия 
гранулирования вторичных термопластов (от-
ходов производства полиэтиленовых оболочек), 
позволяющая перерабатывать образующиеся 
пластиковые отходы и возвращать их в основное 
производство, что решает проблему их утилиза-
ции, сокращает объемы применения первичного 
полиэтилена в производстве трубных оболочек.

Образующийся в технологических процессах 
добычи и подготовки нефти нефтешлам рассмат-
ривается в ОАО «Татнефть» как дополнительный 
нетрадиционный источник углеводородного сы-
рья, для переработки которого введен в эксплуа-
тацию ряд нефтешламовых установок. Это поз-
волило переработать более 1 млн т нефтешламов, 
получить дополнительно за последние 10 лет  
более 400 тыс. т нефти, ликвидировать около  
100 амбаров для размещения нефтешламов. 
Сегодня утилизацией нефтешламов «Татнефти» 
занимается фирма «Промышленная экология».

Рециклинговые установки были введены в 
эксплуатацию в 2001 г. в нГДУ «Прикамнефть» 
и «Ямашнефть», в 2004 г. – в нГДУ «нурлат-
нефть». В настоящее время в «Татнефти» функ-
ционируют 4 нефтешламовые установки. Защита 
атмосферного воздуха осуществляется путем 
обработки нефтешламов в отстойниках реагента-
ми-нейтрализаторами. С целью предотвращения 
загрязнения почвенного покрова на установках 
сооружены дренажные системы с емкостями для 
сбора ливневых и талых вод, которые затем ути-

лизируются. Во время технологического процесса 
нефтешламы разделяются на нефть, воду и меха-
нические примеси. При этом ничего не пропада-
ет: извлеченная нефть смешивается с товарной 
нефтью, а сточные воды направляются в систему 
поддержания пластового давления. Твердые же 
отходы (в основном это минеральные вещества) 
используются для засыпки внутрипроизводствен-
ных площадок и промысловых дорог.

Таким образом, введение в эксплуатацию 
нефтешламовых установок, несмотря на их 
высокую стоимость, позволило не только улуч-
шить экологическую обстановку в регионе, но и 
получить существенный экономический эффект 
за счет уменьшения размера платежей за разме-
щение отходов и извлечения товарной нефти.

Для утилизации отработавшего амортизаци-
онный срок кабеля создано специальное произ-
водство, позволяющее разбирать его на составные 
части (полиэтилен, медные жилы, металлическая 
броня). Полученное вторсырье используется 
при производстве эмальпроводов, полиэтиле-
новых катушек, товаров народного потребле-
ния. За годы эксплуатации установок разделкиЗа годы эксплуатации установок разделки 
кабеля переработано 16 550 км кабельной 
продукции и получено 5148 т медной проволоки, 
изготовлено 2 856 т вторичного гранулированного 
полиэтилена.

Для регенерации отработанных масел приме-
няется специальная установка фирмы «Клекнер». 
Очищенные по технологии «Клекнер» отрабо-
танные масла соответствуют техническим тре-
бованиям, предъявляемым к маслам для смазки 
нефтепромыслового оборудования. Установка 
позволяет перерабатывать более 4,8 тыс. т отра-
ботанных масел в год. Выход очищенных масел 
составляет 75%.

Большое внимание уделяется сбору и утили-
зации отходов черных металлов. В 2009 г. струк-
турными подразделениями ОАО «Татнефть» было 
сдано на переработку более 15 тыс. т металлоло-
ма. Общее количество отходов производства в 
2009 г. составило 94 тыс. т, что на 11 тыс. т мень-
ше по сравнению с 2008 г. Удельное образование 
отходов на 1 т добытой нефти составило 3,6 кг, 
что на 10% меньше показателя 2008 г.

Для решения проблемы утилизации люми-
несцентных ламп и ртутьсодержащих приборов 
в 1998 г. была смонтирована специальная уста-
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новка демеркуризации производительностью 
200 ламп в сутки. За эти годы утилизировано 
более 200 тыс. штук люминесцентных ламп.

В 2004 г. построен специальный цех по пере-
работке изношенных шин и отходов резинотехни-
ческих изделий методом высокотемпературного 
пиролиза мощностью 1,5 тыс. т в год. Продукты 
переработки шин (сажа, металлокорд, жидкий 
растворитель) используются как вторичное 
сырье.

Утилизация отработанных нефтепродуктов, 
в том числе индустриальных и моторных масел, 
проводится на специально созданном предприятии 
ООО «Вторнефтепродукт», где отработанные мас-
ла очищаются на установках фирмы «Клекнер». 
Получаемые на установке масла соответствуют 

техническим требованиям, предъявляемым к 
маслам для смазки нефтепромыслового обору-
дования (станков-качалок и т.д.). Одна установка 
позволяет переработать за год более 4,8 тыс. т 
отработанных масел. При этом выход очищенных 
масел составляет около 75%. Отходы технологи-
ческого процесса отправляются в ЗАО «Татой-
лгаз» на дальнейшую переработку. За периодЗа период 
эксплуатации этой установки собрано 10 853 т 
отработанных масел, регенерировано 9 603 т, 
получено очищенных масел в объеме 7 215 т, за 
2009 г. собрано и переработано 1 515 т [4].

В результате внедрения мероприятий по ис-
пользованию вторичных ресурсов финансовые 
результаты деятельности ОАО «Татнефть» изме-
нились (табл. 2).

Таким образом, за счет внедрения мероприя-
тий по использованию вторичных ресурсов в 
2010 г. в ОАО «Татнефть» произошли следующие 
изменения:

– себестоимость товарной продукции умень-
шилась на 130 820 млн руб.;

– прибыль до налогообложения выросла на 
172 131 тыс. руб.;

– рентабельность реализованной продукции 
выросла на 0,17%.

 Все проведенные в ОАО «Татнефть» ме-
роприятия по использованию вторичных 
ресурсов оказались экономически эффектив-
ными и в 2010 г. принесли дополнительную  
прибыль. 

Таблица 2
Изменение финансовых результатов деятельности ОАО «Татнефть»  

до и после внедрения мероприятий по вторичному использованию ресурсов*

Показатели Ед. изм. До внедрения За счет внедрения После внедрения

Себестоимость товарной продукции млн руб. 136 432,82 -130 820 136 302
Прибыль до налогообложения млн руб. 60 996,869 +172,131 61 169
налог на прибыль млн руб. 17 350,689 +41,311 17 392
Чистая прибыль млн руб. 1 664,18 +130 820 43 812
Рентабельность % 44,71 +0,17 44,88

*источник: составлено автором.
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тЕоРЕтИЧЕСКИЕ ПоДХоДЫ  
К оЦЕНКЕ КАЧЕСтвА ИННовАЦИоННЫХ ПРоЕКтов

в статье выявлены современные особенности реализации инновационных проектов, определяющие изменение понятия 
их качества, связанное с ростом социальной и экологической значимости; определена система взаимосвязи основных 
составляющих качества инновационных проектов.

Задача возвращения России в мировую эко-
номическую элиту высокоразвитых в техноло-
гическом плане стран возникла как объективная 
необходимость после кардинальных преобразо-
ваний в российской экономике в период реформ. 
К сожалению, следует признать, что на опреде-
ленном этапе (в середине 1990-х гг.) результаты 
внедрения реформ привели к падению объемов 
валового внутреннего продукта, сокращению 
промышленного производства, свертыванию 
производственной деятельности многих пред-
приятий и целых отраслей народного хозяйства. 
В кратчайшие сроки изменилась направленность 
инвестиционных потоков в народном хозяйстве, 
снизилась их управляемость (особенно при раз-
мещении инвестиционных ресурсов), резко упала 
эффективность инвестиций. В связи с сокраще-
нием объемов инвестирования в подавляющем 
большинстве отраслей экономики не было не 
только расширенного, но и простого воспроиз-
водства основного капитала. Во многих отраслях 
реальные капиталовложения в эти годы были в 
2–3 раза меньше сумм начисленной амортиза-
ции [1, с. 231]. Все это привело к объективной 
необходимости возвращения РФ в элиту мировой 
экономики как правопреемницы СССР.

Однако за годы экономического кризиса в Рос-
сии в конце ХХ в. изменилась и общая мировая 
рыночная ситуация. насыщение рынка товарами и 
услугами, сокращение жизненного цикла продук-
ции привели к переходу от массового и крупносе-
рийного производства к мелкосерийному и уни-
кальному, что, в свою очередь, вызвало изменение 
удельной доли инновационных проектов в общем 
объеме проектов экономического развития. 

Понимание того, что в условиях глобализации 
экономики наука и высокие технологии являются 
основным фактором поддержания конкурен-
тоспособности продукции на мировом рынке, 
способствовало значительному повышению доли 
затрат на нИОКР в ВВП наиболее развитых в ин-
дустриальном отношении странах. Так, в �жной 
Корее, Швеции, Финляндии, Ирландии, Дании, 
США, Японии и ряде других стран на нИОКР 
выделяется 3% и более от ВВП [1, с. 245].

Собственные ассигнования ведущих фирм и 
компаний на нИОКР также быстро возрастают. 
В 100 ведущих компаниях США ассигнования на 
нИОКР составляют 5,6% от совокупного объема 
продаж их продукции или более половины от 
суммарной прибыли [1, с. 246]. Обращает на себя 
внимание то, что ассигнования на исследования 
и разработки увеличиваются быстрее, чем рост 
объемов продаж.

Таким образом, технологические изменения 
являются главным источником экономического 
роста. Инновационная деятельность является 
основным источником роста производительности 
факторов производства. 

Возрастание темпов инновационной активнос-
ти во многом определяется нарастающим дефи-
цитом энергетических и материальных ресурсов 
(в мире все более ощущается дефицит природных 
ресурсов, что требует появления новых ресурсос-
берегающих технологий), ухудшением качества 
окружающей среды, вызывающего дополнитель-
ные проблемы здравоохранения, безопасности 
условий труда и жизни населения [2, с. 29]. 

Таким образом, главное требование в орга-
низации работы по оценке качества иннова-
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ционных проектов – комплексность охвата всех 
факторов, обеспечивающих качество на всем 
жизненном цикле проекта, увязка их по конеч-
ному результату, определяемому системой стан-
дартов ИСО и дополнительными договорными 
условиями между заказчиками проектов и их 
исполнителями.

Работа по оценке качества инновационных 
проектов может быть представлена в виде трех 
этапов (см. табл.).

Поскольку целью фактически любого ин-
новационного проекта является практическая 
отработка модели инновационной идеи, при 
формировании задачи всесторонней оценки ка-
чества инновационных проектов целесообразно 
рассмотреть общую модель процесса разработки 
управленческих решений с позиций всесторонней 
оценки их качества применительно к инноваци-
онным проектам.

Рассматривая модель как условный образ 
объекта управления с позиций реализации и 
оценки качества инновационного проекта, в 
первую очередь необходимо учитывать непов-
торимость условий развития (формирования и 
решения) проблемных ситуаций в экономическом, 
политическом, социальном и других аспектах в 
различные моменты и периоды времени.

Таким образом, в соответствии с определения-
ми модель должна быть адекватной действитель-
ности, отражать существенные стороны, черты и 
связи моделируемого объекта. 

С позиций оценки качества инновационных 
проектов модель должна отвечать следующим 
требованиям: 1) адекватность структуре и свойст-
вам объекта управления; 2) соответствие модели 
системе ценностей и предпочтений, а также сте-
пени владения лица, принимающего решение, 
навыками работы с современными технологиями 
управления; 3) соответствие особенностям и 
возможностям создания используемых методов 
моделирования и экспериментов, проводимых 
на базе используемых моделей; 4) соответствие 
требованиям решаемой управленческой задачи.

Применительно к инновационным проектам 
модели имеют определенную структуру. Основ-
ными элементами оценки их качества являются: 
ситуация принятия решения; время принятия 
решения; ресурсы, необходимые для реализации 
решения; ресурсы, которыми располагает органи-
зация или лица, принимающего управленческое 
решение; система управляемых факторов; сис-
тема неуправляемых факторов; система связей 
между управляемыми и неуправляемыми факто-
рами; альтернативные варианты решений; сис-
тема критериев (оценочная система) для оценки 
результатов принимаемых решений.

Поскольку качество инновационных процес-
сов в целях обеспечения на всех стадиях его 
реализации закладывается на ранних стадиях, 
то моделирование принимаемых управленческих 
решений – это процесс, осуществляемый в не-
сколько этапов (см. рис.).

Этапы оценки качества инновационных проектов*

Название 
этапа Этап планирования Этап контроля Этап совершенствования

Содержание 
этапа

1) определить потребителей;
2) выяснить запросы потребителей;
3) разработать продукцию, отвечаю-
щую запросам потребителей;
4) сформулировать задачи в области ка-
чества, отвечающие запросам потреби-
телей и поставщиков при минимальных 
суммарных издержках;
5) отладить процесс,  обеспечивающий 
выпуск продукции с
требуемыми характеристиками;
6) подтвердить возможности процесса;
7) доказать, что процесс в рабочем ре-
жиме способен обеспечить выполнение 
задач в области качества

1) выбрать объекты контроля;
2) определить единицы измерения 
качества;
3) обеспечить проведение измерений 
качества;
4) разработать стандарты на рабочие 
характеристики;
5) провести измерения реальных 
рабочих характеристик;
6) проанализировать отличие  реаль-
ных рабочих характеристик от ука-
занных в стандартах и принять для их 
устранения необходимые меры;
7) оценить достигнутый уровень 
качества

1) доказать потребность в 
улучшении;
2) определить меры по улуч-
шению;
3) организовать руководство 
этими мерами;
4) провести диагностирова-
ние для выявления причин;
5) осуществить корректиру-
ющие мероприятия;
6) доказать, что эти мероприя-
тия эффективны в режиме 
производства;
7) обеспечить контроль до-
стигнутых результатов.

*источник: составлено автором.
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В процессе выработки управленческих ре-
шений важную роль играет адекватная оценка 
ситуации и различных факторов, оказывающих 
воздействие на реализацию инновационного про-
екта [3, с. 15]. Это требует формирования оценоч-
ной системы, в состав которой должны входить: 
критерии, характеризующие инновационный 
проект как объект оценки; система показателей 
и шкалы, с помощью которых инновационный 
проект оценивается по каждому из критериев; 
принципы проведения сравнительной оценки 
вариантов управленческого решения для инно-
вационного проекта и их выбора.

Последующий анализ качества инновацион-
ных проектов должен включать: оценку сильных 
и слабых мест решений и планов; дополнитель-

ных возможностей и перспектив; дополнитель-
ных рисков. Результаты анализа могут послужить 
побудительным мотивом для переоценки возмож-
ностей реализации инновационного проекта.
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ИСтоРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ЗАРУбЕЖНЫХ И отЕЧЕСтвЕННЫХ вЗгЛЯДов  

НА УПРАвЛЕНИЕ КАЧЕСтвоМ тАМоЖЕННЫХ УСЛУг
в статье представлены обобщенные результаты анализа развития зарубежных и отечественных взглядов на управ-

ление качеством таможенных услуг. Наряду с исследованием эволюции концепций общего и таможенного менеджмента 
определены основные тенденции управления качеством таможенных услуг.

Формирование новых подходов к управлению 
качеством таможенных услуг невозможно без 
исследования эволюции теоретических подходов 
и концепций таможенного менеджмента. 

В специальной литературе таможенный ме-
неджмент рассматривается как форма государ-
ственного обслуживания внешней торговли [1] 
(при оказании содействия торговле, предостав-
лении различных таможенных услуг с помощью 
новых функций, особых процессов принятия 
решений, методов управления), которая форми-
ровалась на протяжении �� в. под влиянием�� в. под влиянием в. под влиянием 
теоретических подходов и концепций общего 
менеджмента. 

Для понимания генезиса и современного 
состояния управления качеством таможенных 
услуг необходимо рассмотреть основные вехи 
становления таможенного менеджмента на фоне 
формирования базовых концепций менеджмента 
качества и общего менеджмента.

Следует отметить, что общий менеджмент и 
менеджмент качества взаимосвязаны. О.В. Кали-
нина, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро в их эволюции 
выделяют несколько основных этапов, каждый из 
которых ознаменовался сменой общей концепции 
управления [2; 3].

Основой общего менеджмента и менедж-
мента качества является система У. Тейлора  
(1900–1920-е гг.), который создал концепцию 
научного менеджмента, обратил пристальное вни-
мание на необходимость учета вариабельности 
производственного процесса и оценил важность 
ее контроля.

В менеджменте качества У. Тейлор сформу-
лировал системный подход к контролю качества, 
который подразумевал установление требований 
к качеству поступающего сырья и нашел отраже-
ние в приемочном контроле (входном и выход-
ном) качества. Фактически эта система являлась 
системой управления качеством отдельных изде-
лий, впоследствии доказавшая свою невысокую 
эффективность.

В дальнейшем на длительный период време-
ни (1920–1980-е гг.) пути развития общего ме-
неджмента и менеджмента качества разошлись. 
Главная проблема качества воспринималась и раз-
рабатывалась специалистами преимущественно 
как инженерно-техническая проблема контроля 
и управления вариабельностью продукции и 
процессов производства, а проблема менеджмен-
та – как проблема, в основном, организационного 
и социально-психологического характера.

В 1920–1950-е гг. акцент в управлении качест-
вом был перенесен с выявления дефектов на пре-
дупреждение брака путем устранения вызываю-
щих его причин. В целом концепция обеспечения 
качества сохраняла основную цель предыдущего 
этапа – это соответствие изделий стандартам, при 
этом управление качеством сосредотачивалось не 
на отдельных изделиях, а на производственных 
процессах. Концепция процессного подхода, 
предложенная В. Шухартом [4], позволила повы-
сить эффективность производства при достаточно 
высоком уровне качества продукции, что спо-
собствовало формированию глобального рынка 
товаров и услуг. Вместе с тем на данном этапе 
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возникло противоречие, связанное с присущим 
каждому процессу пределом выхода годных изде-
лий, который определяется не самим процессом, 
а всей производственной системой. 

Попытки разрешить указанное противоречие 
предпринимались в 1950–1980-е гг., итогом кото-
рых стал переход от контроля качества к управ-
лению качеством. Данный этап связан с именами 
таких выдающихся ученых в области качества, как 
Э. Деминг, Дж. Джуран, А. Фейгенбаум, Ф. Крос-
би, К. Исикава. Основные направления совершен-
ствования качества базировались, в отличие от 
предыдущего этапа, не на производственных про-
цессах, а на системе в целом. Иными словами, на 
смену процессному подходу пришел системный. 

Рассматриваемый этап в странах Европы был 
отмечен разработкой документации на системы 
обеспечения качества. Особенно следует отметить 
британский стандарт �S 5750 в 1970–1990-х гг.�S 5750 в 1970–1990-х гг. 5750 в 1970–1990-х гг. 
(впоследствии положенный в основу стандартов 
ИСО серии 9000), регламентировавший взаимоот-
ношения между поставщиками и потребителями 
и предусматривал более серьезные требования к 
качеству.

Следует отметить, что именно данный этап 
стал основой управления качеством в современ-
ном понимании. 

Последним этапом эволюции качества является 
современный этап (с 90-х гг. �� в. по настоящее�� в. по настоящее в. по настоящее 
время), связанный с развитием стандартов ИСО 
серии 9000, а также появлением стандартов ИСО 
14000, устанавливающих требования к системам 
менеджмента качества с точки зрения защиты 
окружающей среды и безопасности продукции. 

на современном этапе помимо вышеперечис-
ленных направлений, связанных с внедрением 
систем качества в соответствии со стандартами 
ИСО или построением системы управления ка-
чеством на принципах всеобщего управления – 
T�M, получили дальнейшее развитие статистиче-, получили дальнейшее развитие статистиче-
ские методы контроля качества, преобразованные 
в новую модель «шесть сигм» – 6�, позволяющую�, позволяющую, позволяющую 
добиться очень низкой вероятности появления 
дефектов и брака. Также активно применяется 
FMEA-анализ – анализ возможности возникнове--анализ – анализ возможности возникнове-
ния дефектов и их влияния на потребителя, при-
меняемый с целью снижения риска потребителя 
от потенциальных дефектов разрабатываемых 
продуктов. 

Фактически менеджмент качества – менедж-
мент четвертого поколения – становится в наше 
время ведущим направлением менеджмента во 
всех сферах деятельности. 

Возвращаясь к вопросу о таможенной дея-
тельности, необходимо отметить, что до 60-х гг. 
прошлого столетия таможенный менеджмент 
был основан на функциональном подходе, пред-
полагавшем выполнение делегированных та-
можне функций государства в виде таможенного 
контроля, правоохранительной деятельности и 
законодательно-нормативного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

В мировом сообществе вплоть до 1980-х гг. 
(а в нашей стране до 2003 г.) основным методом 
осуществления таможенного контроля являлся 
сплошной контроль, впоследствии замененный 
на выборочный контроль, реализуемый на основе 
построения и применения системы управления 
рисками в таможенной сфере.

Появление системного и ситуационного под-
ходов в общем менеджменте в 1970–1980-е гг.  
отразилось и в таможенном менеджменте. Тамо-
женная система рассматривалась как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, имеющая 
«вход» – связь с внешнеэкономической средой, 
«процесс принятия решений» и «выход» – цель в 
системе [1]. Все это позволило использовать сис-
темный подход для обеспечения эффективности 
обслуживания торговли.

В 1970–1990-е гг. в таможенном менеджменте 
появляется и развивается операционно-процесс-
ный подход на основе понимания управленческого 
процесса как совокупности операций и процедур 
взаимодействия управляющей и управляемой 
подсистем в рамках таможенного регулирования.

С 1990-х гг. по настоящее время в таможенном 
менеджменте закрепилась концепция выборочно-
го контроля, активно развивающаяся и совершен-
ствующаяся по сей день, а также сформировался 
информационно-синергетический подход, пред-
полагающий осуществление процесса принятия 
решений в информационно-коммуникативной 
среде в условиях активного участия таможни в 
развитии интеграционных процессов. 

Основные вехи эволюционного становления 
таможенного менеджмента, менеджмента качест-
ва и общего менеджмента обобщены и представ-
лены на разработанной схеме (см. рис.).
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В соответствии с данной схемой был прове-
ден сравнительный анализ эволюции общего, 
таможенного менеджмента и менеджмента ка-
чества позволяющий утверждать, что развитие 
таможенного менеджмента происходило двумя 
путями:

– последовательное проявление различных 
подходов, их доминирование в отдельные про-
межутки времени;

– интегрирование нескольких подходов для 
решения сложных задач таможенного обслужи-
вания внешнеэкономической сферы.

Результаты проведенного нами анализа позво-
ляют утверждать о том, что на сегодняшний день 
перспективы управления таможенными услуга-
ми связаны, в первую очередь, с обеспечением 
соответствующего уровня качества этих услуг, а 
также реализацией концепции риск-менеджмента 

 
 

Таможенный 
менеджмент 

1. Функциональный 
подход. 
2. Сплошной контроль 
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Рис. Эволюция теории и практики общего таможенного менеджмента  
и менеджмента качества

сокращения и пояснения:
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ZD – Zero Defects – Система «ноль дефектов» – Zero Defects – Система «ноль дефектов»Zero Defects – Система «ноль дефектов» Defects – Система «ноль дефектов»Defects – Система «ноль дефектов» – Система «ноль дефектов»
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T�M – Total �uality Management – Всеобщий менеджмент качестваВсеобщий менеджмент качества менеджмент качестваменеджмент качества качествакачества
M�O – Management by Objectives – Управление по целямУправление по целям по целямпо целям целямцелям
M�� – Management by �uality – Менеджмент на основе качества – Management by �uality – Менеджмент на основе качестваManagement by �uality – Менеджмент на основе качества by �uality – Менеджмент на основе качестваby �uality – Менеджмент на основе качества �uality – Менеджмент на основе качества�uality – Менеджмент на основе качества – Менеджмент на основе качества
БИП – Бездефектное изготовление продукции
КАнАРСПИ – Качество, надежность, ресурс с первых изделий
нОРМ – научная организация работ по повышению моторесурса двигателей
СБТ – Система бездефектного труда
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в данном процессе как ведущего направления 
повышения качества таможенных услуг, пред-
полагающего формализацию рисков и неопре-
деленностей в таможенной сфере. Это требует 
разработки соответствующего методического 
аппарата управления с учетом достижений, полу-
ченных исследователями по различным аспектам 
управления качеством в таможенных органах.

Так, С.В. Барамзин в своих работах [5; 6] ос-
новное внимание уделил применению стандартов 
ИСО серии 9000 в таможенной деятельности. 
В рамках этих исследований разработаны ме-
тодология управления качеством таможенных 
услуг на основе международных стандартов 
ИСО, концепция освоения в таможенных органах 
названных стандартов, а также ряд методических 
рекомендаций по созданию и организации функ-
ционирования систем управления таможенными 
органами на принципах всеобщего управления 
качеством. 

Кроме того, в ряде диссертационных исследо-
ваний, проведенных Российской таможенной ака-
демией, рассмотрены различные аспекты совер-
шенствования управления качеством таможенных 
услуг. В частности, внедрению маркетингового 
подхода в деятельность таможенных органов 
посвящены работы В.�. Диановой, В.В. Мак-
русева, О.В. Маркина [7; 8; 9], применению 
статистических методов в управлении качеством 
процессов таможенного контроля – О.Г. Локтева 
[10], внедрению ведомственной аттестации в та-
моженных органах – Е.П. Горелика [11], вопросам 
учета информационных аспектов исследования – 
В.А. Поляковой и О.А. Старкова [12; 13]. 

необходимо отметить, что определенную 
роль в совершенствовании качества таможенных 
услуг играют международные стандарты ИСО 
серии 9000. Среди стран, внедривших данные 
системы в деятельность таможенных органов, 
выделяют Китай, Республику Корея, Украину, 
Белоруссию [4]. 

Опыт Китая свидетельствует об эффективнос-
ти результатов, полученных от внедрения систе-
мы управления качеством на основе стандартов 
ИСО 9000. Так, 97,6 % участников ВЭД остаются 
довольными работой китайской таможни. Та-
моженная служба Республики Корея получила 
сертификаты на применение стандартов качества 
серий ИСО 9000, ИСО 9002 и ИСО 20000.

Такая же работа ведется и в Украине: в стране 
была проделана подготовительная работа по под-
готовке нормативной базы, утверждена програм-
ма поэтапного внедрения СМК. В Белоруссии 
таможенная служба заинтересована в освоении 
требований стандартов качества, полагая, что 
учет положений этих стандартов является важ-
нейшим элементом установления партнерских 
отношений таможни с бизнесом.

Разработка стандартов таможенной деятель-
ности в соответствии со стандартами ИСО 9000 
была отображена в Концепции развития таможен-
ных органов до 2010 г. (одобрена распоряжением 
Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-Р) [14], 
что говорит об осознании важности данных 
процессов в повышении эффективности работы 
таможенных органов России. 

В соответствии с заданными направлениями 
с 2009 г. ведется активная работа по освое-
нию требований стандартов ИСО серии 9000 
в деятельности таможенных органов РФ. на 
базе Приволжского таможенного управления 
совместно с Российской таможенной академией 
разрабатываются и внедряются Методические 
рекомендации по внедрению требований между-
народных стандартов ИСО серии 9000 «Системы 
менеджмента качества»  в таможенных органах. 
Также Приволжским таможенным управлением 
ведется работа по представлению документов 
системы управления качеством таможенного 
контроля для сертификации. Получение сертифи-
ката на систему качества процесса таможенного 
контроля является определенной гарантией ее 
международного признания [14].

Таким образом, проведенный исторический 
анализ зарубежных и отечественных взглядов на 
управление качеством таможенных услуг позво-
лил выявить тенденции в его развитии, что, безу-
словно, важно для обоснования закономерностей 
и построения принципов управления качеством 
таможенных услуг.
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Исламские финансово-кредитные институты в экономике зарубежных стран / 
Р.И. Беккин, Р.Р. Вахитов, Г.Т. Гафурова и др. / под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань:  
Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2011. – 236 с.

Предлагаемая работа представляет собой комплексное научное исследование 
организации и функционирования исламских финансово-кредитных институтов как 
в странах с исламской экономикой, так и в светских странах. В монографии рас-
сматриваются общие понятия и характеристика видов исламского финансирования, 
а также дается оценка их развития в современном мире. Рассмотрены как главные 
достоинства исламского финансирования, так и проблемы, с которыми сталкивается 
оно в своем развитии.

Данный труд представляет несомненный интерес для широкого круга читателей 
с целью получения представления об альтернативных формах вложения капитала, 
соответствующих нормам исламского права. Исследование адресовано представи-
телям бизнес-сообщества, изучающим возможности привлечения дополнительных 
инвестиций в реальный сектор экономики. Книга также рекомендуется ученым и 
практикам, занимающимся исследованием тенденций развития исламской экономики 
в современном мире.
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ФоРМИРовАНИЕ ПотЕНЦИАЛА  
эКоНоМИЧЕСКоЙ бЕЗоПАСНоСтИ  
МНогоотРАСЛЕвоЙ КоРПоРАЦИИ

в статье рассмотрены особенности формирования потенциала экономической безопасности многоотраслевой кор-
порации. Представлены результаты анализа экономической безопасности многоотраслевой корпорации в сравнении с 
особенностями обеспечения экономической безопасности предприятия.

Проблемы экономической безопасности круп-
ной многоотраслевой корпорации схожи с про-
блемами экономической безопасности отдельно 
взятой организации, фирмы, предприятия, но с 
добавлением двух групп проблем: а) связанных 
с более крупными масштабами деятельности 
корпорации; б) отражающих противоречия и 
трудности во взаимоотношениях разного рода 
предприятий и организаций, вошедших в состав 
корпорации.

Однако крупные межотраслевые корпорации 
не только создают дополнительные проблемы в 
области экономической безопасности, но и позво-
ляют значительно укрепить экономическую безо-
пасность предприятий и организаций, вошедших 
в состав корпорации. В связи с этим правомерно 
ставить вопрос о потенциале экономической безо-
пасности крупной многоотраслевой корпорации 
(термин автора).

В отечественной экономической науке пробле-
мам использования корпоративного строительст-
ва для укрепления экономической безопасности 
предприятий и организаций, особенно в аспекте 
нейтрализации негативных последствий ради-
кальных рыночных реформ, уделяется значи-
тельное внимание [1]. И.н. Петренко совершенно 
справедливо отмечает: «Включение фирмы в 
финансово-промышленные группы (далее – ФПГ) 
значительно расширяет границы ее потенциалов 
и безопасности, увеличивая при этом системные 
риски».

При этом И.н. Петренко обращает внимание на 
следующие возможности повышения эффектив-

ности производства и укрепления экономической 
безопасности субъектов хозяйствования при их 
объединении в финансово-промышленные груп-
пы. Это объясняется рядом причин:

– получение экономии на масштабах произ-
водства (технологическая экономия);

– экономия, вытекающая из разнообразия про-
изводимой продукции и рынков сбыта (экономия 
на диверсификации);

– использование особенностей крупных кор-
пораций (ФПГ) для получения конкурентных 
преимуществ на отраслевых, национальных 
и мировых рынках, связанных с увеличением 
масштабов применяемых ресурсов и их концен-
трацией на ключевых направлениях развития, 
особенно в связи с нИОКР и нТП, совершенст-
вованием разделения и кооперации труда в рамках 
корпорации, более маневренным характером ее 
ресурсов и др.;

– экономия на трансакционных издержках, 
то есть расходах, связанных с осуществлени-
ем рыночных договорных отношений и воз-
никающих тогда, когда происходит переход 
товаров или денег от одних предприятий к 
другим. «Трансакционные издержки – это рас-
ходы на функционирование рыночной системы»  
[2, с. 202].

Создание крупных и сверхкрупных многоот-
раслевых корпораций позволяет избавиться от 
существенной части трансакционных издержек, 
поскольку чем крупнее корпорация, тем большая 
доля необходимых поставок для ее предприятий 
и организаций осуществляется в ее рамках.
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При анализе экономической безопасности 
предприятия в связи с кругооборотом и оборотом 
его капитала неизбежно выявлялся выход за рам-
ки отдельно взятого предприятия и подключение 
к уровню мезоэкономики, то есть межотраслевых 
экономических связей.

Экономическая безопасность отдельно взятого 
предприятия во многом зависит от того, каким 
образом организованы опосредующие его дея-
тельность межотраслевые экономические связи. 
Организация и эффективное функционирование 
этих связей, выходя за пределы компетентности 
и досягаемости отдельно взятого предприятия, 
требуют включения в процессы на более вы-
соких уровнях экономики, прежде всего, на ее 
мезоуровне.

Мезоуровень экономики может организоваться 
и оптимизироваться разными способами, в том 
числе:

1) посредством маркетинга, в сочетании 
с высоким уровнем организации товародви-
жения, его механизации, автоматизации и 
компьютеризации;

2) на основе формирования и развития крупных 
и сверхкрупных многоотраслевых корпораций, в 
которых значительная часть межотраслевых про-
изводственно-хозяйственных связей осуществля-
ется в ее рамках, соответственно организуется и 
управляется ее менеджерами:

3) путем эффективного воздействия властных 
структур региона на оптимизацию в его масшта-
бах межотраслевых связей и взаимодействий;

4) через централизованное распределение 
наиболее важных ресурсов по отраслям эко-
номики единым государственным центром (по 
типу Госснаба СССР), что допустимо только 
в экономике мобилизационного типа и непри-
емлемо для нормальных условий развития  
страны [3].

Процесс формирования крупных и сверхкруп-
ных многоотраслевых корпораций позволяет в 
значительной степени улучшить организацию 
межотраслевых производственно-хозяйственных 
связей, на порядок повышает экономическую 
безопасность предприятий и организаций, вошед-
ших в состав корпорации.

нами предложена модель активного исполь-
зования потенциала корпоративного механизма 
хозяйствования для укрепления экономической 

безопасности предприятий и организаций, вошед-
ших в состав корпорации (см. рис.). 

Данная модель построена на основе следую-
щих положений:

1. В состав крупной многоотраслевой корпо-
рации (КМК) входит множество предприятий и 
организаций разных отраслей экономики. Эти 
предприятия и организации, будучи связаны ме-
жду собой взаимными поставками и услугами, 
образуют две группы: а) предприятия и органи-
зации, нацеленные на создание в конечном итоге 
продукции (как правило, наукоемкой, на основе 
применения наиболее передовых технологий, час-
то через конверсию оборонных нИОКР и их ре-
зультатов), пользующиеся спросом на внутреннем 
и мировом рынках; б) предприятия и организации, 
производящие товары и оказывающие услуги, 
прежде всего, для потребления внутри корпо-
рации ее персоналом, включая членов семей, в 
том числе по строительству жилья, созданию 
культурно-бытовой инфраструктуры (спортивные 
сооружения, клубы, поликлиники, детские сады, 
автосервисы и т.д.), производству продовольст-
вия, оказанию образовательных услуг и др.

2. Корпорация состоит из двух блоков – блока 
самообеспечения (в него входят все предприятия 
и организации группы («б»), а также предприятия 
первой группы («а») в той части их деятельности, 
которая представляет собой промежуточный для 
корпорации продукт; внешнеориентированного 
блока, задействованного в региональном, нацио-
нальном и международном разделении труда, 
нацеленного на региональный, национальный и 
мировой рынки.

3. Внутри блока самообеспечения активизи-
руются все ресурсы корпорации, иначе говоря, 
его потенциалы: а) территориальный и природ-
но-ресурсный; б) материально-технический; 
в) трудовой; г) интеллектуально-информаци-
онный; д) организационно-управленческий;  
е) финансовый.

4. Все виды потенциалов (ресурсов, факторов 
производства) вступают в эффективное взаи-
модействие друг с другом в ходе воспроизвод-
ственного процесса, результатом чего является 
создание продукции и оказание услуг.

5. Это взаимодействие осуществляется, глав-
ным образом, путем применения организацион-
но-управленческого потенциала (капитала), по 
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Блок самообеспечения 
жизнедеятельности предприятий и 
организаций на основе 
внутрикорпоративного 
сотрудничества 

Государство 

Территориальный и 
природно-ресурсный 
потенциал корпорации 

Материально-
технический потенциал 
корпорации 

Трудовой потенциал 
корпорации 

Интеллектуально-
информационный 
потенциал корпорации 

Организационно-
управленческий 
потенциал корпорации 

Финансовый потенциал 
корпорации 

Распределение 
потенциалов 
между 
предприятиями 
и организациями 

Эффективное 
взаимодействие и 
производственное 
комбинирование 
факторов 
производства 

Производство 
продукции  
и оказание 
услуг 

Синергетический 
эффект 

Избыточный продукт в масштабе 
корпорации 

Регионы 

Руководство 
корпорации 

Предприятия 
и организации 

Опосредование 
взаимодействий 
внутрикорпорат
ивными 
векселями 

Потребление 
продукции  
и услуг  
в рамках 
корпорации 

Частичное 
самообеспечение 
работников 

Содействие 
финансированию  
и развитию 
сверхкрупных 
многоотраслевых 
корпораций 

Приоритет 
развитию 
наукоемких 
корпораций 

Способствование 
включению в 
состав корпорации 
предприятий:  
а)  жилищного  
и культурно- 
бытового  
строительства;  
б) производителей 
продовольствия 

Блок производственно-хозяйственной деятельности корпорации, задействованный  
в региональном, национальном и международном разделении труда 

Поставки продукции  
за пределы корпорации 

Приобретение 
продукции и услуг за 
пределами корпорации 

Опосредование национальными 
деньгами и инвалютой 

Уплата налогов и 
приравненных к ним платежей 

Выручка от реализации 

накопление корпорацией 
денежных средств 

Рис. Модель активного использования потенциала корпоративного механизма хозяйствования  
для укрепления экономической безопасности предприятий и организаций,  

вошедших в состав корпорации



130

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

экономика и управление народным хозяйством

большей части минуя акты купли-продажи, опо-
средуемые деньгами. При этом производственная 
кооперация организуется непосредственным об-
разом, предприятия и организации предоставляют 
друг другу товары и оказывают услуги в долг, что 
оформляется внутрикорпоративными векселями. 
Затем периодически производится взаимозачет 
векселей. При этом: а) не выплачиваются нало-
ги, поскольку нет отношений купли-продажи, а 
есть отношения взаимного натурального кредита 
сетевого порядка, сопровождаемого взаимозаче-
тами; б) налоги окажутся выплаченными лишь 
во внешнеориентированном блоке корпорации; 
в) государство выиграет от большей величины 
налогов в результате значительного увеличения 
количества конечной продукции крупной межот-
раслевой корпорации (далее – КМК), реализуемой 
на рынке, а также оттого, что самообеспечение 
КМК, в том числе и ее персонала, снижает на-
грузку на расходы госбюджета как по линии соци-
альных расходов, так и по линии финансирования 
отраслей экономики; г) КМК выигрывает за счет 
фактического налогового кредита, весьма значи-
тельного размера, позволяющего активизировать 
имеющиеся факторы производства и наращивать 
его объемы; д) данный способ вовлечения факто-
ров производства в их активное производительное 
использование позволяет экономить значительное 
количество денежных средств, заменяя недостаю-
щий денежный капитал организационно-управ-
ленческим капиталом, одновременно ослабляя 
денежную зависимость воспроизводственного 
процесса, что на порядок укрепляет его экономи-
ческую безопасность; е) определенная часть по-
ставок и услуг в рамках КМК, которую не удается 
осуществить на вексельной основе, оплачивается 
деньгами точно так же, как и поставки основных и 
оборотных фондов извне корпорации, однако де-
нежных средств при всем этом требуется гораздо 
меньше; ж) рассматриваемый механизм позволяет 
запускать инвестиционные проекты с огромной 
экономией дефицитных денежных средств без 
потери конечного результата.

6. Часть внутренней продукции КМК пред-
ставляет собой материальные блага, распределяе-
мые между персоналом корпорации в порядке 
вознаграждения их труда, а в их культурной и оз-
доровительной части – по потребностям: а) ком-
фортабельное жилье вкупе с обслуживанием; 

б) поликлиники, больницы, детские сады, клубы, 
спортивные комплексы и т.п.; в) предприятия 
бытового обслуживания. Тем самым КМК в су-
щественной мере переходит на самообеспечение 
жизнедеятельности ее персонала, что значительно 
увеличивает ее безопасность.

7. КМК являет собой особую форму воплоще-
ния акционерного капитала, в котором персонал 
должен иметь существенную часть акций, обес-
печенных не только имуществом КМК, но и ее 
эффективной производственно-хозяйственной 
деятельностью, что на порядок повышает соци-
альную безопасность персонала предприятия.

8. Эффективное комбинирование факторов 
производства в рамках КМК, помимо прибавоч-
ного продукта общественно-нормальной величи-
ны, дает значительный синергетический эффект, 
что в конечном итоге приводит к образованию 
избыточного прибавочного продукта в масштабе 
КМК; это позволяет увеличивать вознаграждение 
персонала и концентрировать ресурсы для инве-
стиций в развитие корпорации.

9. КМК специализируется на выпуске оп-
ределенной продукции и оказании услуг для 
регионального, национального и мирового рын-
ков, используя свой интегрированный потенци-
ал и конкурентные преимущества, связанные:  
а) с результатами нИОКР прорывного порядка;  
б) с квалифицированным персоналом; в) с бога-
тыми территориально-природными ресурсами. 
Всем этим в полной мере обладает Россия, но 
все это почти не используется в силу действия 
механизма хозяйствования, построенного по ре-
цептам монетаризма.

10. Если блок самообеспечения КМК функцио-
нирует в основном на непосредственном разделе-
нии и кооперации труда, минуя куплю-продажу 
и, соответственно, минимизируя использование 
денег, то внешний блок ориентирован на освоение 
национального и мирового рынка для максимали-
зации денежной выручки за счет продажи товаров 
и оказания услуг, на которых специализируется 
КМК. При этом накопление денег не является 
самоцелью, они зарабатываются корпорацией, с 
одной стороны, для обеспечения ее качественного 
и количественного роста, а с другой – для повы-
шения жизненного уровня ее персонала сверх 
того, что достигается в результате внутреннего 
самообеспечения. Такая саморазвивающаяся кор-
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порация, как выражение творчески-созидательно-
го потенциала ее персонала на профессиональной 
почве, представляет собой самоцель, ее ценность 
несоизмеримо больше денежного капитала, яв-
ляющегося целью чисто рыночного хозяйства. 
Экономическая безопасность КМК, использую-
щей охарактеризованный выше корпоративный 
механизм хозяйствования, оказывается много 
большей в сравнении с корпорацией, ориенти-
рованной на накопление денежного капитала в 
качестве самоцели. При этом значительно повы-
шается экономическая безопасность предприятий 
и организаций, вошедших в состав КМК.

11. Государственной власти на федеральном 
и региональном уровне необходимо оказывать 
содействие формированию и развитию круп-
ных многоотраслевых корпораций, особенно на 
наукоемкой основе, включая: а) информацион-
но-коммутативное и научно-техническое содей-
ствие; б) правовое обеспечение; в) налоговые и 
таможенные льготы, государственные заказы; 
г) госфинансирование и льготное кредитование, 
предоставление гарантий под кредиты; д) протек-
цию и защиту национальных КМК на мировом 
рынке.

КМК наукоемкого типа приемлемы в любой 
стране, но в наибольшей степени они подходят 
для России с ее богатством в области всех фак-
торов воспроизводства, кроме финансовых, в ус-
ловиях глобализации и активного присоединения 
нашей страны к международному разделению 
труда и мировому рынку.

Структурирование экономики России на круп-
ные многоотраслевые корпорации создает пред-

посылку для подъема государственного планиро-
вания, управления, регулирования и программи-
рования национальной экономики на качественно 
более высокий уровень, поскольку государству 
значительно легче оказывать воздействие на 
обозримую совокупность крупных корпораций, 
чем на необъятное множество изолированных 
предприятий. Сказанное не означает, что автор 
призывает проводить компанию по включению 
всех предприятий и организаций в состав КМК. 
Многие из них вполне могут выступать в качестве 
полностью независимых субъектов хозяйствова-
ния. Кроме того, многие из них могут входить в 
КМК не в порядке поглощения или слияния соб-
ственности, а на основе устойчивых договорных 
отношений при сохранении своей юридической 
и экономической независимости.

необходимо отметить, что экономика региона 
в качестве территориального производственно-
хозяйственного комплекса в своей экономической 
сущности представляет собой крупную дивер-
сифицированную корпорацию, размещенную на 
одной территории в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением государства.
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СовРЕМЕННЫЕ оСобЕННоСтИ  
УПРАвЛЕНИЯ ПРоЕКтАМИ в СЕтЕвЫХ обРАЗовАНИЯХ  

в ПРоМЫШЛЕННоМ КоМПЛЕКСЕ эКоНоМИКИ
в статье определена сущность управления проектами в сетевых образованиях в промышленном комплексе экономи-

ки; выявлена взаимосвязь между стратегическим планированием и управлением проектами в промышленном комплексе 
экономики.

Дальнейшее развитие российской экономики 
и повышение ее конкурентоспособности и эф-
фективности во многом связаны с перенесением 
центра тяжести во взаимодействии с мировой 
хозяйственной системой на инновационный 
сектор, что диктует необходимость ускорения 
развития национальных высокотехнологичных, 
наукоемких и интеллектуалоемких сфер [1]. 
Все это обусловливает необходимость развития 
сетевых образований, которые обеспечивают 
глубокое взаимопроникновение различных ви-
дов хозяйственной деятельности, объединенных 
воспроизводственными процессами, при этом 
производительность труда в таких секторах выше 
среднестрановой на 44% [2, с. 223]. Такие обра-
зования характеризуются более высоким уровнем 
конкурентоспособности по сравнению с верти-
кально интегрированными предприятиями, ко-
торым свойственна функциональная организация 
деятельности. Сетевая форма организации обес-
печивает разнообразие различных источников 
технологических знаний и связей, обусловливает 
комбинацию факторов достижения конкурент-
ных преимуществ и становится предпосылкой 
продуктовых и процессных инноваций. Сетеви-
зация реального сектора экономики формирует 
определенную систему распространения новых 
знаний и технологий, выступает необходимым ус-
ловием эффективной трансформации инноваций 
в конкурентные преимущества. Формирование 
качественно новых организационных структур 
обеспечивает увеличение объема производства 
товаров и услуг за счет обновления ресурсного 

потенциала отраслей и внедрения информаци-
онных технологий; развитие инфраструктуры 
как основы для воспроизводства национальных 
информационных ресурсов; создание гибкой сис-
темы опережающей подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов.

Сетевое образование – форма реализации сово-
купности отношений по согласованию взаимодей-
ствий экономических субъектов (промышленных 
предприятий, предприятий смежных и вспо-
могательных отраслей) как сети долгосрочных 
двусторонних контрактов между агентами и прин-
ципалами, предполагающей развитие устойчивых 
повторяющихся отношений между ними и делеги-
рование правомочия управления при отсутствии 
регистрации юридического лица и оформленного 
в соответствии с действующим законодательством 
трансфера титула собственности. В соответствии 
с критериями типа квазиинтеграции; наличием 
(отсутствием) внутренней конкуренции; наличи-
ем (отсутствием) административных ограничений 
вхождения в сеть; размером и соотношением сте-
пени взаимовлияния агентов-участников сетевого 
взаимодействия; уровнем стабильности сетевого 
образования; содержанием задач, решаемых по-
средством объединения ресурсов и компетенции; 
ролью в развитии национальной (региональной 
экономики) и в формировании ВВП (ВРП), можно 
выделить следующие типы сетевых образований: 
стратегический альянс (банковские холдинги 
(финансовая группа «КИТ Финанс»); финансо-
во-промышленные группы (ОАО «Татнефть»); 
цепочка (сеть) создания ценности (ОАО «ТАИФ», 
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инновационно-производственный технопарк 
«Идея»); фокальная сеть поставок (дилерская и 
сервисная сеть ОАО «КамАЗ»); динамическая 
фокальная сеть (Metro Group – торговая сеть 
«Metro cash&carry»), «Real»); виртуальная орга-
низация (сеть исследователей проблематики ин-
формационного общества, охватывающей около 
50 участников из различных регионов России и 
других государств «Russian In-for-ma-tion Society 
�etwork»); кластер. Для более гибкого выпол-
нения производственных программ в сетевых 
образованиях выделяются самостоятельные в 
хозяйственном, а иногда и в правовом отноше-
нии центры (хозяйственные единицы, отделения, 
производственные сегменты, центры прибыли), 
которые в некоторых случаях объединяются со 
ставшими самостоятельными подразделениями 
предприятий-субпоставщиков, конкурентов или 
партнеров (стратегические альянсы). Цепочка соз-
дания благ превращается в совокупность услуг: 
договорные отношения переносятся на обладате-
лей долей капитала, владельцев оборудования и 
отдельных сотрудников, что выражается в заклю-
чении лизинговых договоров (спецификация прав 
владения и пользования) и замене традиционных 
отношений в сфере занятости [3, с. 24]. Последние 
преобразуются в трудовые отношения с высокой 
долей компенсаций, зависящих от результата 
выполняемых работ, и могут устанавливаться на 
основе срочных трудовых договоров, частичной 
занятости, договоров о взаимном предоставле-
нии персонала предприятиями, договоров со 
специалистами свободных профессий и суб-
предпринимателями, что обусловливает потерю 
актуальности пространственного сосредоточения 
персонала. Эффективность рассматриваемых 
организаций гарантируется низким уровнем за-
нятости и рациональной структурой издержек. 
Сети исключают дублирование компетентных 
трудовых ресурсов и мощностей в различных 
подразделениях, что позволяет избегать высоких 
совокупных затрат на производство конечной 
продукции или на внутриорганизационный обмен  
услугами.

Если на отдельном предприятии объектом 
управления выступает один проект или програм-
ма, в рамках которых взаимодействуют несколько 
участников, то в сетевом образовании объектом 

управления являются несколько проектов, выпол-
няемых при ресурсных ограничениях. Механиз-
мы управления проектами являются процедурами 
принятия решений относительно изменений (пе-
рехода от существующих к оптимальным) отдель-
ных параметров сетевой организации – состава, 
структуры, функций, обеспеченности ресурсами 
и др. [4, с. 60]. Основные задачи управления про-4, с. 60]. Основные задачи управления про-, с. 60]. Основные задачи управления про-
ектами (прогнозирование и оценка результатов, 
планирование, распределение ресурсов, стимули-
рование исполнителей, оперативное управление) 
соответствуют четырем фазам жизненного цикла 
проекта: разработка концепции, планирование 
и разработка, реализация (осуществление) и 
завершение.

Крупные проекты в сетевых образованиях 
являются распределенными в пространстве и во 
времени. При этом распределенность во времени 
является характерной чертой всех проектов, тогда 
как распределенность в пространстве требует раз-
работки специальных методов управления, обес-
печивающих взаимосвязь реализуемых проектов 
и программ со стратегическими целями сетевого 
образования и его участников при условии эффек-
тивного распределения ограниченных ресурсов 
по проектам с целью получения максимальной 
выгоды. Решением данной проблемы является 
применение методов управления портфелями 
проектов, которые обеспечивают циклический 
процесс выбора и управления оптимальным на-
бором проектно-ориентированных инвестиций, 
обеспечивающих максимальную полезность. 
Процесс управления портфелем проектов в 
сетевом образовании представлен четырьмя  
этапами (табл. 1). 

В ходе реализации портфеля проектов в се-
тевом образовании определяются приоритеты 
в распределении бюджета и ресурсов, а также 
разрабатывается график по ключевым событи-
ям, что находит отражение в графике проекта, 
смете, таблице трудозатрат и отчетах о статусе 
(табл. 2).

Управление портфелями проектов увели-
чивает степень прозрачности стратегических 
целей сетевого образования и его участников 
посредством совершенствования коммуникаций 
и формирования унифицированной структуры 
планирования.
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Таблица 1
Процесс управления портфелем проектов в сетевом образовании*

Этапы процесса управления портфелем проектов в сетевом образовании

Определение перечня 
проектов Анализ Оптимизация Реализация

1. Определение стратегиче-
ских целей.
2. Определение категории 
проектов.
3. Сопоставление проектов 
с целями

1. Анализ соответствия про-
ектов стратегии.
2. Агрегирование данных от-
дельных проектов по срокам, 
стоимости, ресурсам

1. Определение баланса между 
потребностями в ресурсах и их 
наличием.
2. Максимизация полезности 
портфеля

1. Извещение об изменениях  
в портфеле.
2. Отчет о степени соответствия 
стратегии приоритетам

4. Распределение проектов  
и ресурсов по категориям.
5. Определение и фиксация 
атрибутов проектов, приори-
тетов и бюджетов

3. Определение доступности 
ресурсов, их доступности и 
избыточности.
4. Анализ финансовых по-
токов
5. Выявление межпроектных 
зависимостей и конфликтов

3. Перераспределение критиче-
ских ресурсов
4. Применение проектов и ресурсов 
в соответствии со стратегией.
5. Моделирование альтернативных 
вариантов портфеля.
6. Сокращение избыточных ре-
сурсов.
7. Ускорение, приостановка, пе-
репланирование и аннулирование 
отдельных проектов

3. Обновление детальных 
планов.
4. Перераспределение испол-
нителей.
5. Расторжение отдельных 
договоров.
6. Пересмотр графиков проек-
тов и бюджетов.
7. Инициация новых проектов.
8. Отчет о полезности портфеля 
инвесторам и контрагентам

*источник: составлено автором.

Таблица 2
Выходы составляющих процесса управления портфелем проектов в сетевых организациях*

Составляющие процесса  
управления портфелем проектов Выходы составляющих процесса управления портфелем проектов

Определение перечня проектов Сбор актуальной информации, обеспечивающей «прозрачность» портфеля проектов
Анализ Анализ проектов по ключевым показателям с использованием альтернативного анали-

тического инструментария
Оптимизация Выбор оптимального портфеля проектов
Реализация Выполнение портфеля проектов и отчетность о показателях его выполнения

*источник: составлено автором.
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трансакционных издержек интеллектуального 
капитала вузов, недостаточно изучены как тен-
денции трансформации их структуры, так и новые 
виды трансакционных издержек в постиндустри-
альной экономике.

Для определения трансакционных издержек 
интеллектуального капитала вузов будем исполь-
зовать иерархическую структуру интеллектуаль-
ного капитала.

определим интеллектуальный капитал как 
нефинансовый ресурс, дающий конкурентные 
преимущества и обладающий способностью 
добавлять ценность организации.

на основе проведенных исследований цепоч-
ки создания стоимости  автором выявлены три 
последовательных взаимосвязанных крупных 
элемента, определяющих иерархическую струк-
туру создания стоимости.

В составе интеллектуального капитала выде-
лим (см. рис.):

1) активы I уровня;I уровня; уровня;
2) активы II уровня;II уровня; уровня;
3) активы III уровня.III уровня. уровня.

УДК 338.46:378

Н.В. КОЧЕТКОВА,
старший преподаватель

институт экономики, управления и права (г. Казань)

тРАНСАКЦИоННЫЕ ИЗДЕРЖКИ   
ИНтЕЛЛЕКтУАЛЬНого КАПИтАЛА  

НЕгоСУДАРСтвЕННЫХ вУЗов1

в статье рассмотрена иерархическая структура интеллектуального капитала, выделены основные виды трансак-
ционных издержек, свойственных интеллектуальному капиталу негосударственных вузов.

В современном постиндустриальном обществе 
в центре внимания государственных организаций 
и ученых страны становится проблема развития 
национальной инновационной системы, одним из 
важнейших факторов-элементов которой является 
образовательная система государства. В эконо-
мической системе происходит выделение нового 
субъекта рынка – учебных заведений, которые 
находятся в тех же конкурентных условиях, что 
и коммерческие организации. Особенностью вы-
пускаемого продукта в сфере образования явля-
ется то, что производство этих продуктов требует 
использования интеллектуального капитала, и в 
то же время эти продукты сами обладают опре-
деленным интеллектуальным капиталом.

В условиях постоянного роста конкуренции на 
рынке образовательных услуг возникает проблема 
анализа и оценки интеллектуального капитала 
вузов.

В отрасли образования основными участ-
никами-деятелями  образовательной отрасли 
являются:

– потребители услуг: государство в лице феде-
рального агентства по образованию; предприятия, 
принимающие на работу молодых специалистов; 
лица, непосредственно получающие образование;

– образовательные учреждения.
Такое большое количество участников способ-

ствует росту трансакционных издержек.
Хотя анализу трансакционных издержек по-

священо большое количество работ, до сих пор 
не существует общепринятой классификации 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 10-02-00079а.
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Рис. Структура интеллектуального капитала
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К активам первого уровня относится чело-
веческий капитал: руководство или администра-
тивно-управленческий аппарат вузов, профес-
сорско-преподавательский состав (далее – ППС), 
учебно-вспомогательный персонал и другие 
сотрудники, в той или иной мере обеспечиваю-
щие учебно-воспитательный процесс и научно-
исследовательскую деятельность.

К активам второго уровня относится все то, 
что остается у компании, когда люди покидают ра-
бочие места. Активы данного уровня гарантируют 
осведомленность покупателей об отличительных 
особенностях предприятия, характере его деятель-
ности, гарантируя компании конкурентные пре-
имущества. То есть это потенциал, который обеспе-
чивается нематериальными активами, связанными 
с рыночными операциями. наличие узнаваемой 
торговой марки подразумевает предоставление 
оригинальных товаров и услуг; покупательская 
приверженность обеспечивает постоянные прода-
жи, результатом чего является выгодный портфель 
заказов. Благоприятные условия контрактов дают 
возможность на выгодных условиях пользоваться 
такими услугами, как рекламирование или торго-
вое посредничество, что обеспечивает компании 
преимущества над конкурентами, не имеющими 
доступа к подобным привилегиям.

В деятельности образовательных учреждений 
активами второго уровня являются образователь-
ные программы, организационно-управленческая 
структура, имидж, бренд, репутация вуза.

Активы третьего уровня – это клиентский 
капитал, благодаря которому происходит транс-
формация активов первого и второго уровней в 
финансовые активы.

на рынке образовательных услуг к активам 
третьего уровня можно отнести:

– студентов;
– предприятия и организации, нанимающие 

выпускников вуза;

– другие вузы как покупатели учебников, 
учебных пособий и программ повышения квали-
фикации своих сотрудников;

– персонал учебного заведения и работники 
разных отраслей;

– родители и учащиеся, выбирающие учебное 
заведение в зависимости от целого ряда условий 
и параметров;

– компании, посылающие своих работников 
на переподготовку;

– правительство, заказывающее вузам опре-
деленную программу подготовки руководите-
лей-менеджеров; 

– иные контактные аудитории, прямо или 
косвенно заинтересованные в деятельности вуза 
(фонды, финансирующие образовательные проек-
ты и программы; журналисты, пишущие на темы 
образования и профессиональной подготовки; 
агентства по трудоустройству, собирающие базы 
данных о выпускниках вузов и их профессиональ-
ной карьере; поставщики учебной литературы, а 
также предприятия и организации, нанимающие 
выпускников вузов).

Рассмотренные составляющие интеллектуаль-
ного капитала требуют грамотной и продуманной 
управленческой деятельности, основанной на 
обмене информацией. При этом большую роль 
в формировании стоимости интеллектуального 
капитала организаций, работающих в сфере 
образовательных услуг, играют трансакционные 
издержки. Если нам удастся их минимизиро-
вать, то стоимость интеллектуального капитала 
возрастет.

Определим ключевые формы трансакционных 
издержек, выделяемых большинством авторов, 
и сформируем группы издержек согласно приве-
денной структуре интеллектуального капитала, 
учитывая, что некоторые формы трансакционных 
издержек могут быть характерны одновременно 
активам различных уровней.

Классификация трансакционных издержек*

Активы I уровня Активы II уровня Активы III уровня

– издержки квалификации рабочей силы;
– издержки оппортунистического 
   поведения;
– издержки измерения

– издержки поиска информации;
– издержки выхода с рынка;
– издержки спецификации 
   и защиты прав собственности

– издержки поиска информации;
– издержки ведения переговоров  
   и заключения контрактов;
– издержки оппортунистического поведения

*источник: составлено автором.
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активы i уровняi уровня уровня
Издержки квалификации рабочей силы. 

От квалификации преподавателя и его педагоги-
ческой компетентности зависит качество подго-
товки специалистов.

Существует ряд проблем по формированию 
и развитию кадрового потенциала вузов. Основ-
ной проблемой является интенсивный процесс 
реформирования образования, что существенно 
повышает требования к уровню квалификации 
кадров и смене технологии их отбора, повыше-
ния квалификации и переподготовки, управления 
кадровыми процессами вуза в целом.

Издержки оппортунистического поведения. 
Согласно О. Уильямсону оппортунистическое 
поведение – это недобросовестное поведение 
экономических субъектов, нарушение условий 
сделки [1]. Издержки оппортунистического пове-
дения являются самыми скрытыми с точки зрения 
экономической теории.

Различают две основных формы оппортунис-
тического поведения. Первая носит название 
морального риска. Моральный риск возникает 
тогда, когда в договоре одна сторона полагается на 
другую, а получение действительной информации 
о ее поведении требует больших издержек или 
вообще невозможно.

В настоящее время наблюдается тенденция 
опережающего роста учебно-вспомогательного 
состава по сравнению с ППС, что негативно 
влияет на сам учебный процесс, так как без ППС 
невозможны не только существование учебного 
заведения, но и реализация приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в масштабах 
страны. 

Оценка ППС производится по следующим 
типам характеристик:

– социально-профессиональные (специальная 
профессиональная подготовка, квалификация, 
профессия, стаж работы или педагогической 
деятельности);

– социально-психологические (характер моти-
вации на профессию и повышение квалификации, 
нравственная и психологическая предрасположен-
ность к выполнению профессиональных функций, 
коммуникабельность, управляемость);

– социально-демографические (пол, возраст);
– нравственные (честность, принципиальность, 

требовательность, толерантность и др.).

Для контроля за поведением агентов и выяв-
ления случаев оппортунизма в вузах необходимо 
создавать специальные структуры (как правило, 
это отдел кадров, учебная часть и деканаты).

Вторая форма оппортунистического пове-
дения – вымогательство. Для сокращения рис-
ка «вымогательства» необходимо тщательно 
оговаривать все условия работы и обязатель-
ства сторон при заключении договора найма  
сотрудников.

Издержки измерения. Издержки измерения 
связаны с информационной асимметрией, кото-
рую устранить полностью невозможно. нельзя, 
к примеру, измерить качество принимаемого 
сотрудника; единственное подтверждение его 
квалификации – это диплом и характеристики с 
предыдущих мест работы. Оценивать качество 
преподавания дисциплины можно либо по успе-
ваемости студентов, либо по отзывам коллег о 
преподавателе.

активы ii уровняii уровня уровня

Издержки поиска информации. Издержки 
такого рода складываются из затрат времени и 
ресурсов, необходимых для ведения поиска, а 
также из потерь, связанных с неполнотой и несо-
вершенством приобретаемой информации.

В условиях растущей скорости изменения 
демографической, политической, экономической 
и другой информации принципиально меняется 
содержание образования, его объем, направление 
и цели, что требует систематического анализа не 
только потребностей рынка труда, но и направ-
ления развития государственного регулирования 
в целом. 

Издержки выхода с рынка. К данному виду 
издержек относятся, на наш взгляд, затраты, свя-
занные с укреплением положения вуза на рынке.

на рынке образовательных услуг вузам недо-
статочно иметь только качественно проработан-
ные образовательные программы. Помимо обра-
зовательных услуг многие вузы предоставляют 
и другие виды товаров и услуг, выполняющие 
вспомогательные функции:

– услуги гостеприимства и туризма (например, 
услуги по предоставлению общежитий);

– услуги конференц-туризма (например, услу-
ги, предоставляемые при проведении конферен-
ций и других мероприятий);
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– товары, сопровождающие и обеспечивающие 
процесс обучения (например, учебники и учебные 
пособия, подготовленные преподавателями вуза; 
монографии, сборники статей; журналы и другие 
периодические издания).

Издержки спецификации и защиты прав 
собственности.

Вузы, как и все участники рынка, несут рас-
ходы на содержание судов, арбитража, государ-
ственных органов, затраты времени и ресурсов, 
необходимых для восстановления нарушенных 
прав, а также потери от плохой их спецификации 
и ненадежной защиты.

активы iii уровняiii уровня уровня

Издержки поиска информации.
напомним, что данные издержки складыва-

ются из затрат времени и ресурсов, необходимых 
для ведения поиска, а также из потерь, связанных 
с неполнотой и несовершенством приобретаемой 
информации.

на количество студентов, помимо демогра-
фической ситуации, влияет уровень подготовки 
абитуриентов. Следовательно, вузам необходимо 
ориентироваться и на уровень школьного образо-
вания, которое можно оценить только по резуль-
татам ЕГЭ (а их достоверность уже не первый год 
ставится под сомнение). Принятие в вуз абиту-
риентов с низким уровнем подготовки негативно 
сказывается на дальнейшем процессе обучения 
и, как следствие, влечет за собой снижение числа 
студентов за счет отчисления неуспевающих. 
Снижение качества выпускаемых специалистов 
ведет к упадку рейтинга вуза как на рынке обра-
зовательных услуг, так и на рынке труда.

К следующему фактору, влияющему на коли-
чество студентов негосударственных вузов, можно 
отнести уровень жизни населения, от которого 
зависит, какую цену люди готовы платить за ока-
зание образовательных услуг.

Издержки ведения переговоров и заключе-
ния контрактов.

Данный вид издержек складывается из-за не-
удачно заключенной или плохо оформленной сдел-
ки. Основным инструментом экономии этих затрат 
являются типовые договоры. Для составления 
грамотных договоров необходимо хорошо ориен-
тироваться в действующем законодательстве.

Платные образовательные услуги являются 
основным источником внебюджетных доходов и 
занимают значимое место в системе, приносящей 
прибыль от деятельности по реализации товаров, 
выполнению работ и оказанию услуг.

Оказание платных образовательных услуг вуза-
ми регулируется следующими нормативными пра-
вовыми актами: Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», Граждан-
ским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства 
РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении)», Правилами оказа-
ния платных образовательных услуг, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 5 июля 
2001 г. № 505 (в ред. постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), а 
также уставами и локальными нормативными 
актами образовательных учреждений (положения-
ми об оказании платных образовательных услуг, 
приказами ректора и т.п.).

Оказание платных образовательных услуг 
подчиняется общим нормам гражданского зако-
нодательства, в том числе ст. ст. 779–783 ГК РФ 
о возмездном оказании услуг. Договор об ока-
зании платных образовательных услуг является 
возмездным, срочным договором присоединения 
(то есть условия договора об обучении являются 
типовыми и не подлежат изменению по желанию 
лица, заключающего договор с вузом.)

Платные образовательные услуги оказывают-
ся либо за счет потребителей этих услуг (сами 
студенты или слушатели курсов), либо за счет 
третьих лиц (родители, заинтересованные пред-
приятия и др.).

Любой договор об оказании платных образо-
вательных услуг должен содержать следующие 
условия:

– уровень и направление основных (дополни-
тельных) образовательных программ, перечень 
(виды) образовательных услуг;

– срок оказания образовательных услуг (как 
правило, договор заключается на весь срок обуче-
ния, предусмотренный по данному направлению 
подготовки (специальности), предусмотренному 
учебным планом (программой);
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– стоимость образовательных услуг, порядок 
оплаты;

– порядок изменения и прекращения договора; 
– иные условия, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг.
К издержкам ведения переговоров и заклю-

чения контрактов также можно отнести затраты, 
связанные с заключением договоров с потен-
циальными работодателями.

Сегодня многие вузы тесно сотрудничают с 
работодателями, причем это сотрудничество не 
всегда направлено на трудоустройство студентов. 
Это могут быть заказы на проведение научно-ис-
следовательских работ, для выполнения которых 
привлекаются не только преподаватели, но и 
студенты. Проведение данных работ полностью 
финансируется заказчиками. В результате сту-
дент, хорошо зарекомендовав себя в процессе 
производственной практики в компании, получает 
преимущества при дальнейшем устройстве на 
работу.

Данная деятельность требует затрат времени и 
средств на поиск такого рода потребителей.

Издержки оппортунистического поведения
Как отмечалось ранее, на репутацию вуза 

оказывает влияние уровень подготовки студен-
тов, который не всегда зависит от квалифика-

ции преподавателя и качества образовательных 
программ.

В условиях популяризации высшего образова-
ния, при которых студенты стремятся получить 
не сами знания, а диплом о высшем образовании, 
наблюдается рост студенческого оппортунизма. 
Сам термин оппортунистического поведения 
рассматривался при анализе активов первого 
уровня.

Для снижения оппортунизма студентов необ-
ходимо создание модульных курсов с отработан-
ной системой оценок. Именно поэтому контроль 
знаний и умений студентов является важным 
элементом процесса обучения.

Перед преподавателями стоит нелегкая задача 
построения образовательного процесса, ориен-
тированного на разные возможности и индиви-
дуальные качества студентов. И если уровень 
знаний студентов преподаватель может оценить 
при проведении контрольных работ, тестирова-
ний и других методов оценки качества знаний, 
то определить их психоэмоциональное состояние 
бывает достаточно сложно.

Список литеpатуpы
1. Уильямсон О. Экономические институты капитализ-
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кандидат физико-математических наук

институт экономики, управления и права (г. Казань)

вНУтРИФИРМЕННЫЕ ИНСтИтУтЫ КАК ИНСтРУМЕНт  
КоРПоРАтИвНого УПРАвЛЕНИЯ1

в настоящей работе дается социально-экономическая характеристика  внутрифирменных институтов, связанных 
с управлением инновациями, человеческим капиталом корпорации.

1

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 10-02-00079а.

В современных рыночных условиях, а также в 
условиях институциональной экономики корпо-
ративное управление во многом определяется ин-
ституциональной средой, представляющей собой 
систему внешних и внутрифирменных институтов. 
Более того, реализация всех функциональных 
стратегий фирмы осуществляется в общем внут-
рифирменном институциональном поле. 

Целью настоящей работы является социально-
экономическая характеристика формирования 
внутрифирменных институтов корпоративного 
управления в сфере инноваций и управления че-
ловеческим капиталом.

Значительный вклад в развитие корпоративного 
управления компании вносит институт инноваци-
онного развития. В компании следует создавать 
институты повышения эффективности операций по 
всем направлениям корпоративной деятельности: в 
маркетинге – стоимостной анализ управленческих 
решений; в управлении персоналом – систему 
тестирования персонала при приеме на работу, а 
также в целях оценки вклада сотрудников в работу 
их подразделений и качества их работы, систему 
стимулирования персонала; в расчетной систе-
ме – программы по структуризации информации 
для облегчения и ускорения ее анализа и принятия 
оперативных управленческих решений и т.п. 

Успех инновационной деятельности во всех 
направлениях обеспечивается принципами их раз-
работки и внедрения, исходящими от руководства 
компании:  

1) всемерная поддержка новых потенци-всемерная поддержка новых потенци-
ально перспективных идей на первом этапе их 
формирования; 

2) всестороннее обсуждение новых идей в ав-всестороннее обсуждение новых идей в ав-
торитетных межфункциональных командах;

3) использование практики представления ру-использование практики представления ру-
ководству экспертных заключений относительно 
эффекта реализации идей и нововведений, содер-
жащих оценку их влияния на имидж компании и 
ее долгосрочную конкурентную позицию, а так-
же строгую оценку их вклада в рост стоимости 
компании.

Творческая инициатива сотрудников и потре-
бителей должна поддерживаться посредством 
следующей гибкой политики руководства: 

1. Потенциально перспективные проекты опе-Потенциально перспективные проекты опе-
ративно передаются на рассмотрение экспертам с 
установкой жестких сроков для предоставления 
ими заключений. Целенаправленно и эффективно 
работая, сотрудник имеет все шансы получить 
повышение в должности.

2. Предоставление неперспективных, с точкиПредоставление неперспективных,  с точки 
зрения руководства, проектов реализации новых 
идей не приводит к наказанию сотрудников. Руко-
водство предлагает доработать проект или допол-
нительно обосновать нововведение.

3. Поддерживая телефонную связь с потребите-Поддерживая телефонную связь с потребите-
лями и благодаря своевременным опросам, компа-
ния отслеживает их пожелания и руководствуется 
ими в ведении тарифной политики и развитии 
дополнительных услуг. 

После реализации каждого управленческого 
решения следует проводить оценку его фактиче-
ской эффективности, выявлять причины различия 
фактического и прогнозируемого эффекта от при-
нятия данного управленческого решения, а также 
формулировать рекомендации по дальнейшей 
работе в соответствующем направлении. 
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Темпы нововведений в производстве продуктов 
и оказания услуг за последние годы выросли. Од-
ной из основных предпосылок инноваций является 
изменение потребностей и запросов потребителя. 
Поэтому особую актуальность приобрела корпора-
тивная стратегия в виде портфельной интеграции, 
когда доходы от продаж каких-либо товаров и услуг 
направляются на развитие их усовершенствован-
ных аналогов или товаров-заменителей. В таких 
условиях развитие институтов третьей группы (см. 
выше) выходит на первый план. Кроме того, рост 
инноваций сопровождается увеличением масшта-
бов и интенсивности творческого труда, а также 
степени специфичности активов. Такая динамика 
характеризуется, как показывают теоретические и 
эмпирические исследования, ростом трансакцион-
ных издержек; роль институциональной среды в 
управлении также продолжает расти.

Важнейшими элементами маркетинговой стра-
тегии фирмы являются продление жизненного 
цикла производимых ею товаров и своевременное 
переключение на новый товар посредством инно-
ваций. Повышение интенсивности нововведений 
привело многие фирмы к дополнительным затра-
там не только технологического характера, а также 
к дополнительным трансакционным издержкам и 
росту неопределенности на рынке (как следствие, 
вновь вызывающего трансакционные издержки). 
В результате сокращения средней продолжитель-
ности цикла сократился максимально допустимый 
период окупаемости инвестиций в новый продукт. 
Таким образом, в то время как одна из основных 
задач бизнеса состоит в снижении производствен-
ных издержек, расходы на разработку и внедрение 
новых технологий и трансакционные издержки 
возрастают. В этих условиях конкурировать проще 
крупным фирмам. Поэтому  консолидация рынка 
во многих отраслях объясняется, в частности, 
значительным объемом затрат, необходимых для 
поддержания конкурентных темпов нововведений. 
Кроме того, возникает необходимость пересмотра 
оптимального размера фирмы с учетом таких фак-
торов, как трансакционные издержки на рынке и 
внутрифирменные управленческие издержки.

нововведения в рыночных условиях затра-
гивают не только форму развития технологий. 
Для достижения конкурентоспособности фирмы 
усовершенствуют практически все стороны своей 
деятельности – от укрепления позиций на пере-
говорах с поставщиками до разработки новых 
систем стимулирования персонала и потребителей 

(институты четвертой группы). Таким образом, 
нововведения внедряются сейчас в любое звено 
стоимостной цепочки – от производства до об-
служивания потребителей. Каждое из таких ново-
введений определяет восприятие потребителями 
фирмы и ее продукции. 

Управление человеческим капиталом и, как 
следствие, институты, с ним связанные, являются 
важнейшим элементом системы корпоративного 
управления. Управление компанией, в том числе 
управление человеческими ресурсами, аналогич-
но управлению мини-государством, в котором в 
рамках общих институтов действуют свои внут-
ренние институты (правила и механизмы контроля 
их выполнения). Изучение компании в такой по-
становке вопроса открывает новые горизонты ее 
совершенствования. Ключевая роль человеческого 
капитала заключается в его способности развивать 
внутрифирменные институты, повышая стоимост-
ной потенциал компании. 

При использовании институциональной теории 
в управлении человеческим капиталом необходи-
мо основываться на теории контрактов и теории 
агентских отношений. 

найм и последующее исполнение обязанностей 
каждым работником представляют собой группу 
логически связанных контрактов, заключенных 
между компанией и сотрудником. Заключение 
каждого контракта является для руководства ком-
пании и кадровой службы отдельным управленче-
ским решением, которое способно увеличить или 
уменьшить стоимость компании. Важно отметить, 
что контракт о найме будет заключен только в 
том случае, если все стороны контракта будут в 
этом заинтересованы (стремясь реализовать свои 
запросы, повысить свою полезность, благосостоя-
ние или прибавить в стоимости своей компании). 
Контроль о найме основан на «добровольном 
делегировании права контроля над определенным 
в контракте видом деятельности индивида» [3, 
с. 235]. А. Олейник, кроме того, подчеркивает 
различное отношение сторон контракта о найме 
к риску: «Контракт о найме – соглашение между 
индивидом, нейтральным к риску, и противником 
риска, определяющее круг задач, которые могут 
быть реализованы в будущем по ходу выполнения 
контракта. При этом противник риска передает 
индивиду, нейтральному к риску, право контроля 
над своими действиями». 

В книге «Институциональная экономика» под 
редакцией А.А. Аузана рассматривается более об-
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щее понятие – «трансакция управления», в которой 
основой является отношение управление-подчине-
ние. В трансакции управления «право на принятие 
решения (соответственно право свободы по Дж. 
Коммонсу) обменивается на доход, ожидаемая по-
лезность которого должна превышать ту, которая 
соответствует рыночной ставке заработной платы 
на рынке» [1, с. 57]. В данном определении ключе-
вым рычагом управления человеческими ресурсами 
является полезность делегирующего свое право 
свободы, получаемая в качестве компенсации за это 
делегирование (взамен за право свободы действий в 
определенной области). Полезность индивида опре-
деляется далеко не только материальными фактора-
ми. Поэтому роль нематериального стимулирования 
сотрудников в управлении ими весьма велика.

Основой стратегии управления человеческими 
ресурсами (субъекта и объекта системы управле-
ния стоимостью одновременно) является создание 
условий для достижения поставленных перед каж-
дым подразделением и перед компанией в целом за-
дач по повышению стоимости. Как показано выше, 
важная роль в формировании стратегии отводится 
системе стимулирования персонала, построенной 
на принципах поощрения и оценки результатов, 
предназначенных стимулировать менеджеров и 
других сотрудников компании к достижению по-
ставленных целей. 

Основная функция системы стимулирования 
состоит в побуждении сотрудников на всех уровнях 
организации создавать новую стоимость. Кроме 
того, как указано выше, система стимулирования 
призвана минимизировать трансакционные из-
держки, выраженные последствиями оппортуни-
стического поведения сотрудников.

В прошлом под капиталом предприятия понима-
лась совокупность финансовых ресурсов, вложенных 
в бизнес. Такая трактовка была вполне обоснована, 
так как основная роль двигателя бизнеса на первых 
стадиях развития рынка принадлежала капиталу в 
виде инвестированных денежных средств. В настоя-
щее время на первый план в поддержании и повы-
шении конкурентоспособности все чаще выходит 
человеческий капитал, обеспечивающий основной 
фактор конкурентоспособности – уровень профес-
сиональной компетентности и навыков (потенциал 
формирования ключевых сфер компетенции). 

Аналогично потребительскому капиталу, пред-
ставляющему собой клиентскую базу компании и 
совокупность наработанных связей с потребите-
лями, человеческий капитал представляет собой 

ключевой нематериальный актив компании. Под-
держание лояльности индивидов, представляющих 
данный актив, становится непростой задачей в 
современных условиях повышения мобильности и 
информационной эффективности рынка труда. Раз-
витие рынков труда, повышение их мобильности 
открывает большие перспективы для специалистов 
с точки зрения их карьерного роста и повышения 
отдачи от вложенного труда. Обратной стороной 
этого процесса является повышение общего уровня 
текучести кадров на предприятиях и снижение их 
лояльности. Утечка кадров – это утечка созданных 
компетенций и профессиональных навыков, кото-
рые дорого стоят в рыночных условиях; кроме того, 
это снижение качества принимаемых решений и 
обслуживания потребителей.

Важным элементом кадровой политики являет-
ся работа по подбору персонала на рынках труда. 
Изучение и оперативное отслеживание данного 
рынка повышает трансакционные издержки до 
заключения контракта с работником, однако по-
зволяет снизить их во время и после заключения 
контракта. Эффективное управленческое решение 
в этой области также способно внести вклад в 
стоимость компании. 

В настоящее время роль кадровых служб ком-
паний переоценивается и возрастает значение 
управления персоналом, как одного из основных 
факторов стоимости: высокая степень стабиль-
ности и лояльности персонала и успех политики 
привлечения новых сотрудников, как правило, 
способствуют повышению производительности 
труда, лояльности потребителей и стабилизации 
прироста клиентской базы. 

Развитие и сохранение профессиональных на-
выков сотрудников становится актуальной и доста-
точно сложной для руководства задачей. Стратеги-
ческим решением в данной области являет выбор 
решения о привлечении персонала со стороны или 
о подготовке собственных кадров. Возможность 
самостоятельной подготовки сотрудников опре-
деляется потенциалом информационной системы 
компании, особенно в области передачи профес-
сиональных знаний, опыта, конкретных наработок 
между подразделениями и сотрудниками компании, 
наличия профессиональных наставников.

Политика компаний в области профессиональ-
ной подготовки сотрудников  подвержена влиянию 
нескольких основных факторов. Профессиональ-
ная подготовка повышает конкурентоспособность 
компаний за счет совершенствования навыков 
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сотрудников и является мощным инструментом 
стимулирования сотрудников, заинтересованных 
в ней в начале своей карьеры. 

Кроме того, процессы преобразований требуют 
от работников расширения комплекса навыков и 
знаний, в первую очередь в области финансового 
менеджмента. не дав сотрудникам представления 
об основных причинах и конечных целях преобра-
зований, практически невозможно заручиться их 
активной поддержкой. 

Развитие и поддержание высоких профессио-
нальных навыков персонала – это только необ-
ходимое, но не достаточное условие реализации 
функции по управлению человеческими ресурсами. 
Кроме этого, необходимо должным образом моти-
вировать сотрудников эффективно использовать их 
профессиональные навыки, создав для этого все ус-
ловия. Внутрифирменные институты должны обес-
печить постоянство кадрового состава при мини-
мальных издержках на заработную плату на основе 
эффективной системы стимулирования персонала, 
включающей социальную его составляющую. 

Для того, чтобы политика в области управления 
персоналом была нацелена на решение задач, стоя-
щих перед компанией, используются следующие 
инструменты [6], способствующие существенному 
снижению трансакционных издержек:

– структура и формы организации человеческих 
ресурсов;

– система стимулирования и оценки результатов 
труда;

– стратегии профессиональной подготовки.
К данному перечню тесно примыкает корпора-

тивная культура компании, проникающая во все 
сферы ее деятельности и являющаяся ограничи-
телем поведения индивидов, с одной стороны, и 
источником развития – с другой.

Снижение трансакционных затрат требует как 
уменьшения числа иерархических уровней внутри 
организации, так и сокращения количества звеньев 
в цепочке определения стоимости путем создания 
межфункциональных команд. С точки зрения 
институционализма, переход к многофункцио-
нальным командам имеет множественный эффект. 
Прежде всего, межфункциональная команда – мощ-
ный инструмент качественного информационного 
обмена внутри компании. Повышение информаци-
онной эффективности приводит к снижению тран-
сакционных издержек. В результате использования 
межфункциональных команд и снижения числа ие-
рархических уровней организации упрощается сис-

тема внутрикорпоративных агентских отношений, 
что также приводит к снижению трансакционных 
издержек. Снижение трансакционных издержек – 
не единственный эффект использования межфунк-
циональных команд. Подобно любому научному 
исследованию, наиболее существенные инновации 
бизнеса достигаются в межфункциональных сфе-
рах. Таким образом, межфункциональная команда 
является источником инноваций в организации. 
Как было показано выше, инновации, представляя 
собой наиболее ценные нематериальные активы в 
эпоху экономики знаний,  создают дополнительную 
стоимость для компании.

М. Скотт выделяет следующие преимущества 
структуры, основанной на многофункциональных 
командах:

1) минимальное число управленческих (иерар-минимальное число управленческих (иерар-
хических) уровней;

2) развитие коммуникационных сетей, уско-развитие коммуникационных сетей, уско-
рение информационных потоков и повышение 
оперативности принятия решений;

3) более оперативное решение сложных ком-более оперативное решение сложных ком-
плексных задач при относительно небольшом 
количестве участников;

4) повышение самостоятельности сотрудни-повышение самостоятельности сотрудни-
ков в принятии решений, усиление связи между 
ростом оплаты их труда и конечным результатом 
деятельности;

5) большая ответственность членов команд;большая ответственность членов команд;
6) прозрачная система оценки вклада участни-прозрачная система оценки вклада участни-

ков;  
7) расширение возможностей для удовлетворе-расширение возможностей для удовлетворе-

ния потребностей клиентов;
8) большая совместимость формата команднойбольшая совместимость формата командной 

работы с системой корпоративного управления, ос-
нованной на принятии управленческих решений;

9) снижение трансакционных издержек ком-снижение трансакционных издержек ком- 
пании;

10) развитие отношений «победитель-побе-развитие отношений «победитель-побе-
дитель», когда успех одного участника команды 
рассматривается как успех остальных.

Межфункциональные команды, как показыва-
ет практика, способствуют развитию творческой 
активности менеджеров и рядовых сотрудников. 
В такой системе практически любой сотрудник 
имеет возможность сделать свое предложение,  
представить собственный проект, причем не только 
в своей узкой профессиональной области, но и в 
других сферах. Инициатор новой идеи получает 
оперативный комплексный всесторонний ответ 
относительно своей инициативы. 
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Система оплаты труда является важным инстру-
ментом управления человеческими ресурсами. Сре-
ди основных стимулирующих факторов выделяют 
собственность. В последнее время наибольшее рас-
пространение получили программы участия работ-
ников в акционерной собственности. Для высших 
руководителей фирм используются премиальные 
схемы с использованием акций или опционов на 
приобретение акций своих компаний. 

Известно, что наделение менеджеров и сотруд-
ников правом долевой собственности в бизнесе 
серьезно усложняет агентские отношения и поро-
ждает проблемы множественного принципала. Без 
должного развития правовых институтов и четкой 
спецификации прав собственности такие действия 
приводят к далеко идущим последствиям, чаще 
всего – негативным. Поэтому решение вопроса сти-
мулирования, в том числе путем предоставления 
прав долевой стоимости в бизнесе, – очень ответст-
венное дело, требующее детальной проработки. 

Материальное стимулирование является эф-
фективным, но далеко не единственным рычагом 
повышения эффективности управления человече-
скими ресурсами.  наряду с ним все чаще исполь-
зуются социально-психологические рычаги, среди 
которых – перспективы и возможности карьерного 
роста. 

Современные системы поощрения обязательно 
включают подсистемы карьерного роста, поощ-
ряющие сотрудников к соперничеству и достиже-
нию высоких результатов.

Кроме персональной материальной и социаль-
ной стимуляции сотрудников, наиболее эффек-
тивным инструментом управления человеческими 
ресурсами является внедрение корпоративной 
культуры компании, содержащей определенную 
систему ценностей, которая придает идеям, 
стоящим за корпоративной стратегией, логику и 
характеризует результаты ее реализации для всех 
сотрудников компании и для общества в целом.

Таким образом, необходимо отметить, что 
управление человеческими ресурсами – важ-
нейший инструмент достижения конкурентных 
преимуществ, являющийся неотъемлемой состав-
ляющей общекорпоративной стратегии.

Из всего вышесказанного следует, что институ-
циональная среда затрагивает все элементы систе-
мы управления стоимостью. Следовательно, само 
совершенствование внутрифирменных институтов 
можно и нужно использовать в процессе создания 
дополнительной стоимости. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
эффективная реализация как корпоративной 
стратегии компании,  так и ее функциональных 
стратегий в целях роста стоимости компании во 
многом зависит от развития внутрифирменной 
институциональной среды, формирование которой 
представляет собой непрерывный процесс станов-
ления, развития, взаимного сопряжения, замены 
внутрифирменных институтов, в том числе инсти-
тута управления стоимостью компании. 

В заключение исследования взаимодействия 
элементов системы управления стоимостью необ-
ходимо отметить, что современный бизнес следует 
рассматривать как систему внутрифирменных ин-
ститутов, функционирующую во внешней инсти-
туциональной среде. Институциональный подход 
позволяет привлечь к работе неиспользуемые ранее 
резервы компании и повысить ее конкурентоспо-
собность. Управление ее стоимостью также следу-
ет осуществлять в условиях институциональной 
экономики. 
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СИСтЕМНЫЕ оШИбКИ УПРАвЛЕНИЯ  
в ПРАКтИКЕ бЮДЖЕтИРовАНИЯ РЕгИоНАЛЬНЫХ  

гАЗоРАСПРЕДЕЛИтЕЛЬНЫХ оРгАНИЗАЦИЙ
в статье поднимается один из самых актуальных вопросов в сфере финансово-экономической политики региональных 

газораспределительных организаций России. объединенные в один вертикально-интегрированный холдинг региональные 
газораспределительные организации совершают типичные ошибки в управлении бюджетным процессом, исследование 
которых позволило сформулировать и обобщить основные из них. ошибки бюджетирования, обозначенные в статье, 
оказывают значительное влияние на управление бюджетным процессом и контролем финансовых потоков региональными 
газораспределительными организациями.

Более 200 региональных газораспределитель-
ных организаций (далее – ГРО) являются дочер-
ними или зависимыми по отношению к группе 
компаний ОАО «Газпром». Реализуя свои задачи 
по обеспечению безопасного и бесперебойного 
газоснабжения потребителей природного газа, 
региональные ГРО  постоянно совершенствуют 
различные аспекты управления бизнес- про-
цессами. В частности, результаты управления 
бюджетным процессом газораспределения непо-
средственно влияют на формирование тарифов 
на транспортировку природного газа для его 
конечных потребителей, тем самым оказывая 
существенное влияние на стоимость основных 
инфраструктурных услуг всего региона. 

Актуальность исследования системы бюдже-
тирования основывается не только на высокой 
значимости газораспределения в структуре ре-
гиональной экономики, но и на необходимости 
своевременной модернизации бюджетирования, 
являясь одним из ключевых аспектов совер-
шенствования всей системы управления газорас-
пределительным комплексом. С учетом сущест-

вующей актуальности темы целью исследования 
является выявление и систематизация ошибок 
бюджетирования, оказывающих значительное 
влияние на управление бюджетным процессом и 
контролем финансовых потоков региональными 
ГРО. В качестве объекта исследования исполь-
зуется организационный механизм управления 
системой бюджетирования региональных га-
зораспределительных организаций, функцио-
нирующий в составе действующего холдинга 
газораспределения.  

необходимо отметить, что бюджетирование 
региональных ГРО является системным элемен-
том, частью алгоритма бюджетного процесса в 
рамках действующего холдинга. Это значительно 
усложняет весь процесс управления бюджети-
рованием – от его планирования до исполнения 
и контроля. В результате анализа аспектов орга-
низации бюджетного процесса газораспредели-
тельного холдинга и ряда региональных ГРО, в 
частности, выявлены системные ошибки, способ-
ные в различной степени влиять на результаты 
бюджетирования. 
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Так, большая часть руководителей региональ-
ных ГРО считают, что невыполняемые планы – 
главный недостаток системы бюджетирования. 
При этом все чаще говорится, что бюджетирова-
ние – не самый эффективный инструмент управ-
ления экономикой, но достойной альтернативы 
ему пока нет.

на практике в работе над бюджетами газорас-
пределительных организаций задействованы ру-
ководители всех структурных подразделений без 
исключения, от административно-хозяйственных 
подразделений до финансово-экономического 
блока, в том числе используются значительные 
ресурсы холдинговой компании. Эффективны ли 
их усилия, если спустя некоторое время после ут-
верждения планы приходится корректировать? 

По мнению некоторых руководителей, бюд-
жеты мешают компании развиваться. К примеру, 
сегодня необходимо срочно оплатить счета, а 
в бюджете данные расходы не планировались. 
начинаются долгие согласования и обсуждения 
как с субъектами бюджетного процесса, так и со 
сторонними организациями, а иногда и с хол-
динговой компанией, что часто отнимает много 
времени. на практике бюджеты не нужны и в том 
случае, если стиль управления в компании авто-
ритарный. Особенно это характерно для дочерних 
обществ самих ГРО, где контроль холдинговой 
структуры ослаблен. Так, после утверждения 
очередных бюджетов руководители, принимая то 
или иное решение, меняют приоритеты платежей, 
планы производства и т.д. В газораспределении 
это бывает особенно актуально, когда центры 
ответственности системы бюджетирования ГРО, 
прикрываясь необходимостью обеспечения безо-
пасности газоснабжения, пытаются отстоять вне-
плановые расходы, и тогда кто-то должен брать 
на себя за это ответственность. Тут и возникает 
одна из самых главных проблем – неисполнение 
бюджетов. То, что установленные планы не вы-
полняются, а лица, на которые возложена ответст-
венность за это, всегда найдут правдоподобное 
тому объяснение, никак нельзя считать проблемой 
только бюджетирования. Это является недостат-
ком организации управления компанией в целом, 
связанным с отсутствием системного подхода на 
каждом этапе бюджетирования – от постановки 
целей до утверждения бюджетов. Тот факт, что 
реализация процесса бюджетирования возможна 

только при участии всех субъектов бюджетного 
процесса, а не только, как принято считать, фи-
нансово-экономического блока, подтверждается 
наличием постоянно существующих проблем, 
таких как ослабление контроля исполнения 
планов на различных уровнях ответственности, 
недостоверность исходной информации, повер-
хностный и несвоевременный анализ плановых 
и фактических показателей или применение 
неадекватных систем мотивации – любая из 
перечисленных проблем обязательно приведет к 
тому, что сформированные планы и фактические 
результаты деятельности компании окажутся 
несопоставимыми. В результате недостаточное 
понимание значения процесса бюджетирования 
субъектами этого процесса становится глав-
ной ошибкой при его реализации (здесь и далее 
выделено авт.).

При формировании бюджетов компании, как 
правило, не ставят вопрос, что предпринять, 
например, для роста выручки на 15%, а пытаются 
предположить, каким может быть ее рост, если 
все оставить как есть, и это является еще одной 
ошибкой менеджмента. Благодаря системе бюд-
жетирования можно найти много полезных для 
компании решений, но для этого нужно попробо-
вать использовать бюджет не как инструмент, 
позволяющий сдерживать необоснованные расхо-
ды, а как средство повышения эффективности 
бизнеса.  на практике ГРО ограничивается фор-
мированием одного годового бюджета с целью его 
согласования в управляющей компании холдинга 
на основе предложенных последней целевых по-
казателей. В таких случаях не всегда получается 
сформировать реальный бюджет особенно тем 
ГРО, у которых существует высокая зависимость 
от объемов транспортировки природного газа, 
так как все расходы, не включенные по каким-
либо причинам в тарифную составляющую 
бюджета, целиком должны быть обеспечены 
прочей деятельностью. Как следствие, в бюджете 
ГРО планируются объемы выручки по прочей 
деятельности, исходя из потребностей, а не из 
возможностей.  Формирование же локальных, 
промежуточных (квартальных) и иных (дефицит-
ных, профицитных), то есть постоянно коррек-
тируемых «движущихся» бюджетов, способных 
«жестко» контролировать бюджетный процесс, 
в рамках основного годового может позволить 
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себе не каждая ГРО, так как для это требуются 
значительные изменения на уровне методологии 
бюджетного процесса. В результате бюджетный 
процесс в ГРО остается пока только средством, 
сдерживающим необоснованные расходы, что в 
свою очередь играет важную роль. 

Исследование системы бюджетирования ГРО 
позволяет сформулировать еще одну распростра-
ненную проблему системы бюджетирования, 
которая возникает из-за холдинговой системы 
устройства газораспределения России. В зависи-
мости от поставленных управляющей компанией 
холдинга целей по достижению конкретных ре-
зультатов по получению прибыли региональная 
газораспределительная организация, придя к 
более высоким результатам, как правило, стре-
мится выйти на запланированные показатели по 
прибыли, то есть снизить показатели прибыли 
по итогам финансового года. При этом приме-
няются вполне законные меры – увеличиваются 
расходы организации, которые не планировались. 
В результате вместо того, чтобы получить макси-
мально возможную рентабельность по всем видам 
деятельности, ГРО любыми способами пытается 
исказить факты – завысить подконтрольные рас-
ходы и занизить доходы, поскольку завышенные 
результаты так же являются следствием недоста-
точно эффективного планирования и отсутствия 
своевременной корректировки бюджета доходов и 
расходов (далее – БДР), что в свою очередь пред-
ставляется трудоемким процессом. Так, коррек-
тировку БДР должны согласовать как минимум 
две вышестоящие организации, требуя при этом 
представить мотивированные обоснования по 
каждой расходной и доходной статье. В результа-
те можно сформулировать очередную проблему 
бюджетирования – зависимость показателей 
работы каждой региональной газораспредели-
тельной организации от целевых установок по 
достижению рентабельности и чистой прибыли 
по итогам финансового года. необходимо отме-
тить, что это является проблемой системы бюд-
жетирования ГРО и одной из системных ошибок 
управляющей компании в организации контроля 
системы бюджетирования газораспределения 
регионов России.

одной из главных методологических оши-
бок является использование бюджетирования 
в отрыве от стратегического планирования. 

Современное развитие регионального газорасп-
ределения, попытка формирования обоснованной 
стратегии развития, ориентированной на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу всего 
холдинга, аспекты тарифной политики, проводи-
мой в России и регионах, уже сегодня позволяют  
сформировать среднесрочные и долгосрочные 
целевые показатели развития региональных 
ГРО. В случае, если ГРО на сегодняшний день 
готово сформировать такие целевые показатели, 
то работа по их достижению не может обойтись 
без увеличения периода планирования бюджета 
и корректировки в этой связи всего бюджетного 
процесса, хотя бы из расчета трех-пяти лет. Свое-
временное решение данного вопроса позволит 
компаниям совершить качественный рывок в ор-
ганизации системы бюджетирования и избежать 
очередных ошибок.

В некоторых отраслях (энергетика, транспорт, 
телекоммуникации) именно среднесрочные ин-
вестиционные и стратегические планы, а не бюд-
жеты определяют структуру доходов, расходов, 
активов и обязательств. Планирование «трехлеток 
или пятилеток» должно быть непрерывным, а 
бизнес-планы компании нужно пересматривать 
ежегодно с учетом достигнутых результатов.

одной из ошибок организации бюджетиро-
вания ГРо, значение которой зачастую недо-
оценивается в менеджменте региональной ГРо, 
является отсутствие процедур исполнения бюд-
жета. Полноценная система бюджетного плани-
рования и контроля должна включать следующие 
элементы: совокупность бюджетов; процедуры 
формирования и утверждения бюджетов; проце-
дуры исполнения, контроля и анализа бюджетов. 
Отсутствие на предприятии хотя бы одного из 
перечисленных элементов делает всю систему 
малоэффективной. Практический опыт бюджети-
рования в ГРО показывает, что несовершенным 
звеном чаще всего являются непосредственно 
процедуры выполнения бюджетов, то есть про-
цессы, направленные на достижение показателей, 
утвержденных в бюджете, на протяжении всего 
бюджетного периода.

необходимо отметить, что газораспреде-
лительные организации – это компании, осу-
ществляющие большое количество видов дея-
тельности: транспортировка природного газа, 
проектирование, строительство и обслуживание 
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газораспределительных систем, торговля газовым 
оборудованием и его установка и т.д. Соответст-
венно, бюджетное планирование осуществляется 
в разрезе каждого из видов деятельности. наряду 
с бюджетным планированием в разрезе видов 
деятельности осуществляется и финансовое пла-
нирование, которое по своей сути характеризует 
состояние расчетного счета организации. В ГРО 
для недопущения перерасходов, как правило, 
перед оплатой счета производится его согласова-
ние, что обеспечивает одновременно бюджетный 
и финансовый контроль платежа. но как быть, 
если договор с контрагентом уже заключен, в 
БДР и платежном календаре данные затраты не 
предусмотрены, а денежные средства уже должны 
быть перечислены. Возможно, удастся перенести 
платеж на более поздний срок. Однако, скорее 
всего, придется либо оплатить счет, либо начать 
процедуру расторжения договора, а это чревато 
санкциями. Безусловно, предусмотреть заклю-
чение всех необходимых в течение финансового 
года договоров невозможно, впрочем, такая за-
дача и не ставится. Вышеизложенное позволяет 
сформулировать очередную ошибку крупных, 
многоцелевых компаний, в частности ГРО – от-
сутствие взаимодействия финансово-экономи-
ческих служб газораспределительных организа-
ций и служб, обеспечивающих договорную работу 
в обществе. некоторые организации решают 
данную проблему путем подчинения службы по 
договорной работе заместителю генерального 
директора по экономике и финансам, который 
обеспечивает бюджетный и финансовый контроль 
уже на стадии подготовки договоров.

наконец, отметим недостаточный уровень 
автоматизации бюджетного процесса, ког-
да данные на различных стадиях бюджетного 
процесса вводятся и обрабатываются вручную 
в таблицах Excel. В таких условиях в работе 
крупных компаний ошибки неизбежны. Исполь-
зование современных IT-технологий позволяет 
качественно изменить всю динамику процесса 

планирования. В частности, создание алгоритма 
проверки данных, позволяющего не допустить 
превышения лимитов или других показателей, 
сводит вероятность возникновения несогласо-
ванных отклонений к минимуму. В результате 
количество операций ввода данных и их согла-
сования сокращается, что помогает оптимизиро-
вать рабочее время и повысить согласованность 
действий всех участников бюджетного процесса. 
В этом случае срыв сроков из-за «забывчивос-
ти» субъектов бюджетного процесса исключен 
полностью, поскольку система автоматически 
вовремя напомнит о необходимости совершения 
определенных действий.

Таким образом, проведенное исследование 
управления в практике бюджетирования регио-
нальных газораспределительных организаций 
позволило сформулировать следующие ошибки:

– недостаточное понимание субъектами про-
цесса бюджетирования его значения;

– использование бюджета не как инструмента, 
позволяющего сдерживать необоснованные рас-
ходы, а как средство повышения эффективности 
бизнеса;

– существенная зависимость бюджетных по-
казателей работы каждой ГРО от целевых уста-
новок по достижению рентабельности и чистой 
прибыли по итогам финансового года;

– использование бюджетирования в отрыве от 
стратегического планирования;

– отсутствие достаточного количества проце-
дур исполнения бюджета;

– отсутствие взаимодействия финансово-эко-
номических служб ГРО и служб, обеспечиваю-
щих договорную работу в обществе;

– недостаточный уровень автоматизации бюд-
жетного процесса.
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ПРогНоЗНЫЕ ПоКАЗАтЕЛИ РАЗвИтИЯ  
АгРоПРоМЫШЛЕННого КоМПЛЕКСА в СИСтЕМЕ  

обЕСПЕЧЕНИЯ ПРоДовоЛЬСтвЕННоЙ бЕЗоПАСНоСтИ
Полноценное обеспечение населения продовольствием, учитывая нынешнее состояние развития аПК, требует дли-

тельного времени для установления пропорций развития отдельных отраслей сельского хозяйства и оптимизации специа-
лизации и концентрации производства сельскохозяйственной продукции. в связи с этим актуальность изучения данного 
вопроса становится очевидной. в статье проанализирован реальный уровень обеспеченности населения продуктами 
питания, обобщены данные по потреблению основных продуктов питания на душу населения, предложены перспективные 
направления развития аПК в целях обеспечения продовольственной безопасности.

                   «Если норма рентабельности в финансовом секторе 
                   будет превышать норму рентабельности в производстве, 
                   никогда деньги не будут вкладывать в производство»

К. Маркс

Проблема обеспечения продовольственной 
безопасности может быть структурирована по 
трем большим аспектам на государственном, 
отраслевом и потребительском уровнях. Рассмат-
ривая данную проблему на глобальном уровне, 
необходимо исходить из общегосударственных 
интересов, влияющих на решение вопросов де-
мографии, миграции, обеспечения целостности 
и единства территории Российской Федерации, 
поскольку развитие сельского хозяйства России 
способствует не только формированию среднего 
класса общества, но и обеспечивает сохранность 
огромной территории Российской Федерации. 

В сельскохозяйственном производстве по-
прежнему существуют такие проблемы, как до-
роговизна энергоносителей, необеспеченность 
кадрами, отсутствие инфраструктуры, высокая 
доля социальной нагрузки, коррупционная со-
ставляющая экономики государства, неразвитость 
торговой сети и отсутствие прямой поставки от 
производителя до потребителя, неэффективное 
использование продукции частной сельскохозяй-

ственной и садоводческой деятельности. Кроме 
того, остаются нерешенными вопросы продук-
тивного использования сельскохозяйственных 
земель, кредитования, а также проблема стоимо-
стного выражения арендных платежей. 

В России производится 32 млн т молока, а 
перерабатывается молочными заводами всего 
лишь12 млн т. В расчете на городское население 
это 120 л на одного человека, при физиологиче-
ской норме 260 л на человека. на долю частных 
подворий приходится менее 50% молока. Однако 
частное производство обеспечивает молочной 
продукцией только сами подсобные хозяйства. 

В условиях борьбы за рынки сбыта продукции 
недостаток продовольствия собственного произ-
водства создает все условия для ввоза импорта из 
экономически развитых стран, приводя к потере 
продовольственной безопасности страны, к унич-
тожению отечественного аграрного производства. 
В связи с этим необходимо весьма основательно 
подойти к вопросу развития отечественного про-
изводства, так как развитие аграрного сектора 
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экономики гарантирует стремительное экономи-
ческое развитие государства, его социальную и 
политическую стабильность. 

Полноценное обеспечение населения продо-
вольствием, учитывая нынешнее состояние разви-
тия агропромышленного комплекса (далее – АПК), 
потребует длительного времени для установления 
пропорций развития отдельных отраслей сель-
ского хозяйства и оптимизации специализации и 
концентрации производства сельскохозяйственной 
продукции.

Проблему необходимо решить, учитывая сни-
жение производственного потенциала аграрного 
сектора, нарушение пропорций экономических 
отношений между отраслями экономики страны, 
а также устойчивый характер социально-эко-
номических проблем села. В связи с этим необ-
ходимо определить ориентиры развития АПК 
Республики Татарстан, принимая во внимание 
реальный уровень обеспеченности населения 
продуктами питания, прогнозы увеличения на-
селения республики и рекомендуемых рационов  
питания.

Потребление наиболее ценных продуктов пита-
ния на душу населения находится на уровне ниже 
нормы, а недостаток их восполняется хлебом и 

картофелем. Весьма низок уровень потребления 
овощей, мяса и молока. По статистике самые 
высокие показатели среди регионов у Республи-
ки Татарстан, а наименьшие – у нижегородской 
области. В других регионах население обеспе-
чивается продуктами животного происхождения 
примерно на 60% (табл. 1).

Для обеспечения населения Республики Та-
тарстан агропромышленный комплекс должен 
обеспечить производство приведенных видов 
продуктов не менее указанных объемов и доби-
ваться среднегодовых темпов роста на уровне 5%. 
Здоровье населения и социально-политическая 
стабильность во многом зависят от полноценного 
продовольственного обеспечения народа. Полно-
ценное продовольственное обеспечение обеспечи-
вает рациональное и сбалансированное питание.  
В большинстве случаев появление и развитие 
многих болезней является следствием непра-
вильного питания. Основная причина данного 
явления – низкий уровень обеспечения основной 
массы населения высококачественными про-
дуктами питания собственного производства по 
доступным ценам.

В основу прогнозных показателей по разви-
тию зернопроизводства заложены расчеты по 

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания на душу населения  

по Приволжскому федеральному округу Российской Федерации

Регионы

Хлеб  
и хлебопродукты Картофель Овощи Мясо  

и мясопродукты
Молоко  

и молокопродукты яйцо

кг в %  
к норме кг в %  

к норме кг в %  
к норме кг в %  

к норме кг в %  
к норме шт. в %  

к норме

норма 115 Х 117 х 119 х 83 х 404 Х 291 Х

Приволжский федеральный 
округ 122 106 153 131 103 87 54 65 279 69 264 91

Республика Башкортостан 121 105 182 156 83 70 63 76 362 90 273 94

Республика Марий Эл 131 114 244 209 113 95 49 59 290 72 204 70

Республика Мордовия 123 107 173 148 88 74 51 61 298 74 296 102

Республика Татарстан 129 112 240 205 82 69 59 71 334 83 304 104

Удмуртская Республика 121 105 138 118 107 90 50 60 260 64 221 76

Чувашская Республика 119 103 195 167 112 94 52 63 268 66 236 81

Кировская область 131 114 115 98 115 97 55 66 285 71 255 88

нижегородская область 110 96 93 79 113 95 50 60 211 52 268 92

Оренбургская область 123 107 121 103 157 132 56 67 305 75 290 100

Пензенская область 112 97 162 138 88 74 53 64 263 65 200 69

Пермская область 138 120 108 92 139 117 51 61 229 57 248 85

Самарская область 115 100 158 135 101 85 54 65 240 59 254 87

Саратовская область 124 108 114 97 77 65 52 63 288 71 286 98

Ульяновская область 117 102 133 114 87 73 44 53 220 54 250 86
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выходу годового производства зерна на рубеже  
5 млн т по республике, что соответствует уровню 
производства зерна в расчете на душу населения 
в экономически развитых странах мира (не менее 
одной тонны). Благодаря повышению интенсив-
ности производства и использованию передовых 
ресурсосберегающих технологий планируется 
рост урожайности (табл. 2). 

Уровень обеспеченности населения Республики 
Татарстан картофелем в два раза выше нормы в 
результате производства этой продукции частным 
сектором. Учитывая обеспеченность Поволжско-
го федерального округа картофелем на 130% и 
уменьшение сегмента рынка по этой продукции в 
близлежащих областях и регионах, в обществен-
ном секторе можно незначительно сократить по-
севные площади в пользу овощеводства открытого 
грунта и сохранить уровень производства за счет 
повышения урожайности. 

Овощеводство как наиболее слабое звено в 
продовольственном обеспечении требует более ин-
тенсивного увеличения объемов производства в об-
щественном секторе, не позволяющем обеспечить 
потребности населения республики. Учитывая еще 
и тот факт, что все соседние республики Татарста-
на обеспечены овощами не более чем на 60–65%, 
рекомендуется более интенсивное развитие за-
крытого овощеводства и расширение посевных 
площадей открытого овощеводства. В обеспечении 
овощами открытого грунта существенную роль иг-
рают хозяйства, где производится около 80% этой 

продукции. необходимо перевести эту отрасль 
на индустриальную основу и более интенсивно 
развивать ее с учетом не только потребностей рес-
публики, но и близлежащих рынков сбыта. 

В настоящее время свеклосахарный подком-
плекс Республики Татарстан полностью обеспечи-
вает население сахаром. В этой отрасли освоены  
индустриальные технологии возделывания са-
харной свеклы, посевные площади расширены 
до 74 тыс. гектаров. Проведена реконструкция 
сахарных заводов, что позволило повысить их 
среднесуточную производительность. В респуб-
лике в настоящее время работают ОАО «Буинский 
сахарный завод» среднесуточной производитель-
ностью 3 903 т, ОАО «Заинский сахар» – 3317 т, 
ЗАО «нурлатский сахар» – 1 250 т. В общей 
сложности эти заводы обеспечивают переработку 
2000–2500 тыс.т. сахарной свеклы в год. Поэтому 
производство сахарной свеклы в сельскохозяйст-
венных организациях необходимо обеспечить не 
менее 2–2,5 млн т в год. Республика Татарстан 
является самым северным регионом возделывания 
сахарной свеклы, и все сегменты рынка сахара 
близлежащих северных регионов можно обеспе-
чить татарстанским сахаром, что предусмотрено 
прогнозными показателями на перспективу.

Растениеводство является основой развития жи-
вотноводства, призванного обеспечить население 
наиболее ценными продуктами питания. В целях 
снабжения животноводства кормами под кормовые 
культуры оставлено 45% пашни, что соответствует 

Таблица 2
Долгосрочное прогнозирование годовой потребности населения РТ  

по рекомендуемым нормам потребления

Продукты
На душу населения На все население в среднем за год, тыс.т

кг в год Ккал в сутки 2010 2015 2020 2025

Численность населения, тыс.чел. х х 3804 3857 3909 3962

Мясо и мясопродукты 83 479,4 316 320 329 330

Хлеб и хлебопродукты 115 937,8 438 443 450 456

Молоко и молокопродукты 404 572,0 1537 1558 1579 1600

Масло растительное 13,2 325,0 50,2 51 51,6 52,3

Яйцо, млн.шт. 291 113,9 1107 1122 1138 1153

Картофель 117 238,6 445 451 457 464

Сахар 35,3 362,7 134 136 138 140

Овощи и бахчевые 119 134,2 453 459 465 471

Фрукты и ягоды 75 88,3 285 289 293 297

Рыба и рыбопродукты 18,2 49,9 69 70 71 72

Всего х 3302 х х х х
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увеличенным нормативам посевных площадей в 
размере 1 га земли на 1 голову скота. 

В деятельности по обеспечению населения про-
дуктами животного происхождения пристальное 
внимание будет уделено выполнению установлен-
ных параметров по осуществлению приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК». Очевид-
но, что сегодняшнее положение животноводства 
Республики Татарстан не в состоянии обеспечить 
растущее население республики продовольствием, 
в связи с чем необходимы радикальные меры по 
модернизации отраслей животноводства. Путем 
привлечения в сельское хозяйство таких крупных 
инвесторов, как, например, «Красный Восток» и 
«Вамин-Татарстан» начала закладываться основа 
быстрого развития и стабильного производства 
продукции молочного и мясного скотоводства.

Прогнозируемые расчеты по обеспечению по-
требности в продукции животноводства являются 
реальными, так как показатели отдельных районов, 
где работают инвесторы, уже достигли уровня ожи-
даемых. Перед молочным скотоводством ставятся 
задачи обеспечения молоком и молокопродуктами 
населения соседних республик и областей.

В свиноводстве активно работают инвесторы 
«Ак барс-агро» и «Бэхетле-агро», которые занима-
ются реконструкцией действующих и строительст-
вом новых свиноводческих ферм и комплексов. 

В этой отрасли основной проблемой является 
восстановление утраченного за годы реформ по-
головья свиней и повышение их продуктивности. 
Поэтому есть реальные основания на выход пого-
ловья в 10 млн голов свиней, что может обеспечить 
население и колбасные цехи мясокомбинатов 
качественной свининой. 

Птицеводство республики возрождается и раз-
вивается с помощью такого крупного инвестора, 
как «Татэнерго», который большое внимание 
уделяет улучшению породного состава птиц и 
коренной реконструкции построенных в совет-
ские времена птицефабрик, обеспечивающих 
крупные промышленные города продукцией 
птицеводства. 

Проведенное исследование показало: в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и 

удовлетворения потребностей населения страны 
в качественных продуктах питания, необходимо, 
прежде всего, сделать производство продоволь-
ствия рентабельным, в связи с чем, по нашему 
мнению, в соответствии с Доктриной продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, 
предстоит осуществить меры, направленные на 
следующие виды деятельности:

– стимулирование роста темпов расширенного 
воспроизводства, привлечение инвестиций и вне-
дрение инноваций в сельском хозяйстве;

– стабилизацию ценовой ситуации и формиро-
вание механизмов ценообразования на основе ин-
дикативных цен на основные виды продукции;

– совершенствование системы поддержки кре-
дитования в целях обеспечения доступности для 
большинства товаропроизводителей краткосроч-
ных и инвестиционных кредитов, без залогового 
обеспечения;

– стимулирование развития интеграции и 
кооперации в сфере производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции;

– ускоренное развитие инфраструктуры внут-
реннего рынка;

– разработку и реализацию программ техноло-
гической модернизации, освоение новых техно-
логий, обеспечивающих повышение производи-
тельности труда и ресурсосбережения в сельском 
хозяйстве;

– совершенствование государственной торго-
вой политики, регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
включая закупки для государственных нужд, с 
использованием электронных площадок, обес-
печивающих расширение спроса на продукцию 
отечественного производства.
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оЦЕНКА СовРЕМЕННЫХ МоДЕЛЕЙ эКоНоМИЧЕСКого  
ПовЕДЕНИЯ ХоЗЯЙСтвУЮЩИХ СУбЪЕКтов в РФ 

в статье рассматриваются различные модели поведения фирм в условиях институциональной трансформации в России. 
оцениваются ключевые составляющие каждой модели и их характерность для различных видов бизнеса. исследуются 
возможности повышения эффективности  деятельности хозяйствующих субъектов в современных условиях. 

Под категорией «модель» в экономической 
науке понимается некоторое упрощенное пред-
ставление об объекте исследования, отражающее 
его основные свойства в контексте исследуемых 
проблем. Соответственно, модель экономического 
поведения хозяйствующего субъекта представляет 
собой некую оптимальную схему его действия или 
бездействия, зависящую от параметров институ-
циональной среды, от размера самого субъекта и 
прочих факторов, повышающих эффективность 
его деятельности.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что при любой институциональной 
трансформации в экономике меняется  эконо-
мическое поведение хозяйствующих субъектов 
с целью улучшения своих позиций на рынке. 
В научной литературе описано множество моде-
лей экономического поведения хозяйствующих 
субъектов, из которых наиболее интересными, 
на наш взгляд, являются модели институцио-
нальной трансформации и институциональной 
нестабильности, актуальные для российской  
практики. 

Варианты моделей экономического поведения 
хозяйствующих субъектов Российской Федерации 
приведены ниже. 

Разумеется, основные черты моделей эко-
номического поведения различных типов хо-
зяйствующих субъектов, систематизированные 
в таблице, носят более общий характер. Тем не 
менее они позволяют определить оптимальную 

стратегию деятельности хозяйствующего субъек-
та в зависимости от характера имеющей место 
в обществе и экономике институциональной 
трансформации.

Безусловно, для малого бизнеса идеальной 
является ситуация институциональной транс-
формации первого типа, связанная с наличием 
конкурентных механизмов и абсолютным вер-
ховенством закона. К сожалению, перспективы 
построения такого рода институтов в Россий-
ской Федерации и отдельных ее регионах в 
обозримом будущем представляются довольно 
зыбкими. Дело в том, что в России традиционно 
очень сильно влияние связей, личных отно-
шений, так называемого «телефонного права» 
на экономические процессы и экономическое 
поведение субъектов хозяйствования. При этом 
указанные надзаконные нормы и институты осо-
бенно сильны в восточных регионах Российской  
Федерации [1].

В этих условиях малому бизнесу остаются 
очень узкие сегменты экономической деятельнос-
ти, такие, например, как частные парикмахерские, 
небольшие кафе, предприятия по ремонту и т.п. 
В данных областях генерирование инноваций 
и масштабных инвестиций затруднено. Опти-
мальной стратегией экономического поведения 
субъектов малого бизнеса является обеспечение 
абсолютной лояльности к крупному бизнесу. 
Собственно, только это и может гарантировать 
выживание малых предприятий.
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не вполне эффективная институциональная 
трансформация, характерная для отечественной 
экономики, создает условия для крупного биз-
неса, как правило, аффилированного с органами 
государственной власти для «выдавливания» 
малых предприятий из многих, потенциально 
рентабельных секторов экономики. В качестве 
примера можно привести г. Казань, где небольшие 
торговые предприятия (частные киоски, рыноч-
ные торговцы), испытывающие продолжительное 
административное давление, которое, вероятно, в 
определенной степени выгодно крупным супер-
маркетам и торговым сетям. Последние же, как 
известно, в подавляющем большинстве случаев 
предлагают продукцию по ценам, порой весьма 
существенно превышающим цены торговых пред-
приятий малого бизнеса. В результате такого рода 
«поддержки» малых предприятий негативный 
эффект для общества совершенно очевиден [5].

В качестве другого примера можно привести 
последствия введения в Казани так называемой 
«новой транспортной схемы» с 1 июля 2007 г. 
Одним из результатов модернизации пассажир-
ских транспортных потоков в столице Республики 
Татарстан явилось «выдавливание» с данного 

рынка мелких предпринимателей, которым ранее 
принадлежало ограниченное количество пасса-
жирских транспортных средств. Исходя из того, 
что по официальной статистике на начало 2011 г. 
в Казани насчитывалось 132 зарегистрирован-
ных автотранспортных агентства (большинство 
из них – крупные), можно сделать вывод, что на 
рынке пассажирских перевозок остаются только 
крупные предприятия [6].

В рамках же системного институционально-
го кризиса малый бизнес, как правило, активно 
развивается в «теневом» или явно криминальном 
секторах экономики. В частности, это имело место 
в Российской Федерации и Республике Татарстан 
в 1990-е гг., когда представители малого бизнеса 
практически не платили налоги, активно исполь-
зуя «скрытую» (незарегистрированную) занятость 
населения. Их деятельность часто была связана 
с обналичиванием денежных средств и прочими 
теневыми экономическими операциями» [4].

Средний бизнес также играет важную роль 
в развитии экономики. Предприятия среднего 
бизнеса, как правило, сконцентрированы в таких 
отраслях обрабатывающей промышленности, 
где нет необходимости создавать крупные кор-

Основные модели экономического поведения хозяйствующих субъектов РФ*

Виды бизнеса Институциональная 
трансформация первого типа

Институциональная 
трансформация второго типа

Полная
институциональная 

нестабильность

Малый бизнес Максимально полная реализация 
конкурентных преимуществ. 
Высокая инвестиционная и инно-
вационная активность. Широкое 
распространение во всех секто-
рах экономики

Деятельность в узких сегментах 
рынка, не занятых крупными 
и средними хозяйствующими 
субъектами. небольшой времен-
ной горизонт экономического 
поведения

Преимуще ственно теневое 
функционирование малых пред-
приятий. низкий уровень налого-
вой дисциплины и инвестицион-
ной активности хозяйственной 
деятельности

Средний бизнес Основная цель поведения – оп-
тимизация ограниченных произ-
водственных и финансовых ре-
сурсов с целью максимизации 
конкурентных преимуществ

Резервирование значительных 
сумм на оплату трансакционных 
издержек, необходимых для вы-
живания и развития (поиск связей, 
оплату услуг чиновников и т.п.)

Основная цель поведения – за-
щита собственности на средства 
и результаты производства. Пос-
тоянное изменение организа-
ционных форм и степени легаль-
ности деятельности

Крупный
бизнес

Диверсификация деятельности 
с целью максимально полного 
генерирования конкурентных 
преимуществ. Активное осу-
ществление инвестиционной и 
инновационной деятельности. 
Реализация различных форм ин-
теграции и кооперации с малым 
и средним бизнесом

Максимально полное использо-
вание монопольного положения. 
Стратегии поглощения потен-
циально прибыльного среднего и 
малого бизнеса. Сращивание част-
ного и государственного капитала

Большие затраты на защиту биз-
неса. Широкое использование 
теневых схем экономического 
поведения. Лоббирование нуж-
ных решений в органах власти 
как основа выживания. Вывод 
значительной части средств за 
пределы страны

*источник: составлено авторами.
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порации: легкая, пищевая промышленность, 
промышленность строительных материалов и 
т.п. Предприятия среднего бизнеса по своей тех-
нологической структуре, как правило, являясь 
достаточно трудоемкими, вносят существенный 
вклад в обеспечение занятости населения [5].

 Для экономического поведения представите-
лей среднего бизнеса ситуация институциональ-
ной трансформации первого типа также является 
оптимальной, позволяющей максимально полно 
внедрять в производство энерго- и трудосбере-
гающие технологии, генерировать продуктовые 
и технологические инновации, инвестировать в 
расширение производственной деятельности.

В условиях институциональной трансформа-
ции второго типа резко возрастают трансакцион-
ные издержки представителей среднего бизнеса на 
обеспечение собственной безопасности, денежное 
стимулирование отдельных представителей го-
сударственной власти и судебной системы и т.д. 
По нашему мнению, именно высокий уровень 
трансакционных издержек является основной 
причиной того, что большинство хозяйствующих 
субъектов среднего бизнеса в Российской Феде-
рации и Республике Татарстан еще не достигли 
высокого уровня конкурентоспособности.

Для крупного бизнеса оптимальность той или 
иной формы институциональной трансформации, 
на наш взгляд, неоднозначна.

С одной стороны, многим крупным корпора-
циям выгодна институциональная трансформация 
второго типа, позволяющая им получать моно-
польный доступ к ограниченным экономическим 
ресурсам (природным богатствам, земле, капи-
талу, государственным бюджетным дотациям и 
субсидиям и т.п.), монопольно или олигопольно 
устанавливать выгодные цены на продукцию и 
услуги и т.п.

С другой стороны, в условиях институцио-
нальной трансформации второго типа положение 
даже очень крупных, в том числе государственных 
корпораций, не вполне устойчиво. Очень многое 
в их экономическом поведении зависит от того, 
кто именно находится у власти в государстве или 
отдельном регионе. В случае же смены властных 
элит крупные корпорации рискуют потерять те 
преимущества, которые они приобрели за счет 
использования административного ресурса, аф-
филированности с элитами и коррупции. По этой 

же причине некоторые крупные корпорации не 
осуществляют долгосрочную инвестиционную 
и инновационную деятельность в необходимых 
объемах.

Соответственно в стратегической перспективе 
для крупных хозяйствующих субъектов выгодна 
ситуация институциональной трансформации пер-
вого типа, базирующаяся на верховенстве закона 
и стимулировании конкуренции во всех сферах 
экономической деятельности. 

В этих условиях основные составляющие 
модели экономического поведения крупных 
хозяйствующих субъектов будут заключаться в 
следующем:

1. нацеленность на диверсификацию, то есть 
качественное расширение видов экономической 
деятельности с целью минимизации произ-
водственных, коммерческих и инвестиционных 
рисков в случае негативных изменений внеш-
ней среды. Многие крупные мировые корпо-
рации активно занимаются диверсификацией 
производства, зачастую вкладывая капитал в 
технологически не связанные друг с другом 
производственные, торговые и финансовые 
направления деятельности. В Российской Феде-
рации процессы диверсификации деятельности 
крупных хозяйствующих субъектов также осу-
ществляются, но несколько более медленными  
темпами.

2. Важнейшей составляющей экономического 
поведения хозяйствующих субъектов становят-
ся инновации. В условиях институциональной 
стабильности и динамичной конкуренции только 
инновации в долгосрочной перспективе, хотя и с 
существенным уровнем риска, могут обеспечить 
крупному бизнесу необходимые конкурентные 
преимущества. 

3. Эффективное формирование и развитие 
хозяйственных норм и институтов стимулирует 
крупные хозяйствующие субъекты не стремить-
ся к уничтожению малых предприятий, а искать 
формы сотрудничества с ними. Такого рода 
сотрудничество, в частности, может принимать 
формы промышленной кооперации и интеграции 
и быть взаимовыгодным как для крупных, так и 
для малых хозяйствующих субъектов.

К примеру, в Республике Татарстан с 2006 г. 
активно организуются и реализуются процессы 
формирования так называемых «промышленных 
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кластеров». В настоящее время на уровне Пра-
вительства РТ утверждена «Концепция форми-
рования промышленных кластеров Республики 
Татарстан».

Под промышленным кластером понимается 
группа хозяйствующих субъектов, как правило, 
расположенных территориально близко друг к 
другу и тесно связанных производственно-тех-
нологическими связями. 

Центр кластера составляет некое крупное 
предприятие. Вокруг него расположены мелкие 
и средние предприятия, играющие вспомога-
тельную, в то же время важную роль – торговые 
фирмы, ремонтные производства, транспортные 
структуры и т.п. Тем самым создается взаимо-
выгодный симбиоз функционирования крупных 
и малых хозяйствующих субъектов. Кроме того, 
в состав промышленного кластера, как правило, 
входят профильные вузы и ПТУ, а также ком-
мерческие банки. Государство же берет на себя 
функции развития инфраструктуры кластера и 
стимулирования активной инновационной дея-
тельности предприятий, входящих в него.

В настоящее время в Республике Татарстан 
создаются следующие основные промышленные 
кластеры:

 – автомобилестроительный кластер (с центром 
в Елабуге и набережных Челнах);

 – нефтехимический кластер (г. нижнекамск 
и Казанский государственный технологический 
университет);

 – топливный кластер (юго-восток РТ);
 – самолетостроительный кластер (КАПО  

им. Горбунова и Казанский государственный 
технологический университет).

По нашему мнению, кластерная модель взаи-
модействия может повысить эффективность 
экономического поведения как крупных, так и 
средних, и мелких хозяйствующих субъектов. При 
этом важно, чтобы прогрессивные идеи создания 
и функционирования промышленных кластеров 
не остались лишь «на бумаге», а были эффективно 
и оперативно реализованы на практике.

Для формирования наиболее эффективной для 
всех групп хозяйствующих субъектов системы 
институтов необходимо изменение и характера 
государственного воздействия на экономику.

По вопросу о характере и формах воздействия 
государства на формирование институтов ры-

ночной экономики среди современных отечест-
венных экономистов единое мнение отсутствует. 
Часть экономистов либерального толка  считают, 
что необходимо минимизировать воздействие 
государства на экономику, а эффективные ры-
ночные институты, соответственно, оформятся 
сами собой, эволюционно. Данная точка зрения, 
по нашему мнению, имеет под собой определен-
ные основания в контексте того, что современная 
государственная власть Российской Федерации 
не вполне эффективна вследствие собственной 
коррумпированности, аффилированности с от-
дельными представителями бизнеса. Вместе с 
тем минимизация государственного воздействия 
на экономические процессы с высокой долей 
вероятности приведет к повторению дезоргани-
зации экономического поведения большинства 
хозяйствующих субъектов, которое уже имело 
место в историческом аспекте.

Подавляющее большинство известных отечест-
венных экономистов все же выступает за активное 
вмешательство государства в экономику в целом 
и в процессы формирования норм и институтов 
хозяйственного поведения в частности, признавая 
при этом необходимость усовершенствования 
характера влияния государства на экономические 
процессы. В.А. Мальгин по этому поводу пишет: 
«Эффективность государственного регулирования 
будет также зависеть от того, насколько правильно 
выбраны критериальные цели, обеспечивающие 
успех или неуспех экономической политики. 
Применительно к России общей критериальной 
целью является развитие производительных сил 
страны, т.е. развитие и поддержание интеллекта, 
информационной базы, научно-технического 
потенциала, предпринимательского ресурса, 
труда и его мотивации, техники и технологии, 
энергетической, материально-сырьевой базы, 
развитие территориального пространства, орга-
низационно-структурных факторов, культуры, 
среды» [3].

В целом с приведенной выше точкой зрения 
нельзя не согласиться. Действительно, государ-
ство должно, в идеале, не столько прямо вме-
шиваться в экономические процессы, сколько 
создавать условия для эффективного развития 
производительных сил, для рационализации 
процессов экономического поведения хозяйст-
вующих субъектов.
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Д.С. Львов, анализируя современную инс-
титуциональную систему России, предлагает 
пересмотреть итоги приватизации и ввести но-
вый экономический институт – «систему нацио-
нального имущества», при которой недра и иные 
природные богатства раз и навсегда признаются 
достоянием всего общества и могут быть переда-
ны частным хозяйствующим субъектам только на 
условиях аренды [3].

нельзя не согласиться с Д.С. Львовым в том, 
что приватизация государственного имущества, 
имевшая место в Российской Федерации, была 
явлением крайней социальной несправедливости. 
Вместе с тем пересмотр итогов приватизации 
может вызвать крайне негативные социально-
экономические последствия.

В контексте исследуемой нами проблемы 
можно сформулировать следующую основную 
цель государственного регулирования экономики 
следующим образом: государство должно создать 
и поддерживать действенное функционирование 
таких норм и институтов, которые бы обеспечи-
вали максимальную конструктивную активность, 
рациональную свободу и социально-экономичес-
кую эффективность поведения всех групп хо-
зяйствующих субъектов. Основные мероприятия 
в данной области должны включать:

– обеспечение реального равенства всех хо-
зяйствующих субъектов перед законом; недопус-
тимость избирательного применения правовых 
норм;

– дальнейшее укрепление института рыночной 
конкуренции;

– недопущение аффилированности отдель-
ных государственных служащих и крупных 
корпораций;

– активное стимулирование государством ин-
новационной деятельности (для этой цели в РТ, 
в частности, создан Инвестиционно-венчурный 
фонд с бюджетом около 8 млрд руб. в год);

– активная роль государства в развитии инфра-
структуры (дороги, коммуникации и т.п.).

Иными словами, государство в РФ и РТ долж-
но создать условия для быстрой трансформации 
сложившейся в настоящее время институцио-
нальной системы второго типа в характерную 
для развитых государств с рыночной экономикой 
институциональную систему первого типа. Одной 
из ключевых проблем теории и практики хозяйст-

вования является, по нашему мнению, проблема 
повышения эффективности поведения хозяйст-
вующих субъектов. Сложность данной проблемы 
заключается в том, что на эффективность пове-
дения субъект хозяйствования влияет множество 
разнообразных факторов – соответственно, дале-
ко не всегда удается воздействовать именно на те 
факторы, которые оказывают наиболее сильное, 
результативное воздействие на параметры эффек-
тивности экономического поведения.

С целью повышения эффективности эконо-
мического поведения хозяйствующих субъектов, 
необходимо использование следующих этапов:

1. Определение результирующего показателя 
эффективности экономической деятельности. 
Дело в том, что существует множество показате-
лей экономической эффективности, отражающей 
различные аспекты результативности финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и орга-
низаций. Одним из наиболее часто используемых 
показателей является рентабельность продукции, 
представляющая собой соотношение валовой 
прибыли и выручки от реализации продукции. 
Данный показатель эффективности обычно пред-
ставляет интерес для различных групп, имеющих 
отношение к исследуемой организации (собст-
венников средств производства, кредиторов, 
менеджмента, государственных регулирующих 
органов и т.п.).

2. Отбор наиболее значимых факторных пока-
зателей, оказывающих влияние на эффективность 
экономического поведения. В качестве такого 
рода факторов целесообразно принять показате-
ли, отражающие динамику изменения атрибутов 
экономического поведения (активность, нормы, 
дисперсия и т.п.),  а именно:

– производственная активность (отношение 
выручки от реализации продукции к среднегодо-
вой стоимости имущества предприятия);

– инновационная активность (отношение зат-
рат на инновации к общей сумме инвестиционных 
расходов предприятия);

– дисперсия (отклонение рентабельности про-
дукции от средней рентабельности продукции по 
отрасли);

– соответствие нормам (количество замечаний, 
выявленных в ходе аудиторских проверок, а также 
проверок, осуществляемых налоговой инспек-
цией и иными контролирующими органами);
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– финансовая независимость экономичес-
кого поведения (отношение собственных и 
заемных средств финансирования деятельности 
предприятия);

– производительность труда – важнейший 
показатель деятельности любого предприятия 
(отношение выручки от реализации продукции к 
среднегодовой численности работающих).

Выделенные факторы, таким образом, харак-
теризуют различные аспекты экономического по-
ведения (активности): как производственную, так 
и инновационную степень соответствия эконо-
мического поведения среднеотраслевым тенден-
циям, соблюдение требований законодательства, 
финансовую независимость деятельности.

3. Ранжирование и определение степени влия-
ния каждого фактора на эффективность экономи-
ческого поведения хозяйствующих субъектов. 

4. Разработка первоочередных мероприятий по 
воздействию на те факторы, которые оказывают 
на эффективность экономического поведения 
набольшее влияние.

Рассмотренные методологические подходы 
позволяют результативно воздействовать на эф-
фективность экономического поведения за счет 
«точечного» воздействия на наиболее значимые 
факторы. Это в свою очередь, позволит не «рас-
пылять» ограниченные финансово-экономичес-
кие ресурсы хозяйствующих субъектов в процессе 
организации их экономического поведения в 
наиболее эффективных направлениях.
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Моногорода: проблемы и перспективы развития / И.Ш. Давыдова,  
А.М. Малышкина и др.; под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» 
Института экономики, управления и права, 2011. – 220 с.

В представленной монографии рассматриваются основные проблемы функ-
ционирования моногородов, которые в условиях экономического кризиса приоб-
рели стратегическое значение для экономики России. В научном исследовании, 
на примере г. набережные Челны, определяются основные факторы, влияющие 
на устойчивое социально-экономическое развитие моногородов. Авторами дается 
характеристика кризисных явлений и обосновываются предложения, направлен-
ные на совершенствование экономического механизма развития моногородов в 
современных условиях.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
социально-экономического развития моногородов.
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РоЛЬ И РАЗвИтИЕ бЮДЖЕтИРовАНИЯ  
ДЛЯ ПРИНЯтИЯ УПРАвЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:  

отЕЧЕСтвЕННЫЙ И ЗАРУбЕЖНЫЙ оПЫт 
в статье дан обзор исторического развития бюджетирования в России и за рубежом, с помощью которого форми-

руется информация для принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики.

В конкурентной среде функционирование ком-
мерческих организаций требует кардинального 
изменения  методов и информационной базы 
управления, что выражается, прежде всего, в 
дефиците релевантной информации финансового 
характера, касающейся среднего и нижнего уров-
ней управления – ориентации системного учета 
для внешних, а не внутренних пользователей 
информации. Одним из направлений, требующих 
развития в современных условиях управления 
предприятием, является недостаточная оператив-
ность представления  бухгалтерской информации. 
Американские исследователи отмечают, что раз-
личные уровни управления имеют и различные  
потребности в информации, поэтому методы, ис-
пользуемые для решения проблем оперативного 
контроля, не могут быть применимы в области 
управленческого контроля.

Американские ученые-исследователи Р. Энто-
ни, П. Дракер и другие провели четкое различие 
между оперативным и управленческим контролем 
[1; 2; 3]. В частности, П. Дракер отмечает, что 
когда высшее руководство должно всецело пола-
гаться на абстракции в виде формальных отчетов, 
графиков и цифр, бизнес становится слишком 
сложным и неуправляемым [2].

Оперативный контроль заключается в кон-
троле выполнения текущих операций на основе 
норм функционирования и носит более рутинный 
характер, чем управленческий контроль. При этом 
финансовый контроль является основой общего 
управленческого контроля над уровнем эффек-
тивности производства. Ученые считают, что 

финансовая система представляет собой наиболее 
важную управленческую информационную сис-
тему фирм. Коллектив авторов под руководством 
доктора экономических наук �.П. Васильева, 
исследуя управление развитием производства в 
промышленности США, констатирует: «Собст-
венно управленческий контроль призван давать 
качественную информацию  об эффективности 
производственной и всей экономической деятель-
ности предприятия» [4, с. 118]. 

Средством осуществления финансового 
контроля служит информация, являющаяся ре-
зультатом сравнения основного финансового 
плана (бюджета) и фактических данных в отчетах. 
Кроме основного плана существует множество 
финансовых планов во всех уровнях управления, 
а также специализированные сметы по отдель-
ным категориям затрат. Их можно сгруппиро-
вать в следующем составе: а) бюджет денежных 
поступлений и затрат; б) план продаж; в) смета 
прямых материально-трудовых затрат; г) бюджет 
накладных расходов и др.

Происхождение бюджетирования как системы 
связывают с возникновением камеральной бух-
галтерии, имеющей целью «схематическое, легко 
контролируемое определение хода производства 
и его результатов на основе предварительно со-
ставленной сметы и бюджета» [5].

Определенный вклад в развитие бюджети-
рования внесли российские ученые. например, 
профессор А.П. Рудановский предложил ввести в 
классификацию счетов счета бюджета и пытался 
установить связь каждой операции с бюджетом, 
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называя этот процесс бюджетированием. Он 
первым ввел это понятие в российскую теорию 
и практику учета [6].

Термин «бюджетирование» в литературе 
представлен многогранно: у каждого автора су-
ществует свое мнение по поводу того, какое из 
определений наиболее точно и полно охватывает 
данное понятие.  Понятия «бюджет» и «бюдже-
тирование»  Т.П. Карпова трактует следующим 
образом: «Бюджет – количественное выражение 
плана, средство контроля за его выполнением и 
метод регулирования…. Бюджетирование как ме-
тод управления за свой цикл выполняет функции 
планирования деятельности предприятия в целом 
и по его подразделениям…» [7, c. 182].c. 182].. 182]. 

В.Э. Керимов считает, что «бюджет представ-
ляет собой план, выраженный в натуральных и 
денежных единицах. Он служит инструментом 
для управления доходами, расходами и ликвид-
ностью организации» [8, с. 60]. По определению 
института дипломированных бухгалтеров по 
управленческому учету США, бюджет – это 
«количественный план в денежном выражении, 
подготовленный и принятый до определенного 
периода, обычно показывающий планируемую 
величину дохода, которая должна быть достигну-
та, и расходы, которые должны быть понижены в 
течение этого периода, и капитал, который необ-
ходимо привлечь для достижения данной цели» 
[9, с. 85–86].

Согласно методическим рекомендациям по 
управленческому учету, разработанным Минэко-
номразвития России, бюджет – это информация о 
планируемых или ожидаемых доходах, расходах, 
активах и обязательствах. Бюджет представляет 
собой директивный план будущих операций 
и используется для планирования, учета, кон-
троля и оценки эффективности деятельности 
организации.

Отдельные авторы выделяют в качестве 
бюджета предприятия финансовый план, то 
есть выраженное в цифрах, запланированное на 
будущее финансовое состояние предприятия, 
количественно определенное выражение резуль-
татов маркетинговых исследований и производ-
ственных планов, необходимых для достижения 
поставленных целей [10].

Автор книги «Бюджетирование деятельности 
промышленных предприятий России» К.В. Щи-

борщ называет свою работу «уникальным прак-
тическим пособием по управленческому плани-
рованию (бюджетированию) для промышленных 
компаний России» [11, с. 2]. Здесь различия 
понятий бюджет и бюджетирование показаны 
следующим образом: «Бюджет – это насыщенный 
количественными показателями документ <…>, 
в соответствии с которым предприятие ведет 
свою хозяйственную деятельность. Бюджетиро-
вание – это процесс составления и реализации 
данного документа в практической деятельности 
компании» [11, c. 8].c. 8].. 8].

Иаин Мейтленд отмечает: «Бюджетирова-
ние – это процесс составления бюджетов и после-
дующего, по возможности точного их соблюдения 
<…>. Бюджет можно точнее всего назвать финан-
совым планом, в котором показывают ожидаемые 
доходы и/или оцениваемые расходы на предстоя-
щий период, обычно на один год. Для одного 
предприятия постоянно будет составляться много 
разных типов бюджетов» [12, с. 274–275].

Многие российские ученые-экономисты, 
долгое время проводившие исследования в об-
ласти бухгалтерского управленческого учета 
(Т.П. Карпова, О.Е. николаева, М.А. Вахрушина, 
В.Б. Ивашкевич, О.В. Рыбакова и др.), бюджети-
рование рассматривают как составную часть сис-
темы управленческого учета [7; 9; 13; 14; 15]. 

Глубоко и всесторонне проанализировав 
исследования по внутрифирменному планиро-
ванию и управлению в промышленности США 
в 1977 г., авторский коллектив под руководством 
доктора экономических наук �.П. Васильева 
подробно описал и связал его с оперативным 
контролем внутри предприятия [4].

Совершенно очевидно, что данное исследова-
ние явилось основой для разработки и принятия 
методических рекомендаций по реформе пред-
приятий, в которых бюджетирование отожде-
ствляется с внутрифирменным планированием 
и рекомендовано к внедрению в качестве меха-
низма управления предприятием в рыночной 
экономике.

Основная функция управления – это бюдже-
тирование, при этом одной из главных функций 
бюджетирования является прогнозирование (фи-
нансового состояния, ресурсов, доходов и затрат 
предприятия), что и представляет особую цен-
ность для принятия управленческих решений.



161

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

экономика и управление народным хозяйством

Исходя из проведенного анализа высказы-
ваний отдельных зарубежных и отечественных 
ученых-экономистов, можно сделать следующий 
вывод: бюджетирование – это процесс разработ-
ки, исполнения, контроля и анализа финансового 
плана, охватывающего все стороны деятельности 
организации, позволяющие сопоставить все по-
несенные затраты и полученные результаты на 
предстоящий период в целом и по отдельным  
периодам. Таким образом, стадия план-факт 
анализа является одновременно и начальной, и 
завершающей в бюджетном цикле, с нее начина-
ется составление бюджета  следующего периода и 
ей же заканчивается очередной бюджетный цикл, 
который соответственно представляет собой не-
разрывный процесс перехода от бюджетирования 
одного периода хозяйственной деятельности к 
следующему периоду.

В настоящее время бюджеты являются глав-
ным методом планирования и контроля, как в 
сфере бизнеса, так и в сфере государственного 
управления. Впервые бюджеты начали состав-
ляться в ряде городов США в 1912 г., что явилось 
ответом на требования горожан предотвратить 
злоупотребление общественными фондами. 
Также в 1921 г. эту систему начало применять 
федеральное правительство США, а в 1922 г. 
серьезно заинтересовались бюджетами и амери-
канские бизнесмены (этому способствовали два 
фактора: широкое развитие системы бюджетов в 
государственном управлении и публикация книги 
по бюджетам Джеймса Мак-Кинси). 

некоторые специалисты рассматривают 
бюджет как план координации финансовой дея-
тельности предприятия. Американский ученый 
С. Уэлш утверждает, что бюджет фирмы – это 
план, охватывающий все аспекты хозяйственных 
операций на определенный период в будущем; 
это официальное изложение политики фирмы, 
планов и целей, установленное заранее высшим 
руководством для предприятия в целом и для 
каждого из его подразделений. Бюджет является 
количественной характеристикой отдельных по-
казателей, а план – количественной и качествен-
ной (дается описание отдельных мероприятий). 

В компании составляется общий бюджет по 
различным статьям деятельности; он делится на 
подбюджеты для отделов и отделений, которые, 
в свою очередь, подразделяются на бюджеты для 

более мелких подразделений в отделении (напри-
мер, участки в цехах).

С. Уэлш выделяет четыре основных компо-
нента построения общей системы бюджетов: 
а) плановые и бюджетные; б) переменные расхо-
ды бюджета; в) вспомогательные статистические 
материалы; г) различные бюджетные доходы, 
представляемые руководству для сравнения пла-
нов и бюджетов с фактическими результатами 
и для анализа отклонений. Анализ переменных 
расходов бюджета и рентабельности может осу-
ществляться либо совместно со всеми процеду-
рами, либо самостоятельно.

В зависимости от видов отраслей и размеров 
предприятий системы бюджетов могут быть 
различные (крупные компании обрабатывающей 
промышленности имеют более обширные систе-
мы бюджетов, чем мелкие и средние компании). 
Исследование около четырехсот американских 
компаний Сордом и Уэлшем выявило, что все 
компании имели бюджеты сбыта и расходов, но 
среди них не все компании имели другие виды 
бюджетов. В более развитых системах бюджетов 
содержатся производственные расходы, товарные 
запасы, расходы по содержанию зданий, на рекла-
му, накладных расходов, ремонт и эксплуатацию 
оборудования и др.

Исследования американских ученых показали, 
что установление определенных плановых целей, 
таких как бюджеты, повышает эффективность 
работы по сравнению с подходами, при которых 
никакие цели не определяются вообще. В том 
случае, если требуется выполнить обзор и согла-
сование целей подчиненных структур, принима-
ются во внимание не только текущая ситуация, но 
также оценка эффективности работы в прошлом, 
которая выражается в следующем:

– если прошлые показатели существенно 
лучше, чем бюджетные, это может указывать 
на повышенную производительность, но также 
может означать, что цели были поставлены так, 
чтобы можно было их превзойти. При этом сле-
дует подумать, можно ли изменить бюджетные 
цели так, чтобы их  было сложнее достичь, та-
ким образом сохраняя и улучшая эффективность 
деятельности;

– если оценки эффективности деятельности 
в прошлом соответствуют бюджету, необходимо 
убедиться в том, что бюджеты тщательно кор-
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ректируются, отражая новые условия ведения 
бизнеса;

– если прошлые показатели намного ниже 
бюджетных, необходим тщательный анализ 
ситуации. В этом случае может потребоваться 
пересмотр целей в сторону понижения для пре-
дотвращения возможного снижения мотивации, 
особенно когда бюджет не был исполнен из-за 
внешних факторов.

По мнению К. Друри, «…эти неподконтроль-
ные факторы составляют экономическую среду. 
Примерами возможных состояний последней 
являются экономический бум, высокий уровень 
инфляции, спад производства, усиление конку-
ренции» [16, с. 17].

Вышеуказанные факторы указывают, что высо-
кие цели в бюджетах могут ставиться не вызывая 
негативной реакции. Бюджеты, которые всегда 
исполняются, – это нездоровый признак, пред-
полагающий, что эффективность деятельности 
может быть повышена.

Эффективная система составления бюджетов 
требует налаженных связей по всем направле-
ниям внутри организации. Младшие менеджеры 
предоставляют свои бюджеты на рассмотрение 
вышестоящим руководителям, и на каждом уров-
не старшинства менеджеры согласуют их между 
собой, что неизбежно приводит к противоречиям. 
Руководитель, в свою очередь, обращается к сво-
им подчиненным, представившим бюджеты, для 
обсуждения изменений. Такой процесс помогает 
удостовериться, что все менеджеры осмыслили и 
согласовали свои бюджеты и понимают причины 
необходимых изменений. Бюджеты могут много 
раз перемещаться по всем уровням организации 
до того, как будут полностью скоординированы.

Первым бюджетом в большинстве компаний 
является бюджет продаж. Он должен отражать 
экономические прогнозы рынка и влияние конку-
ренции. После составления в первом приближе-
нии бюджета продаж в соответствии с ним могут 
быть разработаны все остальные бюджеты: про-
изводства, запасов, рекламный, конструкторских 
работ, обслуживания и т.д.

В составе бюджетов производства разра-
батывается также бюджет расходов, который 
свойственен большинству исследованных пред-
приятий США, при этом уровень развития учета 
производственных затрат еще в 1946 г. был очень 

низким. Многие компании не имели информации 
о себестоимости по отдельным изделиям (лишь 
15% из них калькулировали себестоимость про-
дукции по изделиям).

Применительно к процессу управления осо-
бенностями отраслевых промышленных пред-
приятий является появление сложного сегмента 
бюджетного процесса, включающего производ-
ственный учет и планирование, охватывающего 
стадию преобразования (трансформации) «входя-
щих» ресурсов в «исходящие» товарные потоки. 
наличие производственной стадии определяет 
специфику не только финансового, но и инвести-
ционного цикла (цикла возобновления основного 
капитала).

Таким образом, при составлении и использова-
нии эффективной системы бюджетов возникают 
важные проблемы управленческого и техниче-
ского характера, которые необходимо преодолеть 
при их разработке. В числе этих проблем особое 
место занимают человеческие отношения, а также 
система управленческого бухгалтерского учета 
и другие проблемы. Отсутствие перечисленных 
проблем при составлении и использовании бюд-
жетов позволяет разработать более эффективную 
систему бюджетов на предприятии. В некото-
рых организациях к бюджетам относятся как к 
«врагу» вместо того, чтобы считать их важным 
инструментом бизнеса. Чтобы бюджеты были 
эффективными в полной мере, руководители всех 
уровней управления должны понимать их и быть 
с ними согласными. 

Для обеспечения полной эффективности сис-
темы оценки деятельности организации руково-
дителям необходимо: а) согласовать между собой 
бюджетные цели и верить, что они достижимы; 
б) получить бюджеты в том виде, который соот-
ветствует их работе, например, количество про-
изведенных или доставленных заказчику единиц 
продукции; в) иметь надлежащее образование для 
того, чтобы понять необходимость бюджетов и 
методов работы с ними.
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Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов, А.М. Фа-
тыхова; под общ. ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Института 
экономики, управления и права (г. Казань), 2011. – 256 с.

Учебное пособие посвящено теоретическим и практическим вопросам функ-
ционирования рынка ценных бумаг в России. В нем изложены правовые основы 
организации выпуска и обращения корпоративных и государственных ценных 
бумаг, производных финансовых инструментов, а также особенности осуществ-
ления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Рассматриваются 
особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг и роль саморе-
гулируемых организаций в этой области. Значительное место отводится вопросам 
организации первичного и вторичного рынков ценных бумаг и их российской 
специфике.

Предназначено для студентов и преподавателей экономических специаль- 
ностей.
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СовРЕМЕННАЯ оЦЕНКА И тЕНДЕНЦИИ РАЗвИтИЯ  
ЧЕЛовЕЧЕСКого КАПИтАЛА в РЕСПУбЛИКЕ тАтАРСтАН:  

воПРоСЫ тЕоРИИ И ПРАКтИКИ
в статье рассматриваются современные концепции воспроизводства человеческого капитала, а также необходи-

мость возмещения его затрат. Подробно рассматривается экономическая система, в которой источником затрат 
выступают расходы на воспроизводство рабочей силы в границах ее стоимости и той части, которая определяется 
ценой рабочей силы или ее оплатой. 

В условиях реформирования экономики России 
правительством был сформулирован ряд осново-
полагающих принципов.

 Один из главных принципов – это сильная 
социальная политика и направленность на поэтап-
ную реализацию рыночных преобразований.

Государственная политика определяет основ-
ные направления в социальной сфере, в частности, 
условия, мотивы и стимулы труда, систему регу-
лирования оплаты труда, роста его производитель-
ности и эффективности и др. В силу этого вполне 
очевидна необходимость исследования вопросов 
экономики труда, его теоретических аспектов. 
необходимо изучить весь комплекс вопросов, 
объясняющих сущность труда в качестве кате-
гории расширенного воспроизводства и во всех 
его аспектах с учетом особенностей переходной 
экономики. Предметом нашего интереса является 
теория воспроизводства человеческого капита-
ла – экономическая по сущности и социальная по 
формам своего проявления.

Современные концепции воспроизводства 
человеческого капитала базируются на критике 
идеализации механизма свободной конкуренции 
и в какой-то мере на концепции свободы выбора 
А. Маршалла, исходящей из субъективных оценок 
хозяйствующих субъектов, т.е. из исследования на 
микроэкономическом уровне [1]. Из этой концеп-
ции родилось новое направление политической 
экономии, получившее название «неоклассиче-
ской». Ее наиболее «продуктивные» представи-
тели – М. Фридмен («Капитализм и свобода», 
1962 г.), «Свобода выбора», 1979 г.) и др. Подвести 
единое микроэкономическое основание под анализ 

макроэкономических проблем, т.е. создать теорию 
«синтеза», попытались Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сард-
жент и н. Уоллес. Главным звеном этой теории ста-
ли агенты рынка, быстро приспосабливающиеся к 
меняющейся конъюнктуре за счет рационального 
использования информации. Фактически это то, 
что сегодня называют предпринимательством [2]. [2].. 
Способность предпринимателя адаптироваться к 
меняющейся ситуации на рынке резко снижает 
необходимость государственного регулирования 
на микроуровне, – тем самым обеспечивается 
свобода выбора. недостаток этой теории состоит 
в том, что она не учитывает неоднозначность в 
способностях агентов рынка и свободе доступа к 
рациональной информации.

В связи с этим возникло успешно развивающее-
ся институционально-социологическое направ-
ление. В трудах Дж.Р. Коммонс, У.К. Митчелла, 
Дж.К. Гэлбрейта в понятие «институты» были 
включены корпорации, профсоюзы, государство, 
а также психологические, правовые, этические, 
технические и иные явления, резко расширяющие 
границы экономической теории, ее предмет. Это 
направление приобрело популярность в конце 
ХХ в. под влиянием концепций «постиндустри-
ального», «информационного», «сервисного» 
общества, а также конвергенции различных соци-
ально-экономических систем. 

Главным объектом исследования, по мнению 
институционалистов, должна быть всесторонне 
развитая личность. Понять ее, правильно оценить 
тенденции развития общества, считают они, можно 
только на основе данных широкого междисципли-
нарного анализа, включающем, кроме экономики 
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социальную психологию, социологию, право, 
политологию и другие гуманитарные науки.

Со второй половины �� в. в экономической 
науке практически никем не оспаривался тот факт, 
что национальное богатство создается как вещест-
венной, так и невещественной формой капитала. 
Таким образом, «человеческий капитал» получил 
официальный статус. В США стала складываться 
расширительная трактовка национального богат-
ства, связанная с именем Т. Шульца, автора работ 
по теории «человеческого капитала» и «инвести-
ций в человека».

В середине 60-х гг. ХХ в. Г. Беккер разработал 
аппарат теории «человеческого капитала», при-
менив экономический подход к человеческому 
поведению. Экономический подход основан на 
принципе рационального, оптимизирующего (мак-
симизирующего) поведения индивидов. В основе 
подхода лежит гипотеза рациональных ожиданий, 
согласно которой человек при принятии решений 
исходит из принципа экономической целесооб-
разности, т.е. принимает решения, способные 
принести наибольшую выгоду (полезность). По 
Г. Беккеру, «человеческий капитал» – это совокуп-
ность врожденных способностей и приобретенных 
знаний, навыков и мотиваций, целесообразное 
использование которых способствует увеличению 
дохода (на уровне индивида, предприятия или 
общества) [3].

Движение к пониманию сущности воспро-
изводства человеческого капитала заметно и в 
странах с переходной экономикой, в частности, 
и в Республике Татарстан. Фактически это точ-

ка зрения прикладной науки на обозначенную 
проблему с учетом практики ряда стран СнГ [4], 
согласно которой затраты на воспроизводство ра-
бочей силы формируются за счет двух источников 
(см. табл.):

– затрат работодателей на рабочую силу, вклю-
чая оплату труда, стоимость питания, жилья, со-
циальную защиту, профессиональное обучение, 
культурно-бытовое обслуживание и налоги, свя-
занные с использованием рабочей силы;

– расходов государственного и местных бюд-
жетов на социальные цели, включая народное об-
разование, профессиональную подготовку кадров, 
здравоохранение, физическую культуру и спорт, 
социальное обеспечение, мероприятия в области 
молодежной политики, жилищно-коммунальное 
хозяйство, бесплатное и льготное предоставление 
жилья и т.д.

К сожалению, структурирование затрат на 
воспроизводство рабочей силы также не решает 
проблемы воспроизводства человеческого капи-
тала, конечным результатом которого является 
всесторонне развитая личность.

на наш взгляд, более целесообразно исходить 
из рассмотрения содержания человеческого капи-
тала, его сущности и только затем можно попы-
таться создать механизм возмещения затрат на его 
воспроизводство.

Сущность человеческого капитала, включаю-
щая образование, профессиональное обучение, 
навыки, здоровье, способность к труду, обусловле-
на структурой социально-экономической системы 
общества. Эта взаимообусловленность достаточно 

Структура затрат на воспроизводство рабочей силы*

Полные затраты на воспроизводство рабочей силы

Затраты работодателей на рабочую силу,  
включая расходы на:

Расходы государственных и местных бюджетов на социальные цели,  
включая на:

– оплату труда, в том числе:
– оплату за отработанное время
– оплату за неотработанное время,
– единовременные поощрительные выплаты;
– оплату стоимости питания,
– обеспечение работников жильем, социальная защита 
работников,
– профессиональное обучение,
– культурно-бытовое обслуживание,
– прочие расходы на рабочую силу;
– налоги, связанные с использованием рабочей силы.

– народное образование,
– профессиональную подготовку кадров;
– здравоохранение, физическую культуру и спорт;
– социальное обеспечение, мероприятия по реализации молодежной 
политики;
– жилищно-коммунальное хозяйство;
− бесплатное и льготное предоставление жилья.бесплатное и льготное предоставление жилья.

*источник: Методология измерения стоимости рабочей силы и пути ее регулирования. М.: нИИ труда, 1998. –  
С. 17.
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сложна и уходит далеко за рамки социальной и эко-
номической сферы жизнедеятельности, поскольку 
труд носит всеобщий характер и имеет место 
практически во всех сферах жизнедеятельности 
общества, например, в политике, обороне и т.д. не-
обходимо изучить и проанализировать категорию 
человеческого капитала на уровне воспроизводст-
ва (в том числе и в качественном аспекте).

Труд выступает в качестве всеобщей формы 
проявления человеческого капитала, характерной 
практически для всех сфер жизнедеятельности 
общества (рис. 1). 

Рис. 1. Человеческий капитал  
в социально-экономической системе

В этом варианте воспроизводство человеческо-
го капитала является одновременно и целью – все-
сторонне развитая личность, и способом ее реа-
лизации – общественное производство, в основе 
которого лежит труд.

Подобная система взглядов на труд, как на фор-
му проявления человеческого капитала, а точнее 
его реализацию, прочно связана с необходимо-
стью возмещения затрат на его воспроизводство. 
Для экономической системы таким источником 
выступают затраты на воспроизводство рабочей 
силы в границах стоимости рабочей силы и той ее 
части, которая определяется ценой рабочей силы 
или ее оплатой. Для социальной системы – это за-
траты государства и общества на воспроизводство 
совокупных способностей личности, условий их 
развития и реализации.

Первый источник обусловлен темпами и мас-
штабами развития национальной экономики, ее 

качеством, конкурентоспособностью и эффектив-
ностью. Он реализуется через механизм рынка 
труда, где, по существу, определяется стоимость 
рабочей силы, ее цена.

Второй источник обусловлен государственной 
социальной политикой, ресурсы которой нацелены 
на создание необходимых условий, формирующих 
развитую личность и дополняющую затраты на 
воспроизводство способностей к труду. Подоб-
ным образом формируется социально-экономи-
ческий механизм воспроизводства человеческого 
капитала.

В конечном итоге они нацелены на повыше-
ние эффективности затрат на воспроизводство 
человеческого капитала, являющегося нацио-
нальным достоянием общества, его главным 
богатством. Весьма полезны научные исследова-
ния, проводимые в целях развития и повышения 
эффективности воспроизводства человеческого 
капитала, поскольку рыночные отношения в ка-
честве основного мотива трудовой деятельности 
имеют целью получение конечного результата от 
вложения капитала, т.е. прибыли. В связи с этим 
необходимо структурировать затраты и оценить 
их результаты.

Группировка затрат на воспроизводство чело-
веческого капитала отражена на рис. 2. 

Согласно схеме, первая группа затрат включает 
стоимость рабочей силы и затраты прошлого тру-
да на образование, подготовку кадров, навыки и 
здоровье. Вторая группа затрат представлена амор-
тизацией основных фондов (производственных и 
непроизводственных). Третью группу составляют 
затраты на прирост новых и модернизацию старых 
рабочих мест и затраты на подготовку кадров по 
специальности и профессии. В четвертую группу 
включены результаты затрат по социально-эконо-
мическим группам. 

Путем сравнительного анализа затрат и ре-
зультатов определяется уровень эффективности 
социальных и экономических затрат на воспроиз-
водство человеческого капитала.

Схема ограничена интересами и масштабами 
развития человеческого капитала в отдельно 
взятой стране и не затрагивает на этом уровне 
исследования проблемы соотношения нацио-
нальных, региональных и глобальных интересов 
общественного развития.

Исходя из определения и постулатов теории 
«человеческого капитала», рассматриваемая со-
вокупность становится человеческим капиталом 
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в момент купли-продажи рабочей силы, т.е. найма 
на работу. Рост человеческого капитала должен 
способствовать росту производительности труда 
и эффективности производства. Целесообразное 
использование человеческого капитала должно 
вести к росту доходов работника. Рост доходов 
стимулирует работника вкладывать денежные 
средства в здоровье, образование с целью прироста 
знаний, навыков и мотиваций и их эффективного 
применения.
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Рис. 2. Эффективность затрат на воспроизводство человеческого капитала
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ПЛЮРАЛИСтИЧЕСКАЯ оСНовА ПоНЯтИЯ  
«ПРоМЫШЛЕННАЯ ПоЛИтИКА»

в статье рассматриваются различные трактовки термина «промышленная политика» и причины плюрализма мнений 
относительно того, что данное понятие в себя включает; дано обобщенное определение, которое позволяет отделять 
данный вид политики от других.

Современное состояние экономик большинства 
стран обусловили проведенные ими на определен-
ных этапах развития экономические преобразова-
ния, впоследствии обозначенные общим термином 
«промышленная политика».

Информатизация общества, глобализация, 
рост доли и значимости интеллектуального труда, 
реструктуризация отраслей мировой экономики в 
пользу производств с использованием новейших 
технологий вынуждают страны мира активно раз-
рабатывать и внедрять промышленную политику 
[1, с. 52]. необходимость проведения преобразова-
ний для российской экономики определяется теми 
проблемами, которые стояли перед ней в 1990-х гг., 
и в результате 20-летних реформ не были устране-
ны. Отсутствие общей концепции реформирования 
экономики, стратегии экономического роста, уход 
Правительства РФ от активного реформирования 
стали причиной того, что вместо экономического 
роста, повышения уровня и качества жизни на-
селения «произошел резкий спад производства, 
снижение уровня жизни, углубление социальной 
дифференциации» [1, с. 52]. Среди них следует 
выделить затяжной общеэкономический и про-
мышленный кризис национальной экономики, 
сырьевую направленность российского экспорта, 
углубляющийся разрыв между финансовой сферой 
и состоянием промышленности, неэффективное 
движение инвестиционных потоков. Промыш-
ленная политика, по словам большинства ученых 
в Российской Федерации, активно внедряется уже 
давно. 

В концепции промышленной политики  инте-
ресующий нас термин определяется как комплекс 
мер, осуществляемых государством в целях повы-
шения эффективности и конкурентоспособности 
отечественной промышленности и формирования 

ее современной структуры, способствующей дос-
тижению этих целей [2, с. 25].

Из данного определения следует выделить три 
ключевых аспекта:

– субъектом промышленной политики является 
только государство;

– промышленная политика занимается вопроса-
ми развития только промышленности, то есть про-
мышленного сектора экономики, который включает 
добывающую промышленность, обрабатывающую 
промышленность, энергетику, строительство, газо- 
и водоснабжения; 

– промышленная политика – это комплекс госу-
дарственных мер, набор инструментов воздействия 
на промышленность страны. 

Материальной основой промышленной полити-
ки являются наличные и потенциальные факторы 
производства, объективно определяющие его 
специализацию, отраслевую структуру, пропор-
ции и темпы роста, а также другие важнейшие 
макроэкономические показатели. В то же время 
промышленная политика представляет собой це-
ленаправленную деятельность институциональных 
структур государства, определяющих ориентиры 
и приоритеты общественного и экономического 
развития страны.

Е.�. Саликова в своей работе соглашается с 
данным определением, при этом акцентируя вни-
мание на том, что промышленная политика может 
осуществляться самим предприятием [3]. Понятие 
политики она трактует как формулировку целей и 
выбор средств для их реализации. Определение 
промышленной политики предприятия вполне 
применимо для трактовки политики на макроуров-
не: промышленная политика представляет собой 
совокупность управленческих, финансово-эконо-
мических решений и мер, позволяющих управлять 
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развитием промышленности в соответствии с 
поставленными целями [3]. В этом случае автор 
подчеркивает те управленческие меры, которые 
можно использовать для развития промышленно-
сти, и при этом расширяет круг целей, говоря о 
том, что промышленная политика не может быть 
разовой, направленной только на преобразования, 
а должна быть непрерывной, позволяющей управ-
лять развитием на всех этапах.

Г.О. Читая определяет промышленную политику 
как «механизм обеспечения определенного уровня 
промышленного развития общества, страны, феде-
рального округа, региона, муниципального обра-
зования, основанный на применении достаточно 
разнообразных методов и инструментов органи-
зационно-экономического и институционального 
содержания» [4, с. 28]. В данном определении 
не выявлен субъект политики и не показаны ее 
неотъемлемые атрибуты в виде системности, ие-
рархичности и т.д.

Большинство определений промышленной по-
литики тяготеют к государственной точке зрения:

1. Промышленная политика – система мерПромышленная политика – система мер 
прямого и косвенного государственного регу-
лирования инновационного, конкурентоспособ-
ного и эффективного развития промышленно-
сти и устранения тех препятствий, которые не 
могут быть преодолены естественным ходом 
событий, то есть механизмами саморегуляции  
рынка [5].

2. Промышленная политика – комплекс мерПромышленная политика – комплекс мер 
государственного воздействия на распределение 
ресурсов в целях совершенствования структуры 
национальной экономики, поддержания конкурен-
тоспособности отдельных отраслей и предприятий, 
а также экономики в целом на мировых рынках, 
корректировки негативных последствий [6].

3. Промышленная политика – это комплексПромышленная политика – это комплекс 
мер государственного регулирования экономиче-
ских процессов на отраслевом и корпоративном 
уровнях, направленный на стимулирование инно-
вационной активности, структурной перестройки 
экономики и экономического роста [4, с. 26].

О.А. Растяпина и Г.С. Мерзликина соглашаются 
с вышеуказанными определениями, утверждая, что 
«промышленная политика – это комплекс мер, раз-
работанных и реализованных государством с целью 
повышения промышленного потенциала страны. 
Под промышленным потенциалом в данном случае 
следует понимать скрытые (нераскрытые) ресурсы 
каждого предприятия» [7]. Следует отметить, что 

О.А. Растяпина выделяет в качестве цели рост про-
мышленного потенциала страны. Автор дополняет 
свою точку зрения  в другой работе, акцентируя 
внимание на том, что «потребность в промышлен-
ной политике, как правило, не ощущается в усло-
виях роста экономики, однако тенденции к спаду, 
замедление темпов развития экономики – все 
это определяет необходимость формирования и 
реализации общегосударственной промышлен-
ной политики» [8]. О.А. Мельникова дополняет:  
«…промышленную политику можно характери-
зовать как составную целостную часть общесис-
темной экономической политики государства» 
[9, с. 16], обозначая стимулирование развития про-
мышленности, повышение национальной конку-
рентоспособности и эффективности производства 
целями промышленной экономики [ 9, с. 16].

Авторы соглашаются с тем, что промышленная 
политика – это прерогатива государства, однако  
в понимании целей их мнения расходятся. Опре-
деление О.А. Растяпиной и Г.С. Мерзликиной [7] 
трактует политику в первую очередь как систему, 
что наиболее полно отражает ее сущность. Сход-
ную точку зрения выражает В.Г. Завадников: «Про-
мышленная политика – это совокупность действий 
государства как института, предпринимаемых для 
оказания влияния на деятельность хозяйствующих 
субъектов <…>, а также на отдельные аспекты этой 
деятельности, относящиеся к приобретению факто-
ров производства, организации производства, рас-
пределению и реализации товаров и услуг во всех 
фазах жизненного цикла хозяйствующего субъекта 
и жизненного цикла его продукта» [2, с. 3].

Взгляд на политику как на инструмент повы-
шения эффективности производства, повышения 
бюджетной обеспеченности территории, уровня 
и качества жизни населения является несколько 
однобоким, поскольку фокусирует свое внимание 
только на одном из результатов, который может 
быть достигнут путем применения не только 
промышленной политики, но также социальной и 
экономической.

наиболее полно интерпретирует промыш-
ленную политику академик РАн А.И. Татаркин, 
определяющий промышленную политику как 
составную часть стратегии общественного раз-
вития, основанную на системе отношений между 
государственными и муниципальными органами 
власти, хозяйствующими субъектами, научны-
ми и общественными организациями по поводу 
формирования структурно-сбалансированной, 
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конкурентоспособной промышленности, интел-
лектуальное ядро которой представлено новейшим 
технологическим укладом [1, с. 11]. Трактовку 
политики как системы мер А.И. Татаркин считает 
некорректной, так как в данном случае происходит 
подмена понятий самой политики и механизма ее 
реализации. Во избежание плюрализма опреде-
лений автор обозначает термин «механизм реа-
лизации промышленный политики» как систему 
правовых, организационных и других мер, содей-
ствующих формированию конкурентоспособного 
промышленного комплекса, обеспечению его эф-
фективного функционирования. А.И. Татаркин в 
своем определении существенно расширил список 
субъектов промышленной политики, указав на то, 
что промышленная политика это система отноше-
ний, в которой данные субъекты реализуют свои 
непосредственные функции и их взаимодействие 
является двусторонним, то есть императивная 
функция государства в данном случае не является 
базой промышленной политики, а одним из ее эле-
ментов [1, с. 58]. В отличие от других определений, 
вышеприведенное понимание термина впервые 
определяет промышленную  политику как часть 
стратегии общественного развития.

Плюрализм мнений относительно определения 
термина «промышленная политика» вызван тем, 
что он является заимствованным из стран с разви-
той экономикой, в которых такая политика доказала 
эффективность  и необходимость ее применения. 
на Западе этот термин чаще всего обозначает меры 
государства по поддержке и развитию конкретных 
секторов экономики. Industrial policy в переводеIndustrial policy в переводе policy в переводеpolicy в переводе в переводе 
с английского означает не только промышленная 
политика, но так же и отраслевая политика. В запад-
ной практике industrial policy является политикойindustrial policy является политикой policy является политикойpolicy является политикой является политикой 
в отношении всех секторов экономики, а не толь-
ко промышленности [2, с. 23]. Помимо этого под 
«industrial policy» понимают политику государства 
по содействию выхода экономики, в том числе про-
мышленности, из структурного кризиса [1, с. 52]. 
Таким образом, при заимствовании данного тер-
мина произошла некая деформация понятий, что и 
послужило появлению многочисленных трактовок. 
Процесс формирования понятия industrial policyindustrial policyndustrial policy 
в российской научной среде идет двумя путями: 
ряд ученых пытается дать определение словосо-
четанию «промышленная политика», что приводит 
к указанию национальной промышленности в 
качестве единственного объекта промышленной 
политики, другие исследуют западный опыт вне-

дрения industrial policy, ее направления, механизмы 
и приходят к выводу, что промышленная политика, 
несмотря на свое название, гораздо более широка 
в своих объектах воздействия, чем вытекает из ее 
буквальной трактовки. К такому же выводу пришел 
А.И. Татаркин,  выделивший промышленную поли-
тику и политику промышленного развития. Иными 
словами, меры политики промышленного развития 
воздействуют на структуру промышленности, но 
целью их применения не является осознанное ее 
изменение. В полемику с данной трактовкой всту-
пает определение, данное Е. Ленским, который 
полагает, что стратегия промышленного развития 
предполагает определение основных целей в более 
или менее долгосрочной перспективе, основных 
препятствий на пути реализации на пути этих целей 
и средств преодоления этих препятствий и дости-
жения этих целей [13, с. 15]. В этом случае отожде-
ствление автором понятий промышленной полити-
ки и стратегии промышленного развития очевидно. 
По его мнению, государственная промышленная 
политика России должна быть ориентирована на 
преодоление вышеуказанных препятствий, опи-
раясь на видение желательного образа структуры 
промышленности в более или менее долгосрочной 
перспективе. С Е. Ленским согласны и другие ав-
торы, полагающие, что концепция промышленной 
политики является прогнозом развития на долго-
срочную перспективу, а программа промышленного 
развития – на среднесрочную [14, с. 63].

Качественно отличается от вышеприведенных 
определение, данное Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации: «Промышленная 
политика – это система мер, направленных на раз-
витие национальной экономики с использованием 
новейших технологий и продуктов с высокой сте-
пенью обработки современных информационных и 
других услуг» [15, c. 3]. Данная трактовка впервыеc. 3]. Данная трактовка впервые. 3]. Данная трактовка впервые 
называет в качестве объекта промышленной поли-
тики национальную экономику. Однако Б. Плышев-
ский определение, данное Торгово-промышленной 
палатой, называет узким, так как, по его мнению, 
предлагаемая система мер адресована развитию 
самой промышленности. Сам же он определяет 
промышленную политику как часть структурной 
политики, которая, в свою очередь, выступает 
подсистемой социально-экономической политики 
государства [15, c. 3].c. 3].. 3]. 

Для формулирования общего определения 
промышленной политики необходимо раскрыть 
следующие понятия:
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– политика;
– субъект промышленной политики;
– взаимодействие субъектов промышленной 

политики;
– объект промышленной политики;
– характер субъект-объектных отношений;
– продолжительность промышленной поли- 

тики;
– соотношение промышленной и экономической 

политик.
Существует несколько определений термина 

политика:
– политика – это управление распределением 

ресурсов хозяйственного субъекта [16];
– политика – это деятельность организации (ее 

поведенческая модель) по реализации своих целей 
(интересов), например, техническая политика [16];

– политика – комплекс последовательных дей-
ствий, осуществляемых субъектом (субъектами) в 
отношении некоторого набора объектов с опреде-
ленной целью, которые предполагают установле-
ние обязательных правил, поддерживаемых соот-
ветствующими механизмами,   обеспечивающими 
соблюдение данных правил действующими лицами 
(хозяйствующими субъектами) [17];

– политика – совокупность мер и действий, 
направленных на достижение заведомо заданного 
результата [16].

Базовыми элементами данных определений 
является уточнение деятельности, требующей 
установления определенных правил – базовых 
принципов и выбора средств, направленных на 
их соблюдение. Зарубежные источники трактуют 
политику иначе: «Политика – это план действий 
государства, политической партии, предприятия, 
направленный на определение и оказание влияния 
на принимаемые решения, процессы и деятельность 
субъектов» [18]. В данном случае не идет речь о 
целенаправленной деятельности, а акцентируется 
внимание на преобразующем характере системы 
мер, принимаемых субъектом экономики. При этом 
план подразумевает целеполагание, т.е. деятель-
ность по выбору приоритетных целей, которые 
будут достигнуты при помощи указанных в плане 
мер. Объединив данные определения, можно дать 
следующую интерпретацию термина политика: 
«Политика – это системная деятельность субъектов 
экономики, базирующаяся на определенных пра-
вилах по постановке целей и выбору механизмов 
их достижения, которые носят преобразующий ха-
рактер». Приведенное выше определение политики 

опирается на понятие системы. Это означает, что 
такая политика должна предусматривать не только 
внутреннее согласование всех ее компонентов, но и 
учитывать взаимосвязи со всеми видами политик.

Системный характер политики подразумевает 
наличие следующих элементов: субъекта, субъ-
ективных действий, объекта, объективных дей-
ствий, двустороннее взаимодействие субъектов и 
объектов.

Субъектами являются государственные и муници-
пальные органы, хозяйствующие субъекты, научные 
и общественные организации, способные влиять на 
развитие промышленности. Однако В.О. Завадников 
полагает, что субъектом промышленной политики 
является государство современного типа, трак-
туемое как абстрактная корпорация, обладающая 
собственным  юридическим лицом, включающая 
в себя правительственный аппарат и совокупность 
граждан, имеющая четко определенные границы 
и существующая только на основании признания 
другими государствами [2, с. 3]. Такая трактовка 
субъекта признана на государственном уровне: в 
докладе о промышленной политике Российской 
Федерации дается идентичное определение. Дилем-
ма состоит в том, что многообразие целей и задач 
политики обуславливает наличие гораздо более 
широкого субъекта. Однако в Докладе о промыш-
ленной политике данный феномен объясняется теми 
ролями, в которых государство может выступать в 
отношениях с конкретным производителем:

– собственником (или совладельцем);
– поставщиком (продавцом) факторов произ-

водства; 
– потребителем произведенной продукции;
– получателем налоговых платежей;
– регулятором рынков факторов производства 

и конечной продукции;
– регулятором деятельности производителя;
– арбитром в хозяйственных спорах;
– политическим субъектом в рамках междуна-

родных отношений, влияющих на деятельность 
производителя или на рынки, в которых он участ-
вует [2, с. 3].

Субъективные действия представляют собой 
совокупность действий (решений и законов), 
принимаемых хозяйствующими субъектами  по 
развитию промышленного комплекса.

Отношения между субъектами могут носить 
императивный (государство – хозяйствующие субъ-
екты), диспозитивный (общественные организации 
– хозяйствующие субъекты), равноправный (хозяй-
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ствующие субъекты – научные организации) типы 
характеров. Следует отметить, что несмотря на 
частое отождествление промышленной политики 
и государственной промышленной политики, роль 
государства является большей частью координи-
рующей и носит императивный характер только в 
отношении ряда мер. С этим утверждением спорит 
Г.О. Читая, утверждая, что «субъектом промыш-
ленной политики признается только государство 
во взаимодействии с корпорациями, причем речь 
идет преимущественно о вертикально-интегриро-
ванных корпоративных образованиях» [19, с. 26]. 
Объектом промышленной политики является сово-
купность хозяйствующих субъектов, включающая 
физические лица, общественные организации, 
реализующие воспроизводственные функции в 
сфере промышленности. Данную точку зрения 
подтверждает ряд авторов, при этом акцентируя 
внимание на том, что данный объект является но-
вым: «Место объекта промышленной политики, 
которое раньше занимала промышленность как 
комплекс технологически связанных и взаимодо-
полняющих отраслей производств, теперь должно 
быть отведено под новый комплекс процессов, 
в который вплетено промышленное производст-
во и который в совокупности обеспечивает его 
интеграцию в глобальный рынок (производство, 
обращение, финансирование и регулирование). 
У промполитики появляется новый объект» 
[14, с. 25]. Соглашается с этим В.Г. Завадников, 
критикуя положение о том, что «объектом обычно 
считаются крупные производственно-техноло-
гические комплексы, гигантские корпорации и 
целые отрасли экономики» [2, с. 3]. Объективный 
результат может быть представлен совокупностью 
показателей, всесторонне и полно отражающих 
происходящие в объекте количественные и каче-
ственные изменения. Субъекты могут влиять на 
объект как напрямую, так и опосредованно, что 
позволяет выделить два типа субъект-объектных 
отношений: прямые и косвенные. В зависимости 
от экономической ситуации возможно изменение 
специфики данных отношений, а также возникно-
вение новых, но при этом полного прекращения 
воздействия  на объект промышленной политики 
не происходит. Данный феномен определяется цик-
личностью экономики: рост, пик, стагнация, дно. 
В разные периоды цикла политика, определяемая 
субъектами, должна формироваться в соответствии 
с целями и приоритетами данного этапа развития 
экономики, что достигается путем сопоставления 

инструментов воздействия и механизмов реализа-
ции с ресурсами, планируемыми результатами и 
возможностями субъектов. В частности, в условиях 
циклически развивающейся экономики на этапе 
выхода из структурного кризиса промышленная 
политика содействует формированию нового типа 
отраслевой структуры промышленности, его разви-
тию и укреплению на этапе экономического роста, 
на этапе стабилизации она направлена на реализа-
цию сложившегося потенциала. В зависимости от 
этапа развития промышленная политика обеспе-
чивает либо поддержку сложившейся структуры 
промышленности, либо формирование отраслевой 
структуры нового типа. Такой подход несколько 
противоречит трактовке промышленной политики 
на государственном уровне, так как указывает на 
необходимость ее проведения не только в период 
развития, экономических преобразований, но и в 
период роста и развития экономик, что и проис-
ходит в настоящий момент в развитых странах. 
Однако ряд авторов поддерживают данную точку 
зрения, утверждая, что промышленная политика 
переходного периода должна, с одной стороны, 
формировать условия для рыночной саморегуля-
ции и, с другой стороны, осуществлять структур-
ную перестройку промышленного производства 
преимущественно экономическими методами.

Учитывая степень охвата промышленной поли-
тикой большого количества инструментов, зачастую 
являющихся элементами других политик, входящих 
в экономическую политику, следует опасаться ото-
ждествления объектов экономической и политики 
государства в целом. Избежать данного отождест-
вления возможно путем определения промышлен-
ной политики как составной части экономической 
политики. С. Авдашева называет промышленную 
политику активным видом экономической по-
литики, то есть фактически отождествляет эти 
понятия, утверждая, что промышленная политика 
необходима для ускорения темпов экономического 
роста. Согласуется с вышесказанным и мнение 
С. Смирнова: «Базисными векторами проведения 
промышленной политики должны быть: 1) всемер-
ное содействие развитию предпринимательства 
и конкурентной среды в экономике; 2) последо-
вательная реализация четких мер государства по 
регулированию реального сектора» [20, с. 4]. Здесь 
идет отождествление промышленной политики с 
экономической политикой государства, так как ре-
альный сектор экономики включает широкий набор 
отраслей материального производства. 
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Экономическая политика – это проводимая го-
сударством генеральная линия действий, система 
мер в области управления экономикой, придания 
определенной направленности экономическим 
процессам в соответствии с целями, задачами, 
интересами страны. Из определения понятно, что 
объектом регулирования являются экономические 
процессы, то есть вся экономическая система в це-
лом во взаимодействии ее элементов. В этом случае 
определение объекта промышленной политики как 
совокупности отраслей национальной экономики 
не будет находиться в противоречии с объектом 
экономической политики, что подразумевает пред-
ставление промышленной политики как составной 
части экономической.

С учетом проведенного исследования можно 
дать наиболее точное определение промышленной 
политики. Промышленная политика – это сис-
темная инициативная непрерывная деятельность, 
инициируемая государством в отношении госу-
дарственных органов, хозяйствующих субъектов, 
общественных и научных организаций по поста-
новке целей и выбору механизмов их достижения, 
направленных на устойчивое развитие отраслей 
национальной экономики, которая обусловлена 
имеющейся технологической и материальной базой 
и учитывает состояние национальной экономики.
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СтАвКА РЕФИНАНСИРовАНИЯ КАК ИНСтРУМЕНт  
РЕгУЛИРовАНИЯ эКоНоМИЧЕСКоЙ УСтоЙЧИвоСтИ

в статье проведено исследование взаимосвязи ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
и ставок по кредитам коммерческих банков, выявлены причины, дестабилизирующие экономику страны. даны рекомен-
дации по восстановлению действия рыночных механизмов в российской экономике.

на пороге новой волны мирового финансового 
кризиса для российской экономики первоочеред-
ной задачей является поддержание экономиче-
ской устойчивости. Определяющая роль в этом 
процессе отводится денежно-кредитному регули-
рованию экономики. Денежно-кредитная система, 
обеспечивая непрерывность процесса воспроиз-
водства, придает экономике стабильность и ус-
тойчивость. В связи с этим актуальными являются 
вопросы понимания сущностного содержания 
экономической устойчивости, определяющих ее 
факторов, выработки корректирующих мер для 
создания эффективной системы денежно-кредит-
ного регулирования.

Четкого определения понятия экономическая 
устойчивость, как и факторов, влияющих на нее, 
не существует. В толковом словаре С.И. Ожего-
ва понятие устойчивый трактуется следующим 
образом: «Устойчивый – стоящий, держащийся 
твердо, не колеблясь, не падая, не подверженный 
колебаниям, постоянный, твердый, стойкий» [1]. 
А.н. Азрилиян в Большом экономическом сло-
варе определяет устойчивость как постоянность, 
стойкость, неподверженность риску потерь 
и убытков [2]. С. Шмидхейни в своих трудах 
подчеркивает пути достижения экономической 
устойчивости: «Устойчивое развитие экономи-
ческих процессов предполагает крупные инве-
стиции и является принципом разумного ведения 
бизнеса» [3].

Банковский сектор, как «кровеносная систе-
ма» любой рыночной экономики, как регулятор 
денежно-кредитного равновесия в стране, как 
фактор стабилизации должен быть устойчивым 
и поддерживать в таком состоянии экономику с 
помощью применяемых им методов и способов.

Экономическая устойчивость банковской 
системы, прежде всего, характеризуется спо-
собностью противостоять угрозе банкротства, 
кризисным явлениям, что является показателем 
экономического потенциала любой страны.

В странах с рыночной экономикой одним 
из важнейших инструментов регулирования и 
поддержания экономической устойчивости бан-
ковской системы и экономики в целом принято 
считать учетную ставку (в России – ставка рефи-
нансирования Центрального Банка). В энциклопе-
дическом словаре дается следующее определение 
учетной ставки: «Учетная ставка–это процент по 
ссудам, которые предоставляет центральный банк 
коммерческим банкам» [2].

Согласно законодательству большинства стран 
рыночной экономики Центральный банк имеет 
право административно изменять величину учет-
ной ставки. Реагируя на изменение экономической 
конъюнктуры, Центральный банк может как повы-
шать, так и снижать учетную ставку и, следователь-
но, увеличивать или уменьшать денежное предло-
жение. В теории и практике рыночной экономики 
изменение Центральным банком учетной ставки в 
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теории и практике рыночной экономики называет-
ся политикой «дорогих» и «дешевых» денег.

Так, в период кризисных 2007–2008 гг. и 
посткризисного 2009 г. Центральный Банк РФ  
(ЦБ РФ) менял ставку пятнадцать раз, Федераль-
ная резервная система США (ФРС США), выпол-
няющая функции Центрального банка, за этот же 
период меняла ставку десять раз (табл. 1).

При этом в России с 2008 г. учетная ставка 
стремительно росла, тем самым вынуждая рос-
сийские банки сокращать размеры кредитных 
портфелей и уменьшать объем денег в экономи-
ке. Снижение учетной ставки началось только с 
24 апреля 2009 г.; с тех пор по 30 сентября ЦБ 
снижал ставку семь раз с 13% до 10% годовых.

Действия Федеральной Резервной Системы 
США в кризисный период противоположны 
действиям ЦБ РФ. С 2007 г. ФРС снизила базо-
вую учетную ставку до рекордно низкого уровня 
в 0,25% годовых, чтобы повысить занятость 
населения, увеличить производство, тем самым 
стимулировать экономику страны. Учетная 
ставка США 0,25% действует по настоящее  
время.

Экономические последствия регулирования 
нормы учетной ставки двойственны. Повышение 
нормы учетной ставки является одним из эффек-
тивных средств в борьбе с инфляцией, но в то 
же время вызывает сокращение производства, 
рост безработицы и социальную напряженность 
в обществе. Понижение нормы учетной ставки 
способствует выходу из кризиса, одновременно 
вызывая рост инфляции. В каждом конкретном 
случае правительство страны, реализуя ту или 
иную экономическую программу, решает, какую 
принести «жертву» во имя достижения намеченных 
целей экономического развития. Как правило, такой 
«жертвой» становятся производство и занятость. 

В то же время в России учетная ставка не 
является эффективным инструментом регулиро-
вания экономики.

Мы попытались выявить тесноту связи между 
учетной ставкой и ставкой по потребительскому 
кредиту для физических лиц применительно к 
экономикам России и США, используя корреля-
ционно-регрессионный анализ. Данный анализ 
проводился с использованием пакетов приклад-
ных программ Microsoft Excel.Microsoft Excel. Excel.Excel..

Таблица 1
Динамика учетных ставок России и США (с 2007 г. по 2008 г.)*

Данные по России Данные по США

Период, г. Ставка, % Период, г. Ставка, %

29.01.2007–18.06.2007 10,5 18.09.2007–30.10.2007 4,75

19.06.2007–03.02.2008 10 31.10.2007–10.12.2007 4,5

04.02.2008–28.04.2008 10,25 11.12.2007–21.01.2008 4,25

29.04.2008–09.06.2008 10,5 22.01.2008–29.01.2008 3,5

10.06.2008–13.07.2008 10,75 30.01.2008–17.03.2008 3

14.07.2008–11.11.2008 11 18.03.2008–29.04.2008 2,25

12.11.2008–30.11.2008 12 30.04.2008–07.10.2008 2

01.12.2008–23.04.2009 13 08.10.2008–28.10.2008 1,5

24.04.2009–13.05.2009 12,5 29.10.2008–15.12.2008 1

14.05.2009–04.06.2009 12 16.12.2008 – по сей день 0,25

05.06.2009–12.07.2009 11,5

13.07.2009–09.08.2009 11

10.08.2009–14.09.2009 10,75

15.09.2009–29.09.2009 10,5

30.09.2009–29.10.2009 10

30.10.2009–24.11.2009 9,5

25.11.2009–27.12.2009 9

*источник: составлено автором.
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Корреляционно-регрессионный анализ по-
зволяет среди различных факторов, влияющих 
на результат, выделить наиболее значимый фак-
торный признак, который в большей степени 
обусловливает вариацию результативного при-
знака. Парная корреляция характеризует тесноту 
и направленность связи между результативным 
и факторным признаками. Парная регрессия по-
зволяет описать форму связи в виде уравнения 
парной регрессии.

Линейное уравнение парной регрессии, свя-
зывающей величину учетной ставки с величиной 
ставки по кредиту физическим лицам, имеет 
следующий вид: 

y� = k�� �� b,k�� �� b, �� b,b,,
где y – величина средней ставки по кредиту фи-
зическим лицам (на потребительские нужды); 
�� – средневзвешанная годовая учетная ставка; 
k – свободный коэффициент.

ниже представлены уравнения парной рег-
рессии, коэффициенты детерминации, расчеты 
тесноты связи между учетной ставкой и ставкой 
по потребительскому кредиту по данным России 
и США в период с 2006 по 2011 гг. (табл. 2).

По расчетным данным линейное уравнение 
парной регрессии для США имеет вид:

y = = 0,26 �� ���� �� �� 11,03.
Коэффициент корреляции r2 = 0,88, это свиде-

тельствует о значимости линейного коэффициен-
та корреляции и статистической существенности 
зависимости между факторным и результативным 
признаками.

Для России уравнение имеет следующий вид: 
y = = (-0,08) �� ���� �� �� 18,08.

Коэффициент корреляции R2  = 0,0056, качест-
венная характеристика силы связи между учетной 
ставкой и ставкой по потребительским кредитам 
слабая.

Полученные результаты (коэффициенты кор-
реляции для США – 0,88 и для России – 0,0056) 
наглядно демонстрируют тот факт, что в России 
учетная ставка Центрального Банка России (ЦБР) 
оказывает незначительное влияние на ставки по 
кредитам коммерческих банков.

Основной причиной, почему ставка рефинан-
сирования является малозначимым инструмен-
том регулирования экономики в России, можно 
считать то, что процесс становления рыночных 
отношений в России не завершен, и многие ин-
струменты работают неэффективно. Усугубляют 
ситуацию и такие факторы, как непрозрачность 
ведения бизнеса, неизвестность собственников 
крупных компаний, недостоверность отчетности 
компаний, недоверие к судебной системе как к ре-
гулятору экономических споров, высокие риски, 
причем как экономические, так и политические, 
социальные.

Эти же факторы являются причиной утечки 
капитала из России, слабой капитализации бан-
ковского капитала и экономической неустойчиво-
сти в целом. Все это приводит к тому, что Россия 
становится инвестиционно непривлекательной. 
В этих условиях банки вынуждены привлекать 
зарубежное финансирование, что в свою очередь 
делает экономику страны уязвимой и зависимой 
от экономик других стран.

на рисунке представлена схема пофакторного 
анализа размера ставки по кредитам коммерче-
ских банков.

Таблица 2
Данные учетных ставок и средних процентов по потребительским кредитам США и России  

в период с 2006 по 2011 гг.*

Период, г.

США Россия
Средне-взвешанная 

годовая учетная 
ставка

Средняя процентная 
ставка по потребительским 

кредитам

Средне-взвешанная 
годовая учетная 

ставка

Средняя процентная 
ставка по потребительским 

кредитам
2006 4,96 12,41 11,64 16,87
2007 5,05 12,38 10,27 15,15
2008 2,09 11,37 10,88 16,02
2009 0,25 11,1 11,36 19,96
2010 0,25 10,87 8,03 18,3
2011

(январь–июнь) 0,25 11,47 8 17,44

*источник: составлено автором.
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Формула расчета ставки по кредитам:

ставка по кредиту коммерческих банков =
 = kk1× Учетную ставку �� kk2× страновую 

характеристику,

где k1, k2 – свободные коэффициенты.
Под понятием «страновая характеристика» 

мы подразумеваем совокупность финансово-эко-
номических и социально-политических связей 
и явлений, характеризующих взаимодействие 
экономических институтов в стране.

Согласно идеальной модели определения 
размера ставки по кредитам основой для ее рас-
чета должна быть учетная ставка и остальные 
факторы, которые на рисунке показывают, как 
«страновая характеристика» оказывает наимень-
шее влияние на становление ставки по кредитам. 
Однако в России экономические, политические 
и социальные риски, коррупция, низкий уровень 
безопасности, недоверие как внутри страны, 
так и за ее пределами являются основными 
регуляторами экономики. Влияние «страновой 
характеристики» на уровень ставки по кредиту 
в Российской экономике является предметом 
дальнейшего исследования.

Правительством Российской Федерации 
и Центральным Банком России разработана 
Стратегия развития банковского сектора до 
2015 г. [9].

необходимо понимать, что разработанная 
Стратегия содержит в себе только мероприятия, 
реализуемые в банковском секторе. Для вос-
становления механизма действия ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ необходимо предпринять 
комплекс мер для восстановления действия 
рыночных механизмов в российской экономике, 
улучшения социальной жизни населения, уровня 
образования, снижения экономических, поли-
тических рисков и уровня коррупции в стране. 
Кроме выполнения плана мероприятий, в рамках 
Стратегии необходима реализация соответствую-
щих процедур, например:

1. Создание «финансовой полиции». В связи с 
увеличением в стране финансовых преступлений, 
а также с их изощренностью, отсутствием специ-
ального (экономического) образования у следова-
телей необходимо создать отдельную структуру 
по работе с экономическими преступлениями.

2. Пересмотр системы назначения на долж-
ность судей (без участия Президента РФ), а также 
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ведение электронного учета всех судебных дел 
(с исходными заявлениями, решениями, аппеля-
ционными заявлениями и т.д.) в единой базе по 
России, с открытым доступом судей и юридиче-
ских контор.

3. Ужесточение мер наказания за предостав-
ление недостоверной бухгалтерской отчетности. 
Согласно ст. 15. п. 11 Кодекса РФ об админист-
ративных нарушениях грубое нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета и предоставления 
бухгалтерской отчетности влечет наложение 
административного штрафа на сумму от 2 до 
3 тыс. руб. В случае умышленного предоставле-
ния недостоверной отчетности мы предлагаем 
ужесточить наказание в виде увеличения суммы 
штрафа от 100 до 1000 руб. (в зависимости от 
уровня бизнеса), лишения свободы сроком до 3-х 
лет (введение уголовной ответственности).

4. Ратифицирование 20-й статьи конвенции 
ООн «незаконное обогащение». необходимо 
ввести в УК РФ понятие «незаконное обогаще-
ние», в рамках которого чиновники будут обязаны 
указывать источники «богатств», которые явно 
превышают их доходы, предусмотреть наказание 
в виде конфискации имущества, полученного 
в рамках «незаконного обогащения» в пользу 
государства, а также увеличить сроки лишения 
свободы за данное преступление.

5. Пересмотр нормативных актов и приведе-
ние их в соответствие с международными стан-
дартами процедур в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма, в частности, ужесточение требований во взаи-
моотношениях между кредитной организацией и 
ее клиентом банком-респондентом [8].

6. Введение курса по основам экономики и 
уголовной ответственности за экономические 

преступления в образовательные программы всех 
средних общеобразовательных учебных заведе-
ниях с целью повышения уровня экономического 
образования в стране.
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МИКРоФИНАНСИРовАНИЕ КАК ИНСтРУМЕНт  
ФИНАНСово-КРЕДИтНоЙ СИСтЕМЫ: оПЫт, ПРобЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКтИвЫ РАЗвИтИЯ в РоССИИ
в статье обосновывается необходимость формирования института микрофинансирования как определяющего фак-

тора в решении проблемы доступности финансовых услуг населению и укреплении финансово-кредитной системы РФ. 
На основе анализа состояния микрофинансового сектора в России и за рубежом определены современные тенденции и 
перспективы его развития, предложены основные направления роста рынка микрокредитования, выработаны предло-
жения для устойчивого функционирования микрофинансовых организаций в России. 

В настоящее время во всем мире, и, в частно-
сти, в России, все больше внимания уделяется 
решению проблем социально-экономического 
развития стран. Повышается доступность бан-
ковских и розничных финансовых услуг для 
населения средних и малых городов, а также 
сельских населенных пунктов, расширяются сети 
банковских и небанковских финансово-кредит-
ных организаций, совершенствуются стратегии 
развития финансового рынка и малого предпри-
нимательства. В основе реализации программ, 
определенных Президентом России по итогам 
заседания президиума Государственного совета 
РФ от 27 марта 2008 г., направленных на построе-
ние финансовой системы России, в последнее 
время особую актуальность получает развитие 
института микрофинансирования. 

В данном контексте целью нашего иссле-
дования является составление общей картины 
состояния микрофинансирования в России, 
изучение состояния данного сектора за рубе-
жом, выявление роли микрофинансирования в 
социально-экономическом развитии регионов 
страны. Определение направлений развития 
института микрофинансирования, выработка 
предложений по решению проблемы отсутствия 
благоприятных финансовых условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса, вызванных слабо 
развитой финансовой инфраструктурой и низкой 

доступностью финансовых услуг для населения 
средних и малых городов, будут служить залогом 
дальнейшего становления и роста данного секто-
ра экономики в России. 

Микрофинансирование играет большую роль 
в решении социальных задач государства, так как 
предоставление финансовых услуг населению и 
бизнесу, находящемуся за пределами банковского 
кредитования способствует формированию боль-
шого числа устойчивых предпринимательских 
групп, снижению безработицы, и, как следствие, 
развитию экономики регионов и становлению 
среднего класса, повышению уровня жизни ма-
лообеспеченных слоев населения.

Микрофинансирование существует сотни лет, история его 
развития в России берет начало из средневековой истории, когда 
первыми микрофинансовыми  организациями были монастыри. 
Во второй половине �I� в. появляются различные учреждения�I� в. появляются различные учреждения в. появляются различные учреждения 
мелкого кредита: кредитные союзы, ссудно-сберегательные 
общества, товарищества; позднее происходит возникновение 
кредитных кооперативов. 

Одним из наиболее известных создателей микрофинан-
сирования и основоположником современных методов его 
развития во всем мире считается Мухаммед �нус, основавший 
«Grameen �ank» на развитие женского предпринимательства. 
Он провел эксперимент с кредитованием бедных женщин в 
деревне �obra. Идея �нуса, как и идея микрофинансирования, 
была проста – небогатым людям можно помочь повысить 
уровень жизни, предоставив им возможность получать доходы 
за счет предпринимательской деятельности. Отличительной 
чертой «Grameen �ank» являлось то, что он не предлагал вне-
сение залога, а был основан на доверии. Филиалы «Grameen 
�ank», в отличие от традиционных банков, размещающих свои 
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филиалы ближе к урбанизированным центрам, располагались 
в сельской местности. 

Мухаммед �нус разработал и осуществил в «Grameen 
�ank» новый подход к кредитованию, включающий следующие 
элементы:

1) групповой контракт;групповой контракт;
2) динамичный режим кредитования;динамичный режим кредитования;
3) регулярное и частое погашение полученной ссуды;регулярное и частое погашение полученной ссуды;
4) отсутствие требования об обеспечении [1].отсутствие требования об обеспечении [1].
В 2006 г. Мухаммеду �нусу была присуждена нобелевская 

премия мира за вклад в борьбу с бедностью. «нельзя достичь 
мира до тех пор, пока широкие слои населения не могут найти 
способа выбраться из нищеты. Микрокредит – один из таких 
способов. Развитие снизу также служит для продвижения 
демократии и прав человека», [2] – говорится в официальном 
релизе нобелевского комитета.

Классическая модель микрофинансирования изначально 
была создана для слаборазвитых стран �го-Восточной Азии, 
Африки и т.д.  в целях оказания финансовой помощи наиболее 
обездоленным слоям населения. Рассматривая бедных как важ-
ных субъектов развития местных и национальных экономик, 
ООн объявил 2005 г. годом «Международного микрокредито-
вания», призванным сделать финансовые услуги более дос-
тупными для бедных и лиц с низким уровнем доходов. Целью 
этой программы было повышение уровня осведомленности 
общества относительно роли микрокредитования и микро-
финансирования, а также развитие и укрепление партнерских 
связей между правительствами, донорами, международными 
организациями, неправительственными организациями, 
частным сектором, научными кругами и клиентами сферы 
микрофинансирования.

Типичными получателями услуг по микрофинансированию 
в классической модели, зародившейся в странах �го-Вос-
точной Азии и Африки, являются клиенты с низким уровнем 
дохода. В основном это женщины, являющиеся самостоятельно 
занятыми предпринимателями на базе домашних хозяйств, 
имеющие относительно стабильный источник дохода, хотя 
и небольшой. Единственным источником кредита для них 
являются неофициальные ростовщики; у них нет доступа к за-
щищенным, удобным и надежным услугам в плане сбережения 
средств; в плане страхования от чрезвычайных ситуаций или 
крупных за период жизни расходов они зависят от неофици-
альных систем.

Сложившаяся же в России модель микрофинансирования 
направлена на поддержку существующих микропредприни-
мателей, пусть самых маленьких, самых незащищенных, но 
все-таки которых нельзя отнести к категории нищих. Здесь 
основной задачей является поддержание и развитие их микро-
бизнеса, чтобы микропредприниматель, наконец, получил воз-
можность перейти в другую весовую категорию, а именно мог 
стать банковским клиентом. Модель микрофинансирования, 
существующая в России, не предусматривает массового кре-
дитования начинающих предпринимателей. Ставка делается на 
предпринимателей, у которых уже есть развитый бизнес (пусть 
и малый), но которые уже хоть что-то делают и понимают, зачем 
они берут деньги, и готовы их отдать. Таким образом, принцип 
Мухаммеда �нуса «микрофинансирование – программа соци-
альная и, чем беднее человек, тем быстрее он даст ему займ», 
для России не применим.

Изучая развитие института микрофинансирования в России 
и за рубежом, можно отметить, что под термином «микрофи-
нансирование», как правило, подразумевается деятельность 
микрофинансовых организаций по выдаче небольших кредитов 

(займов) людям с низкими доходами, которые не могут пре-
тендовать на получение традиционных банковских услуг по 
причине несоответствия стандартам финансирования. 

Микрофинансовая организация (далее – МФО) по определе-
нию, Азиатского банка развития и ООн – это организация, пре-
доставлющая финансовые услуги тем, кто имеет сравнительно 
низкий доход и не имеет доступа к традиционной банковской 
системе [3]. Мы же подразумеваем под МФО более широкое 
понятие – финансовые институты, деятельность которых на-
правлена на предоставление широкого спектра финансовых 
услуг субъектам микро-бизнеса и малого предпринимательства, 
индивидуальным предпринимателям, населению в зоне недос-
таточного банковского обслуживания, не имеющему доступа к 
традиционным банковским услугам по причинам недостаточ-
ного залогового обеспечения, отсутствия соответствующей 
кредитной истории и опыта ведения бизнеса, низкого уровня 
дохода, небольших размеров требуемых кредитов и т.д.

Термин МФО сегодня относится к широкому спектру органи-
заций и включает общественные и некоммерческие организации, 
кредитно-сберегательные кооперативы и частные коммерческие 
банки, небанковские финансовые организации и некоторые госу-
дарственные банки. В сфере микрокредитования группа получа-
телей кредитов крайне неоднородна: приоритет отдается мелкому 
предпринимательству и различным видам деятельности, принося-
щим небольшой доход (изготовление одежды, мебели, кухонной 
утвари, проведение ремонтных работ машин или оборудования; 
сфера торговли и транспортных услуг, фермерского хозяйства).

Большим импульсом для развития микрофинансирования 
в России стало принятие 2 июля 2010 г. Закона № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях», устанавливающего порядок и условия предоставления 
микрозаймов, порядок создания, деятельности и реорганизации 
микрофинансовых организаций. необходимость правового 
регулирования микрофинансовой деятельности объясняется 
увеличением объема деятельности МФО в масштабах всего 
российского финансового рынка. 

несмотря на значительные сдвиги в области 
правового регулирования, по уровню развития 
микрофинансового рынка Россия значительно 
уступает странам Центральной и Восточной 
Европы, практически одновременно с Россией 
начавшим переход к рыночной экономике. Среди 
100 ведущих микрофинансовых организаций, ран-
жированных MI�Mix1 по ряду параметров (уровень 
издержек, численность клиентов, портфель займов 
и т.д.), нет ни одного представителя нашей страны, 
при этом Индию представляют 20 МФО. 

Согласно данным MI�, институты микро-MI�, институты микро-, институты микро-
финансирования, действующие в различных 
регионах мира и занимающие около 85% всего 
микрофинансового рынка, в 2009 г. обслужили 
72 млн клиентов и предоставили займы на общую 
сумму более 37 млрд долл. США. Размещенные 

1 Microfinance Information Exchange – ведущая мировая 
организация по изучению вопросов микрофинансирования и 
анализу МФО.
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в них депозиты составили 22 млрд долл. США у 
порядка 67 млн клиентов [4].

Одной из отличительных особенностей зару-
бежного микрофинансового рынка является зна-
чительная асимметрия в региональном развитии 
МФО на территориях стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. Если для более зрелых рынков 
характерна консолидация МФО (Балканы), то на 
территории стран с более молодыми рынками 
(таких как Центральная Азия и Россия) можно 
наблюдать их избыточное количество.

Развитие институтов микрофинансирования 
и формирование клиентской базы МФО в нашей 
стране существенно отстает от мировых значений. 
С точки зрения количества активных заемщиков 
МФО на Балканах в среднем в 7 раз крупнее, чем 
на Кавказе, и более чем в 20 раз крупнее, чем в 
Центральной Азии. МФО на Балканах обслужи-
вают порядка 18,7% заемщиков, проживающих за 
чертой бедности, а в Центральной и Восточной 
Европе этот показатель составляет 19,2%; осталь-
ные регионы, в том числе и Россия, существенно 
от них отстают (см. табл. 1).

Учреждения (общества, объединения), предос-
тавляющие микрофинансирование, различаются 
по своей организационно-правовой форме. К чис-
лу микрофинансовых организаций относятся бан-
ки, реализующие соответствующие программы; 
специализированные микрофинансовые банки, 
кредитные и сельскохозяйственные кооперати-
вы (союзы), неправительственные организации 
(нПО) и различные специализированные частные 
коммерческие «небанковские финансовые учре-
ждения» (нБФУ).

на мировом рынке микрофинансовых услуг 
кредитные союзы занимают значительную долю 
по количеству представленных организаций (по-
рядка 80%); следующим по численности видом 
являются недепозитные нБФУ, представленные 
как коммерческими, так и некоммерческими орга-
низациями. Данная тенденция прослеживается

 и в России: на долю кредитных потребитель-
ских кооперативов приходится более 50% заем-
щиков всех МФО. При этом следует отметить, 
что в сравнении с представителями стран Европы 
и Центральной Азии для России характерной 
особенностью является наличие среди представ-
ленных участников рынка МФО государствен-
ных, региональных и муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства.

При анализе десяти крупнейших организа-
ций микрофинансового сектора стран Европы 
и Центральной Азии, представленных на плат-
форме MI� Market, можно отследить тенденцию 
доминирования банков в отношении количества 
заемщиков, подлежащих обслуживанию по 
программам кредитования малого и среднего 
бизнеса. В России же коммерческие банки, 
предоставляющие кредиты малому и среднему 
предпринимательству (МСП), в том числе и 
по программе Единого банка реконструкции и 
развития (ЕБРР), занимают около 70% рынка по 
размеру кредитного портфеля (табл. 2).

Для России характерна диверсифицированная 
модель рынка, включающая в себя фонды под-
держки малого предпринимательства, различные 
институты кредитной кооперации и банки-парт-
неры. Структура микрофинансового рынка РФ 
сформирована в основном субъектами кредитных 
кооперативов. наиболее крупные и успешные кре-
дитные кооперативы действуют в городах в форме 
кредитных потребительских кооперативов граж-
дан (КПКГ) и кредитных обществ. В последнее 
десятилетие в России реализовано и функциони-
рует множество программ и проектов, направлен-
ных на поддержку кредитной кооперации.

наряду с кооперативным движением в России 
все больше получают развитие частные коммер-
ческие небанковские микрофинансовые организа-
ции. Создаваемые российскими и/или иностран-
ными учредителями, в качестве основной миссии 
они декларируют предоставление микрофинан-
совых услуг (прежде всего, микрокредитование) 
малообеспеченным слоям населения, микропред-
принимателям, не имеющим кредитной истории 
и связей с банками. Ярким примером успешного 
развития частных МФО может служить компания 
ООО «Центр микрофинансирования», занимаю-
щая 2-е место по числу активных заемщиков среди 
10 самых крупных МФО в России (табл. 3).

Очевидно, что основой экономики в разви-
тых странах является развитие сектора малого 
бизнеса и становление «среднего класса», чьи 
доходы являются одним из главных факторов ди-
версификации экономики, формируют основной 
потребительский спрос, определяющий темпы 
роста промышленного производства. Именно 
представители среднего класса выступают «клас-
сическими» банковскими клиентами (зачастую 
получая финансовые услуги сразу в нескольких 
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Таблица 2 
Поставщики финансовых услуг в России (2008 г.)*

Поставщики услуг Кол-во 
МФО

Активные 
заемщики

Активный 
портфель,  

долл. США

Средний размер 
займа,  

долл. США

Кол-во  
сберегателей

Депозитный 
портфель,  

долл. США

Средний размер  
по депозиту,  
долл. США

Коммерческие банки,  
предоставляющие кредиты МСП 14 100 929 1 909 819 512 18 922 n.a. n.a. n.a.
Специализированные  
микрофинансовые банки 1 13 428 53 177 210 3 960 236 102 505 434
небанковские депозитно-кредитно орга-
низации (нДКО) 1 3 334 10 628 652 3 188 0 0 0
Кредитные потребительские  
кооперативы (КПКГ и КК) 1 271 316 355 489 864 652 1 548 180 411 470 706 790 2 609
Сельскохозяйственные кредитные  
потребительские кооперативы (СКПК) 1 202 96 160 117 612 284 1 223 0 0 0
Государственные, региональные и му-
ниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства 149 8 846 53 000 000 5 991 0 0 0
Частные фонды 130 28 889 24 647 400 853 0 0 0
Частные коммерческие  
небанковские МФО 2 45 989 73 508 245 1 598 0 0 0
ИТОГО 2 770 613 930 2 732 257 955 4 450 180 647 470 809 295 2 606

*источник: Тенденции развития российского сектора микрофинансирования (2008–2009). – URL: www.rmcenter.ruURL: www.rmcenter.ru

Таблица 3 
10 самых крупных МФО по количества заемщиков, размещенных на MI�� Mar�etMI�� Mar�et Mar�etMar�et*

МФО Кол-во активных 
заемщиков, тыс. чел.

Совокупный 
портфель займов, 

долл. США

Средний размер 
займа,  

долл. США

Кол-во 
сберегателей

Портфель  
по сбережениям, 

долл. США

Средний размер  
депозита,  

долл. США

ЗАО «КМБ-Банк» 39 591 241 6 100 n.a. 46  

ООО «Управляющая компания  
«Центр микрофинансирования» 33 798 39 1 156 0 – –

ПКВК «Общедоступный кредитъ» 16 085 19 1 189 2 802 18 6 356

ЗАО «Форус-Банк» 13 428 53 3 960 236 102 434

ЗАО «ФИнКА» 12 217 34 2 820 0 – –
Потребительское общество  
«Коллективный союз потребителей ЭКПА» 10 800 36 3 324 26 700 31 1 175

КПК «ЕДИнСТВО» 5 985 5 807 3 193 4 1 202

КПК «Первый Дальневосточный» 4 903 8 1 530 2 820 10 3 582

СКПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 3 551 3 712 3 320 2 521

ЗАО нДКО «ЖМС» 3 334 11 3 187 0 – –

*источник: Тенденции развития российского сектора микрофинансирования (2008–2009). – URL: www.rmcenter.ruURL: www.rmcenter.ru

Таблица 1 
Организации, предоставляющие микрофинансовые услуги в ЕЦА: количество и охват по регионам*

Регион

Кол-во организаций, 
предоставляющих  
микрофинансовые 

услуги

Кол-во  
активных  

заемщиков, тыс. чел.

Итого  
портфель 
займов,  

млн долл. 
США

Среднее кол-во 
заемщиков  

на организацию, 
тыс. чел.

Средний  
остаток займа,  

долл. США

Охват  
кредитными 

услугами, 
% населения

Охват  
кредитными услугами, 
% населения за чертой 

бедности

Балканы 47 803 2 875 17,1 3 581 3,4% 18,7%
Кавказ 164 394 1 042 2,4 2 646 2,4% 8,5%
ЦВЕ 3 852 5 110 6 027 1,3 1 179 4,0% 19,2%
ЦА 1 245 843 2 646 0,7 3 137 1,5% 5,1%
Россия 1 893 675 2 702 0,4 4 003 0,5% 3,5%
ИТОГО 7 201 7 825 15 292 1,1 1 954 2,1% 11,0%

*источник: Анализ микрофинансирования в Восточной Европе и Центральной Азии. 2008 г. – URL: www.URL: www.
rmcenter.ru
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кредитных организациях), заинтересованными в 
получении всего спектра финансовых услуг вы-
сокого качества, благодаря которым они получают 
эффективный инструмент для развития своего 
бизнеса и увеличения его прибыльности. 

В мировой экономике малые предприятия 
являются базисом для развития крупных пред-
приятий. С каждым годом роль малого бизнеса 
усиливается, создаются новые рабочие места, 
формирование данного сектора способствует 
внедрению инноваций, развитию отраслей, 
уменьшению подверженности экономики страны 
воздействию кризиса и положительной динамике 
роста экономических показателей. Такие пред-
приятия более гибкие и способны очень быстро 
среагировать на изменение ситуации в стране. 
Для отечественной экономики проблемы ста-
новления и развития малого бизнеса не теряют 
своей актуальности с момента перехода России 
к рыночной экономической системе. Можно вы-
явить прямую зависимость успешности развития 
малого предпринимательства в регионе или об-
ласти от количества фондов и организаций, ока-
зывающих различного рода финансовые услуги. 
В целом, по РФ картина крайне неоднозначная: 
существенная аметрия в развитии регионов 
свидетельствует о неравномерности поддержки 
бизнеса ввиду территориальной диспропорции 
в развитии розничных финансовых услуг. Вы-
сокая концентрация кредитных организаций 
характерна лишь для Центрального федерального 
округа (со значительным смещением в сторону 
Москвы), что говорит о низкой обеспеченности 

банковскими услугами других регионов страны 
(табл. 4). 

Высокие издержки на создание и обслужива-
ние банковской филиальной сети делают неста-
бильной ее работу в небольших населенных пунк-
тах, что ограничивает возможности для быстрой 
экспансии банков из мегаполисов в регионы [5]. 
Развитие филиальной сети банка требует решения 
целого комплекса вопросов по выбору региона 
присутствия, формата присутствия в регионе, 
глубины проникновения, предварительного рас-
чета эффективности его деятельности. Все это 
также заставляет коммерческие банки задуматься 
при принятии решений об открытии филиалов и 
региональной экспансии.

При условиях быстрорастущих изменений в 
рыночной среде и все большего роста конкурен-
ции на российском микрофинансовом рынке воз-
никает угроза внедрения иностранного капитала 
и появления более сильных зарубежных игроков, 
главным конкурентным преимуществом которых 
является возможность получения более дешевых 
кредитных ресурсов. Привлечение иностранного 
капитала в экономику России может привести к 
усилению позиций транснациональных банков и 
корпораций, преследующих частные интересы, 
не всегда совпадающие с интересами развития 
регионов и обеспечения экономической безо-
пасности страны, а также, учитывая последствия 
современного мирового экономического кризиса, 
к угрозе национальной банковской системе. 

Таким образом, на наш взгляд, основной тенден-
цией на рынке микрофинансовых услуг, в ближай-

Таблица 4 
Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам*

Округа
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011

кол-во КО, 
единиц

в %  
к итогу

кол-во КО, 
единиц

в %  
к итогу

кол-во КО, 
единиц

в %  
к итогу

Центральный федеральный округ 621 56,0 598 56,5 585 57,8

в том числе г. Москва и Московская область 556 50,2 535 50,6 525 51,9

Северо-Западный федеральный округ 79 7,1 75 7,1 71 7,0

�жный федеральный округ 115 10,4 113 10,7 47 4,6

Северо-Кавказский федеральный округ     57 5,6

Приволжский федеральный округ 131 11,8 125 11,8 118 11,7

Уральский федеральный округ 58 5,2 54 5,1 51 5,0

Сибирский федеральный округ 68 6,1 62 5,9 56 5,5

Дальневосточный федеральный округ 36 3,2 31 2,9 27 2,7

Российская Федерация 1108 100,0 1058 100,0 1012 100,0

*источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации. – 2011. – № 102. – URL: www.cbr.ruURL: www.cbr.ru
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Таблица 5 
Количество зарегистрированных  

малых предприятий по федеральным округам 
Российской Федерации на 1 июля 2010 г.*

Федеральные округа

Количество зарегистрированных МП  
на 1 июля 2010 г. в расчете  
на 100 тыс. чел. населения2

единиц
прирост / сокращение 

за период 
01.07.2009–01.07.2010

в %  
от среднего 

по РФ

РФ 154,7 -5,7 100,0

Центральный ФО 184,0 -13,0 118,9

Северо-Западный ФО 230,5 -1,0 148,9

�жный ФО 129,9 -26,2 84,0

Северо-Кавказский ФО 62,5 -3,1 40,4

Приволжский ФО 157,6 1,5 101,8

Уральский ФО 116,5 -12,7 75,3

Сибирский ФО 128,0 -3,0 82,7

Дальневосточный ФО 154,2 6,0 99,7

*источник: Динамика развития малого предприни-
мательства в регионах России в январе–июне 2010 г. – 
URL: www.smb.gov.ru

Таблица 6 
Объемы оборота малых предприятий  

по федеральным округам Российской Федерации 
в январе–июне 2010 г.*

Федеральные округа

Объем оборота в январе–июне 2010 г.

млн руб.
на душу 

населения, 
руб.3

в %  
к январю–июню 

2009 г.4

РФ 4 454 481,9 31 388,5 108,1

Центральный ФО 1 536 143,2 41 385,4 115,3

Северо-Западный ФО 706 349,5 52 567,1 111,4

�жный ФО 331 683,6 24 186,7 85,2

Северо-Кавказский ФО 86 019,3 9 294,4 110,8

Приволжский ФО 824 934,5 27 397,9 108,5

Уральский ФО 376 659,9 30 672,3 78,7

Сибирский ФО 430 562,1 22 011,2 107,9

Дальневосточный ФО 162 129,8 25 173,9 116,3

*источник: Динамика развития малого предпринима-
тельства в регионах России в январе–июне 2010 г. – URL:URL: 
www.smb.gov.ru

2 Исходя из численности населения на 1 января 2010 г.
3 Исходя из численности населения на 1 января 2010 г.
4 Сучетом региональных индексов потребительских цен.

шие годы должно стать стремление существующих 
МФО к укрупнению путем выбора стратегии, 
основанной на региональной экспансии. Именно 
экспансия в регионы должна  являться основой 
перспективного развития микрофинансовых ин-
ститутов России. Определяющим фактором здесь 
выступает состояние и перспективы  развития 
малого предпринимательства в регионах России.

Изучая развитие малого предпринимательства, 
отметим, что в целом по стране по количеству 
зарегистрированных малых предприятий на-
блюдается негативная динамика (исключением 
стали лишь Приволжский и Дальневосточный 
федеральные округа) (табл. 5).

При этом ясно прослеживается отсталость 
Северо-Кавказского округа: по количеству заре-
гистрированных субъектов малого предпринима-
тельства он почти в 4 раза уступает лидеру – Се-
веро-Западному федеральному округу.

несмотря на негативную динамику количества 
зарегистрированных малых предприятий на тер-
ритории РФ, их объем оборота в первом полуго-
дии 2010 г. оказался на 8,1% выше показателя за 
аналогичный период 2009 г. (табл. 6).

В региональном разрезе деятельности малых 
предприятий (далее – МП) можно рассматривать 
как умеренно позитивные. В первом полугодии 
2010 г. в 46 регионах увеличилось количество 
зарегистрированных МП; увеличение средне-
списочной численности занятых на МП было 
отмечено в 44 регионах, объемов оборота МП – 
в 63 регионах, инвестиций в основной капитал 
на МП – в 33 регионах [6]. Такие тенденции 
свидетельствуют о высоком потенциале роста 
регионов, что делает их привлекательными для 
развития как финансового сектора в целом, так 
и микрофинансового в частности.

В сложившихся условиях формирование 
института микрофинансирования, основанного 
на институционально диверсифицированной 
модели розничного финансового рынка, сниже-
нии территориальной диспропорции становится 
все более важным инструментом для создания 
благоприятных условий развития малого и 
среднего бизнеса в России. Рост предложения 
кредитных ресурсов в труднодоступных регио-
нах, увеличение активности потенциальных без-
работных, заинтересованных в открытии своего 
дела, развитие малого предпринимательства, по 
нашему мнению, будет способствовать росту 

потребительского спроса на товары и услуги, 
что приведет к повышению уровня жизни насе-
ления, сокращению безработицы, укреплению 
домашних хозяйств, снижению социальной на-
пряженности общества.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ры-
нок микрофинансовых услуг в России находится 
на стадии становления. низкий процент охвата на-
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селения услугами МФО по сравнению со странами 
Центральной и Восточной Европы и Центральной 
Азии говорит о перспективах развития данного 
направления в нашей стране. Открытие ведущими 
банками специальных дочерних микрокредитных 
подразделений (примером могут служить такие 
банки, как Райффайзен Банк, ВТБ 24, Сбербанк) 
и разработка направлений по обслуживанию и 
кредитованию малого бизнеса, – все это говорит о 
необходимости повышения эффективности своей 
деятельности действующих на рынке МФО.

Таким образом, на динамично развивающем-
ся рынке микрофинансовых услуг в ближайшее 
время наивысших достижений и рентабельно-
сти  смогут добиться только те МФО, стратегия 
которых будет базироваться на прочном фунда-
менте. Мы выделяем четыре основных фактора, 
определяющих успех развития МФО на рынке 
микрофинансовых услуг: 

– экспансия МФО в малые города, обуслов-
ленная неразвитой банковской инфраструктурой 
(наличием подразделений в малых городах может 
похвастаться только Сбербанк); 

– переход с наращивания клиентуры на повы-
шение эффективности управления существующей 
клиентской базой;

– внедрение инновационных технологий дис-
танционного финансового обслуживания, элек-
тронных платежей;

– развитие агентской схемы, где агентами мо-
гут выступать организации различных типов – от 
почты до лотерейных киосков; главное – наличие 
большой филиальной сети (пример Бразилии).

Условиями устойчивого развития института 
микрофинансирования в России, по нашему мне-
нию, должно являться:

1) повышение доступности источников финан-повышение доступности источников финан-
сирования, в том числе и внешних (недостаточная 
поддержка со стороны государства может повлечь 
за собой рост процентов по займам);

2) открытость отчетности и прозрачность дея-открытость отчетности и прозрачность дея-
тельности в целях повышения привлекательности 
со стороны инвесторов;

3) проведение доработки правового регулирова-проведение доработки правового регулирова-
ния деятельности МФО, особенно в части введения 

порога для вступления на рынок (размер уставного 
капитала и т.п.), так как его отсутствие ведет к 
избыточному разрастанию мелких МФО;

4) увеличение охвата населения микрофинан-увеличение охвата населения микрофинан-
совыми услугами, за счет повышения инфор-
мированности населения о микрофинансовых 
институтах и их социальной направленности.

Система микрофинансирования – важный 
элемент финансовой инфраструктуры России. 
Развитие рынка микрофинансовых услуг позволит 
вовлечь в деловую жизнь большее число предпри-
нимателей, что будет способствовать общему улуч-
шению социально-экономической обстановки в 
малом бизнесе, повышению доступности финансо-
вых услуг для населения средних и малых городов, 
где нехватка банковской инфраструктуры наиболее 
заметна, а возможности для начала своего дела 
за счет собственных средств очень минимальны. 
Сложившиеся к настоящему времени тенденции 
позволяют полагать, что в ближайшие годы мик-
рофинансирование в России будет успешно расти 
и развиваться, причем это будет свойственно не 
только крупным финансово-промышленным цен-
трам страны, но и целым регионам.

Кредитное стимулирование экономики России 
через выдачу займов на развитие микро-, а затем и 
малого предпринимательства, учитывая специфи-
ку групп клиентской базы микрофинансирования, 
будет способствовать как повышению внутрен-
него спроса, так и внутреннего производства, 
что приведет к определенному снижению нашей 
экспортной зависимости.
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УЧАСтИЕ гоСУДАРСтвА в РЕгУЛИРовАНИИ  
ИПотЕЧНого ЖИЛИЩНого КРЕДИтовАНИЯ

в статье раскрывается суть ипотечного кредитования и проводится обзор некоторых государственных ипотечных 
программ. исследуются преимущества и недостатки государственных ипотечных программ по улучшению жилищных 
условий граждан. Рассматриваются возможные пути решения возникших проблем в законодательной базе при состав-
лении кредитных договоров (изменение условий кредитования) и применении программ реструктуризации.

Ипотечное жилищное кредитование мож-
но назвать индикатором состояния экономики 
страны в целом. В течение 2011 г. наблюдалось 
посткризисное восстановление рынка ипотечного 
кредитования. В структуре механизмов регули-
рования ипотечного жилищного кредита особая 
роль отводится государству, поэтому жилищная 
проблема – это проблема государственного значе-
ния. Хотя объемы построенного жилья на рынке 
в настоящее время достаточны для решения жи-
лищной проблемы, цены на него для многих слоев 
населения остаются неприемлемыми.

Специалисты отмечают, что после стреми-
тельного падения цен на протяжении 2009 г., в 
2010 г. наблюдалась стагнация ценовой ситуа-
ции. По данным федерального портала «Мир 
квартир», в сентябре 2010 г. на рынках жилой 
недвижимости городов России наблюдалось 
незначительное изменение средней стоимости 
1 кв.м жилья. Максимальный рост в 3% отмечен 
в столице будущей Олимпиады – городе Сочи, но 
это скорее исключение, чем правило.

Осенью 2011 г. наблюдался активный рост 
цен практически во всех крупных регионах РФ. 
Если рассматривать индикатор жилья России 
(Россия 9), отражающий изменение цен на жилье 
в девяти самых крупных городах РФ (за исключе-
нием Москвы и Санкт-Петербурга) с населением 
более 1 млн человек, то на 1.12.2011 средняя 
стоимость жилья составила 47 707 руб. за 1 кв. 
метр. С начала 2011 г. данный показатель вырос 
на 5,2% [1].

Динамика показателя Россия 33 (в 33 крупней-
ших городах РФ с населением от 500 тыс. человек 
и выше) также выявляет рост цен на жилье с нача-

ла 2011 г. на 12,9% [2]. К концу 2011 г. динамика 
цен на жилую недвижимость не изменилась.

Таким образом, налицо необходимость госу-
дарственной поддержки населения в квартирном 
вопросе. В настоящее время государство не имеет 
возможности предоставлять прямую субсидию 
каждому, однако оно может предложить сотрудни-
чество частному капиталу. Государство, по сути, 
производит рефинансирование частных капитало-
вложений, благодаря чему срок выплаты кредита 
может быть долгим. Рынок ипотечного кредита 
в России быстро развивается, предлагаются все 
новые и новые ипотечные программы. Это, с 
одной стороны, усложняет процедуру выбора, 
но, с другой стороны, делает ипотечный кредит 
доступнее и выгоднее для потребителя.

В ходе выбора ипотечной программы следует 
обратить внимание на следующие параметры: 

1) размер ставки кредита; 
2) первоначальный взнос; 
3) порядок расчета платежей.
В России функционируют следующие государ-

ственные ипотечные программы:
1. ипотечный кредит и материнский семей-

ный капитал (далее – МСК). Использование 
МСК на погашение жилищного кредита, в том 
числе ипотечного кредита, сегодня становится 
жизненно важным для многих семей. Для под-
держки семей, имеющих МСК и оформленный 
ипотечный кредит, с 1 января 2009 г. вступил в 
силу Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. 
№ 288-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих детей». Он 
предусматривает возможность использования 



187

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

Финансы, денежное обращение и кредит

МСК на погашение ипотечного кредита получен-
ного заемщиком на приобретение (строительство) 
жилого помещения независимо от срока, истек-
шего со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего или последующих детей.

С 15 января 2009 г. были приняты изменения 
правил направления средств материнского семей-
ного капитала на улучшение жилищных условий: 
теперь средства МСК можно использовать на по-
гашение кредита даже в случае если заемщиком 
по кредиту является не сама женщина, получив-
шая сертификат, а ее супруг.

Вышеуказанный закон требует, чтобы жилье, 
приобретаемое с использованием материнского 
капитала, было оформлено в совместную собст-
венность с обязательным условием выделения 
доли ребенку. Этот пункт закона входит в пря-
мое противоречие с большинством ипотечных 
программ, и для его разрешения теперь доста-
точно предоставить письменное обязательство, в 
дальнейшем оформив это жилье в собственность 
родителей, детей и иных членов семьи. 

Размер МСК составляет 250 тыс. руб. и еже-
годно пересматривается с учетом темпов роста 
инфляции и закрепляется Федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год. Так, 1 января 2009 г. размер 
материнского капитала составлял 299 731,25 руб. 
В 2009 г. размер материнского капитала достиг 
313 тыс. руб. С января 2010 г. размер материн-
ского капитала для тех, кто им еще не восполь-
зовался, составил 343 378, 80 руб.

Хотя сумма МСК не очень значительна, но для 
тех, у кого возникли проблемы по погашению 
ипотечного кредита, ее может хватить на погаше-
ние ежемесячных платежей. При рациональном 
подходе к использованию выделенной государст-

вом субсидии МСК должно было бы хватить от 
нескольких месяцев до нескольких лет. 

Пример расчетов ипотечных платежей в за-
висимости от количества членов семьи и суммы 
кредита представлен в табл. 1.

на сегодняшний день государством закреплена 
только одна норма, защищающая интересы семьи и 
права ребенка в случае использования МСК на по-
гашение части ипотечного кредита и процентов. 

Статья 10 п. 4 ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. 
№ 288-ФЗ гласит: «Жилое помещение, приобре-
тенное с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, оформляется 
в общую собственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и после-
дующих детей) и иных совместно проживающих 
с ними членов семьи с определением размера 
долей по соглашению». Это надежная защита 
прав ребенка, но она касается только оформления 
жилой площади в его собственность [3]. 

Пенсионный фонд РФ ответственности не 
несет в следующих ситуациях:

– семья не может договориться с банком о по-
рядке погашения кредита и процентов средствами 
материнского капитала на своих условиях и, как 
следствие, не может справиться с финансовыми 
трудностями при погашении кредита;

– по каким-либо другим причинам семья не 
может погашать кредит, и банк изымает заложен-
ное жилье для реализации с целью погашения 
долгов по кредиту.

Фактически Пенсионный фонд РФ отвечает 
только за рассмотрение заявления и принятие 
положительного решения о перечислении средств 
на специальный целевой счет в банк: ответствен-
ность за дальнейшее использование государствен-
ной субсидии в законе не прописана. Вместе с тем 

Таблица 1
Расчет ипотечных платежей при использовании МСК*

Количество членов семьи,  
в том числе несовершеннолетних

Сумма  
кредита, 

руб.

Срок 
кредита, 

лет

Ежемесячный  
платеж до поступления 

суммы средств МСК, руб.

Полученная  
из ПФ РФ сумма 

средств МСК, руб.

Ежемесячный  
платеж после  

зачисления суммы 
средств МСК, руб.

4, в том числе дети 4 и 9 лет 874 273 10 11 853,23 299 731,25 6 923,76

4, в том числе дети 4 и 2 лет 400 365 30 3 663,75 299 731,25 903,33

4, в том числе дети 10 и 2 лет 991 809 20 9 914,25 299 731,25 6 781,52

5, в том числе дети 16, 8 и 3 лет 770 600 18 7 966,87 299 731,25 4 779,27

4, в том числе дети 1 и 4 лет 2 000 000 10 23 094,11 299 731,25 21 615,22

*источник: Как погасить ипотечный кредит материнским капиталом. – URL: http://www.IPOTEKA-RUS.ruURL: http://www.IPOTEKA-RUS.ru
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Пенсионный фонд и Центральный Банк России 
должны определять порядок расходования этих 
средств банками с учетом потребностей конкрет-
ной семьи по погашению кредита и процентов 
и защищать интересы детей и семьи в периоды 
финансовых трудностей. на данный момент 
процедура погашения ссуд (ипотечного кредита) 
и процентов по кредиту определяются коммерче-
скими банками самостоятельно. Поэтому далеко 
не всем семьям удается эффективно и с пользой 
для семьи использовать МСК, направляемый на 
погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечному кредиту.

В дальнейшем для более эффективного 
внедрения системы ипотечного кредитования 
банкам необходимо пересмотреть свой подход к 
кредитованию семей с использованием МСК и 
изменить порядок начисления процентов, отка-
завшись от аннуитетных платежей и перейдя к 
дифференцированным.

Таким образом, использование МСК не во всех 
случаях помогает снизить платежи по ипотечному 
кредиту. Это зависит, прежде всего, от условий 
кредитного договора. В целом ряде кредитных 
договоров условия досрочного или частично 
досрочного погашения ипотечного кредита 
предусматривают вовсе не сокращение размера 
платежа, а сокращение срока кредита. При этом 
сам платеж остается прежним. Для кредитных 
договоров, запрещающих снижение платежа 
при частично досрочном погашении с исполь-
зованием МСК, необходимо пересматривать сам 
кредитный договор (погашение части ипотеч-
ного кредита материнским капиталом сочетать 
с перекредитованием или с реструктуризацией 
кредита с одновременным увеличением срока 
кредита). Условия такого кредита неприемлемы 
и для заемщика, и для банка, поскольку прове-
дение перекредитования возможно только на 
новых условиях, а в данный момент эти условия 
оставляют желать лучшего. Кроме того, во многих 
банках программы перекредитования в настоящее 
время закрыты.

2. жилищные сертификаты. Государствен-
ный жилищный сертификат (далее – ГЖС) – это 
свидетельство, удостоверяющее право гражда-
нина на получение денежной суммы из средств 
Федерального бюджета на приобретение жилья. 
ГЖС – это способ улучшить свои жилищные ус-
ловия с использованием средств государства.

Порядок получения и реализации ГЖС опре-
деляет нормативно-правовой акт – Постановле-
ние Правительства РФ № 153 от 21 марта 2006 г. 
«Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 гг.».

Право на получение ГЖС имеют военнослу-
жащие, сотрудники правоохранительных органов, 
ФСБ и других силовых структур, срок службы 
которых составляет не менее 10 лет в календар-
ном исчислении, и подлежащие увольнению по 
следующим основаниям [2]: 

– организационно-штатные мероприятия;
– болезнь;
– предельный срок пребывания на военной 

службе.
При этом данная категория граждан не имеет 

постоянного жилья для проживания на террито-
рии РФ. Также право на получение ГЖС имеют 
граждане, подлежащие переселению из закрытых 
военных городов, и некоторые другие категории 
граждан РФ.

ГЖС выдается только один раз в жизни. Для 
расчета размера субсидии используется соци-
альная норма общей площади квартиры: 33 кв.м 
для одиноких граждан, 42 кв.м на семью из двух 
человек и по 18 кв.м на каждого члена семьи при 
составе семьи из трех и более человек.Участники 
программы могут купить жилье на первичном 
или вторичном рынке любого субъекта РФ; для 
них открывается банковский счет в одном из пяти 
банков: «Сбербанк», «Газпромбанк», «Зенит», 
«Уралсиб» или «Росбанк». После этого в течение 
девяти месяцев человек должен подобрать себе 
жилье. Субсидия является безналичной. Ее раз-
мер рассчитывается на дату выдачи сертификата 
и изменению не подлежит.

Приобретение жилья с использованием ГЖС 
теоретически выглядит крайне просто. В дейст-
вительности программа имеет ряд минусов.

Во-первых, при расчете суммы субсидии 
используется нормативная (расчетная), а не ры-
ночная стоимость жилья. В результате семье из 
четырех человек государство выдает ссуду, дос-
таточную для покупки фактически только одно-
комнатной (максимум двухкомнатной) квартиры. 
Однако банк не оплатит такой договор купли-
продажи квартиры, так как приобретение жилья 
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меньшей, чем указано в сертификате, площади 
противоречит закону. 

Для сертификатов «воинских» серий (УВ, ГУ, 
МЧ, БК, ВП) норматив стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья определяется ежеквартально 
Министерством регионального развития РФ 
(на II полугодие 2010 г. стоимость 1 кв.м по РФ 
составляет 26,5 тыс. руб.). Для Москвы и Мо-
сковской области повышающий коэффициент 
составляет 1,2 – это значит, что 1 кв.м должен 
стоить 31,8 тыс. руб. [4].4].

Средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей 
площади жилья на первый квартал 2010 г. пред-
ставлена в табл. 2.

Единственный выход из положения – допла-
тить за положенные по закону метры сумму из 
собственных средств (которых у военнослужа-
щих, как правило, нет), либо получить ипотечный 
кредит в каком-либо банке.

Получить ипотечный кредит в банке военно-
служащему (да и некоторым другим категориям 
граждан, имеющим право на ГЖС) сложно. 
Позиция большинства банков по отношению к 
военнослужащим следующая: на сегодняшний 
день он получает денежное довольствие, а после 
увольнения с военной службы его трудоустрой-
ство, с позиции банка, связано с некоторыми 
трудностями. Поэтому банки довольно неохотно 
кредитуют военнослужащих.

Во-вторых, у владельцев ГЖС возникают 
сложности при оплате квартиры с помощью ГЖС. 
Главная проблема состоит в том, что продавцы 
настороженно относятся к тому, что за свою не-
движимость они получат безналичные денежные 
средства. Деньги с ГЖС поступают на счет про-
давца – ждать их приходится не менее 1–1,5 меся-

ца с момента после подписания договора купли-
продажи (месяц на государственную регистрацию 
и еще минимум две недели на банковский пере-
вод). Покупатель уже стал собственником жилья, 
а продавец, утратив это право, денег за проданное 
жилье еще не получил. Большинство владельцев 
квартир, как правило, не соглашаются на такой 
порядок расчетов. Кризис внес свои корректи-
вы:в период кризиса количество покупателей на 
рынке снизилось, поэтому продавцы рады любым 
деньгам, в том числе и безналичным, и в рамках 
государственной программы [3]. 

В-третьих, цена квартиры в договоре купли-
продажи должна быть рыночной, что невыгодно 
продавцу, поскольку в этом случае возрастает 
сумма подоходного налога, который придется 
оплатить с вырученных от продажи квартиры 
средств. В результате поиск квартиры растягива-
ется надолго, при этом срок действия сертификата 
ограничен, а цены на жилье растут.

В-четвертых, возможность с помощью серти-
фиката купить квартиру в новостройке остается 
чисто теоретической, так как владелец ГЖС 
может заключить договор долевого участия, но 
оплачена данная квартира будет только тогда, 
когда в банк будет предоставлено свидетельство 
о собственности. А право собственности, как 
правило, появляется через 1–1,5 года, что значи-
тельно превышает срок действия сертификата.

ГЖС, начиная с 1998 г. и до настоящего 
времени, являлась основной программой про 
обеспечению жильем, посредством которой го-
сударство выполняло свои обязательства перед 
увольняемыми военнослужащими и гражданами, 
уволенными с военной службы. Механизм пре-
доставления субсидий, удостоверяемых серти-

Таблица 2
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилья по некоторым субъектам РФ*

Наименование Средняя рыночная  
стоимость 1 кв.м, руб. Наименование Средняя рыночная  

стоимость 1 кв.м, руб.

Воронежская область 24 950 нижегородская область 33 000

Московская область 42 950 Самарская область 29 450

Тверская область 33 300 Алтайский край 25 450

г. Москва 73 800 Красноярский край 30 400

г. Санкт-Петербург 44 300 Хабаровский край 31 500

Краснодарский край 30 450 Ростовская область 27 300

Ленинградская область 31 800 Республика Татарстан 26 200

*источник: – URL: reportal.ruURL: reportal.ru: reportal.rureportal.ru.ruru
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фикатами, для приобретения жилых помещений 
показавший свою эффективность на практике, 
по праву признан наиболее рациональным в ис-
пользования бюджетных средств. Для решения 
жилищной проблемы указанной категории граж-
дан в полном объеме до конца 2011 г. потребуется 
47,8 млрд руб. бюджетных средств.

Таким образом, приобретение жилья с по-
мощью ГЖС – это сложная сделка, требующая 
юридических и других знаний, опыта работы в 
области недвижимости.

3. Национальный проект «доступное жилье». 
Федеральная целевая программа «Жилье» начала 
действовать с 2002 г. и была рассчитана на реали-
зацию до 2010 г. В настоящее время это Федераль-
ная целевая программа (далее – ФЦП) «Жилище» 
на 2011–2015 гг. В рамках программы действует 
несколько подпрограмм по ключевым проблемам, 
среди которых – «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда», «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса», «Обеспечение жильем участников 
ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф», «Обеспечение жильем беженцев 
и вынужденных переселенцев в Российской Фе-
дерации», «Свой дом», «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Государственные жилищные 
сертификаты», обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан.

Реалиазция программы осуществляется по-
средством достижения следующих результатов:

– создание условий для развития массового 
строительства жилья экономкласса;

– повышение уровня обеспеченности населе-
ния жильем путем увеличения объемов жилищ-
ного строительства и развития финансово-кре-
дитных институтов рынка жилья;

– обеспечение повышения доступности жилья в 
соответствии со спросом и платежеспособностью 
граждан, стандартами обеспечения их жилыми 
помещениями (33 кв.м общей площади жилого 
помещения для одиноких граждан, 42 кв м – на се-
мью из 2-х человек, по 18 кв.м – на каждого члена 
 семьи, состоящей из 3-х человек и более) [1].

К 2010 г. предполагалось сокращение времени 
ожидания в очереди на получение социального 
жилья малоимущими гражданами с 15–20 лет до 
5–7 лет. Рост объемов вновь вводимого жилья к 
2010 г. до 80 млн кв.м ежегодно, а в перспекти-
ве по 1 кв.м на жителя страны в год; снижение 

уровня износа основных фондов жилищно-ком-
мунального хозяйства с 60% в 2001 г. до 30% 
в 2010 г. – все эти планы в полном объеме не 
реализовались, так как удвоить к 2010 г. объемы 
жилищного строительства не удалось. несмотря 
на рост объемов жилищного строительства с 
начала реализации программы, достичь уровня 
1990 г. не удалось. Усложнил ситуацию и тот 
факт, что Жилищная программа 2002–2010 гг. 
стартовала тогда, когда износ коммунальной ин-
фраструктуры составлял 60%, а около четверти 
основных фондов полностью отслужили свой 
срок. По оценке специалистов, в 2000 г. только 
на ликвидацию аварийного жилья и переселение 
граждан требовалось более 2 трлн руб., в то время 
как на всю программу до 2010 г. было выделено 
213 млрд рублей. Средств, заложенных в про-
грамме, недостаточно для заметного снижения 
процесса старения жилья.

Поэтому в рамках федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Жилище» на 2011–2015 гг. зало-
жены региональные программы, стимулирующие 
развитие жилищного строительства. ФЦП преду-
сматривает новый механизм запуска жилищного 
строительства. Каждый субъект РФ должен будет 
разработать свою программу жилищного строи-
тельства и необходимые документы, упростить 
выделение земли под застройку и средств под 
инфраструктуру. 

К каждому региону будет особый подход, ста-
нут учитываться как дефицит объемов жилищного 
строительства, так и различия в спросе на жилье 
в сегменте экономкласса. К 2020 г. лидерами по 
вводу жилья должны стать Краснодарский край, 
Москва и Московская, Тюменская, Свердловская, 
Кемеровская области. У всех этих регионов, за 
исключением Кемеровской области, по итогам 
шести месяцев 2010 г. объемы ввода жилья превы-
шают аналогичный показатель прошлого года. По 
России введено 21,6 млн кв. м жилья, что состав-
ляет 99,9% от уровня 2009 г. По утверждению экс-
пертов Российского союза строителей, многие из 
запланированных объектов до сих пор не введены, 
часть строек по-прежнему заморожена, 82 тысячи 
строительных организаций либо объявили себя 
банкротами, либо изменили правовой статус.

Основным условием, при котором можно дей-
ствительно добиться успешной реализации ФЦП 
«Жилище» на 2011–2015 гг., является активное 
участие государства в ней. Исключительно с 
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помощью рыночных механизмов эту программу 
реализовать невозможно. Для того, чтобы регио-
нальные программы стимулирования жилищного 
строительства действительно заработали, к ним 
должны подключиться и Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию, и Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства, 
а также Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, положительным моментом в 
области развития ипотечного жилищного кре-
дитования в России является то, что государство 
готово оказать поддержку населению в вопросе 
приобретения квартиры или улучшения жилищ-
ных условий. на сегодняшний день существует 
множество государственных программ, позволяю-
щих определенной категории граждан получить 
субсидию из бюджета. но эти программы имеют 
серьезные недостатки. Остается еще множество 
нерешенных вопросов и неналаженных механиз-
мов поддержки со стороны государства. Государ-
ство ведет активную работу по формированию 
законодательной базы.

По решению Правительства РФ в рамках 
антикризисных мер для оказания поддержки 
заемщикам, у которых возникли трудности с ис-
полнением обязательств по ипотечным кредитам 
в силу ухудшения своего финансового положения, 
в феврале 2009 г. было основано Агентство по ре-
структуризации ипотечных жилищных кредитов 
(далее – АРИЖК). К методам реструктуризации 
относятся [5]: [5]::

1) методы, позволяющие «пережить» времен-методы, позволяющие «пережить» времен-
ные финансовые трудности (отсрочка, рассрочка, 
льготный период);

2) методы, позволяющие «снизить» расходы за-методы, позволяющие «снизить» расходы за-
емщика на обслуживание своего ипотечного кре-
дита (удлинение срока кредита, перекредитование 
на новых рыночных условиях, переезд в жилье с 
меньшими финансовыми характеристиками);

3) методы, позволяющие повысить доходыметоды, позволяющие повысить доходы 
заемщика (переезд в иной регион, где более 
востребована данная специальность заемщика с 
заменой предмета залога). 

Основные способы реструктуризации ипотеч-
ного долга [4]:

1. Стабилизационный займ АРИЖК.
2. Использование «материнского капитала».
3. Реструктуризация задолженности через 

расчет аннуитетного платежа.

4. Изменение субъективного состава заем- 
щиков. 

5. Предоставление кредитором стабилизаци-
онного займа.

Программа поддержки финансово несостоя-
тельных заемщиков со стороны АРИЖК предпо-
лагает предоставление кредиторам специального 
годового стабилизационного займа по ставке, 
равной процентам предыдущего ипотечного 
кредита. При этом платежи по кредиту АРИЖК 
осуществляет вместо заемщика. Через год заем-
щик должен начать погашать ипотечный кредит, 
к которому еще добавляется плата за пользование 
займом.

Также программа реструктуризации кредита 
может предполагать изменение графика платежей 
или увеличение срока реализации кредитных 
обязательств; изменение размеров процентов; 
освобождение от уплаты пеней, штрафов, неус-
тоек и т.д.

на сегодняшний день российским законода-
тельством за заемщиком не закрепляется право на 
реструктуризацию – это прерогатива кредитора. 
Именно кредитор принимает решение о приме-
нении механизма реструктуризации к тому или 
иному заемщику. 

С точки зрения государства механизмы рест-
руктуризации ипотечного жилищного кредито-
вания позволяют:

1. Обеспечить социальную защиту граждан. 
Помощь получают те заемщики, которые дейст-
вительно не могут найти средства для сохранения 
текущих платежей по ипотеке, и наиболее подвер-
жены риску утраты единственного жилья.

2. Сохранить и развить институт ипотеки. 
Сохранение института обращения взыскания на 
предмет ипотеки без роста социальной напряжен-
ности в регионах.

3. Стабилизировать положение на рынке не-
движимости. В случае массового изъятия недви-
жимости (в качестве взыскания по ипотечному 
жилищному кредитованию) и  выброса его на 
рынок жилья, произойдет сильное падение цен.

4. Обеспечить ликвидность банковскому сек-
тору. Средства, выделяемые заемщиками, в итоге 
возвращаются в банковскую систему, что улучша-
ет ее ликвидность и финансовую устойчивость.

Таким образом, плюсом реструктуризации 
является то, что условия погашения долга под-
бираются индивидуально для каждого заемщи-
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ка. АРИЖК постоянно пересматривает условия 
реструктуризации.

К минусам можно отнести то, что АРИЖК не 
осуществляет перекредитование заемщиков на 
условии платности и возвратности. Реструктури-
зация не используется при покупке жилья с помо-
щью ипотечного кредита на первичном рынке.

За первые месяцы 2011 г. АРИЖК рефинан-
сировало 18 145 ипотечных кредитов на сумму 
22,4 млрд рублей, что составило 9,3% в количе-
ственном и 8,4 % в денежном выражении от всех 
выданных в этот период ипотечных кредитов. 
В июле Агентство рефинансировало 2 967 кре-
дитов на сумму 3,8 млрд рублей. По данным 
Центрального Банка РФ на 01.08.2011, регио-
нами-лидерами по объему просроченной задол-
женности по ипотечным жилищным кредитам 
являются: Москва – 2 925 млн рублей; Москов-
ская область – 1 924 млн рублей; Челябинская 
область – 1 337 млн рублей; на последнем месте 
Тюменская область – 708 млн рублей. [6].

Ведется работа по расширению продуктов ипо-
течного кредитования и охвату все новых слоев 
населения. например, Российское государствен-
ное Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию вышло на рынок ипотечного кредита с 
новым проектом «Малоэтажное жилье». Проект 
предназначен для рефинансирования ипотечных 
кредитов, выданных потребителям на покупку 
малоэтажной застройки.

При участии потребителей в данном проекте 
основным критерием являются характеристики 
территории малоэтажной застройки. Пред-
почтение отдается тем проектам, где ведется 
комплексное освоение земельного участка, экс-
периментальным инвестиционным проектам ком-
плексного освоения территории, а также проектам 
комплексного строительства, не попадающим под 
данные категории, но обеспеченным необходимой 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структурой с перечнем типовых проектов воз-
водимых домов и уровнем их оснащенности [4].

Кредит по программе «Малоэтажное жилье» 
будет предоставлен гражданам на покупку квар-
тиры в малоэтажном многоквартирном доме (не 
выше трех этажей) или на приобретение  жилого 
дома с земельным участком или земельного уча-
стка с учетом строительства на нем жилого дома 
по согласованному типовому проекту.

При широких масштабах реализации програм-
мы «Малоэтажное жилье» возникают некоторые 
проблемы: создаются большие транспортные 
потоки и гигантские пробки, что, в свою очередь, 
связано с масштабным строительством дорог. 
С экономической точки зрения строительство 
новых дорог ляжет дополнительным грузом на 
городские бюджеты. Также увеличение числа 
автомобилей приведет к повышенному содер-
жанию количества вредных веществ в воздухе, а 
следовательно, к экологической проблеме. 

Поэтому для полноценного развития этой 
программы уже сегодня необходимо модернизи-
ровать дорожную сеть и оптимизировать транс-
портные потоки.
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УЧЕт  АМоРтИЗАЦИИ  И  обЕСЦЕНЕНИЯ   
ИНтЕЛЛЕКтУАЛЬНого  КАПИтАЛА

в статье разработана методика финансового и трансакционного учета амортизации и обесценения составляющих 
интеллектуального капитала, позволяющая организовать бухгалтерское управление интеллектуальным капиталом.

бУХгАЛтЕРСКИЙ  УЧЕт,  СтАтИСтИКА

Одной из важнейших проблем учета интеллек-
туальной собственности организации является оп-
ределение ее реальной стоимости и, как следствие, 
определение реальной (рыночной, справедливой) 
стоимости предприятия как имущественного 
функционирующего комплекса.

Одним из основных направлений в этом пла-
не является организация учета нематериальных 
активов, в первую очередь, тех, которые вообще 
не отражаются в финансовом учете и, конечно, не 
амортизируются.

Методы управления и ведения бухгалтерии в 
настоящее время не позволяют ни оценивать, ни 
переоценивать такого рода активы. Инвесторы 
должны обладать особым чутьем, чтобы распо-
знать подлинную стоимость предприятия. Можно 
даже утверждать, что предприятия, не распола-
гающие нематериальными активами, вообще не 
имеют стоимости в долгосрочной перспективе. 
Работодатели принимают людей на работу и 
увольняют их, даже не задумываясь о том, как 
это скажется на организации в будущем. Многие 
компании, предоставляя своим сотрудникам пяти-
дневное обучение раз в году, считают это великим 
подарком и нахваливают себя. Мы продолжаем 
рассматривать компании сквозь призму двойной 
бухгалтерии, изобретенной пятьсот лет назад и 
опирающейся на материальные активы, но никак 
не отражающей реальной стоимости предприятия 
третьего тысячелетия [1, с. 28–29].

Среди проблем определения рыночной и спра-
ведливой стоимости предприятия на первый план 

выходит проблема учета и отражения амортизации 
нематериальных активов.

Трудно точно определить, когда появились 
амортизация. Еще в кодексе Маурави встречается 
определение вреда причиненного имуществу. Это 
значит, что уже тогда люди задумывались о стои-
мости объектов и сроках их использования.

По данным М.А. Мейриевой, амортизация как 
бухгалтерский метод известна с �I�–�� вв., од-�I�–�� вв., од-–�� вв., од-�� вв., од- вв., од-
нако систематическое признание она получила в 
Англии с середины �I� в. Этому способствовало�I� в. Этому способствовало в. Этому способствовало 
распространение акционерных обществ, связан-
ных с железнодорожным строительством. Дело 
в том, что акционеры требовали дивиденды, а 
исполнительная дирекция стремилась ограничить 
их выплаты. В связи с этим в уставы обществ были 
введены требования непременного начисления 
амортизации, что естественно, ограничивало вы-
платы по дивидендам [2, с. 119].

Имеются многочисленные теории амортизации, 
важнейшими из которых являются следующие:

−	 амортизация формирует фонд, за счет кото-
рого происходит замена долгосрочных активов 
(Ф.В. Таусинг, А.А. Додонов, И.В. Малышев, 
А.С. Бородкин и др.). на базе этого подхода наряду 
с износом объектов долгосрочного использования 
формировался амортизационный фонд, предназна-
ченный на полное восстановление и капитальный 
ремонт основных средств;

−	 систематическое и рациональное исполь-
зование активов и процесс распределения затрат 
(Э.С. Хендриксен, И. Бланк, н. Уолл, Дж. Фридман, 
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И.Ф. Сеферова и др.). И.Ф. Сеферова рассмотрела 
и проанализировала более 50 методов начисления 
амортизации и пришла к выводу о преобладании 
процессного толкования амортизации;

−	 процесс увязки услуг активов с доходами от 
их использования, так как при отсутствии доходов 
отпадает экономический смысл ее учета (Р. Энто-
ни, Дж. Рис);

−	 формирование централизованной инвести-
ционной политики как на полное восстановление, 
так и на капитальный ремонт (А.А. Додонов, 
П.Г. Бунич, И.н. Куклин и др.);

−	 стоимость потребленного капитала (П. Саму-
эльсон, В. норхаус, н. Уолш, Д. Лайнз и др.);

−	 снижение полезности в результате действия 
внешних факторов (Е. Матесон и др.);

−	 отложенные эксплуатационные расходы, 
которые будут характеризоваться процессом физи-
ческого изнашивания активов (А. Сибер, П. Лассег, 
Дж. Бонбрайт и др.);

−	 процесс переноса стоимости человеческого 
капитала (Г. Беккер);

−	 процесс формирования реальной себестоимо-
сти производимой продукции (Э. Шмаленбах).

Все эти методы в конечном итоге требуют 
соблюдения определенных способов переноса 
стоимости внеоборотных активов, называемых 
методами.

Сам же процесс учетного отражения процесса 
амортизации определяется тремя бухгалтерскими 
школами:

−	 амортизация является источником собствен- 
ного капитала, прибыли, фонда (институциона- 
листы);

−	 амортизационный фонд может формировать-
ся за счет переоценок (персоналисты);

−	 амортизационный фонд может использо-
ваться на полное восстановление и капитальный 
ремонт (социалисты).

В течение последних нескольких лет группа 
радикальных сторонников марксистской теории 
и критической теории деконструктивизма пе-
ресмотрела взгляды на перспективы развития 
бухгалтерского учета. Исследования касались 
истории бухгалтерского учета, развития учетной 
профессии, профессиональной этики, концепту-
альных основ и идеологии, учетной политики, 
стандартов и общих вопросов отчетности, мето-
дологии научного исследования, социальной роли 
бухгалтерского учета и недавних финансовых 
событий [3, с. 66].

Отсюда вытекают три основных метода учета 
амортизации:

−	 увеличение затрат и увеличение износа вне-
оборотных активов;

−	 корректировка институциональности стои-
мости внеоборотных объектов и амортизацион-
ного фонда за счет переоценок (персоналисты);

−	 увеличение затрат на стоимость износа и 
будущих капитальных ремонтов и увеличение 
амортизационного фонда, предназначенного на 
две цели с отдельным (обособленным) отражением 
износа.

В современных условиях амортизируется лишь 
часть интеллектуальной собственности, хотя это 
приводит к дезориентации в использовании инве-
стиций и снижению уровня управления интеллек-
туальным капиталом.

Профессор в области управления торгово-про-
мышленной деятельностью Гарвардской школы 
бизнеса М. Портер считает необходимым обеспе-
чить инвестиционные стимулы для нИОКР и обу-
чения. Сделав существующие налоговые льготы 
по нИОКР постоянными и создав параллельные 
налоговые льготы для инвестиций в обучение, 
можно сформировать частные инвестиции, кото-
рые станут ценным национальным активом [4, с. 
470].

Х. Итами (1987) в качестве ключевого момента 
в стоимости фирмы выделял невидимые активы, в 
то время как К. Прахалад и Г. Хэмел (1990) делали 
акцент на стержневых компетенциях, то есть на та-
ких навыках и способностях организации, которые 
укоренились уже достаточно глубоко и являются 
основанием ее сравнительных или конкурентных 
преимуществ [5, с. 181].

В соответствии с требованиями российского 
законодательства с учетом МСФО 3 используются 
три методики отражения или не отражения амор-
тизации интеллектуального капитала:

−	 часть интеллектуального капитала в виде 
нематериальных активов амортизируется, для 
чего предназначен счет 05. В соответствии с п. 4 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» к 
нематериальным активам могут быть отнесены: 
исключительные права патентообладателя на 
изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели и селекционные достижения; исключи-
тельные авторские права на программы для ЭВМ и 
базы данных; исключительные права владельца на 
товарный знак и знак обслуживания, наименова-
ние места происхождения товаров; имущественное 
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право автора или иного правообладателя на топо-
логии интегральных микросхем; организационные 
расходы;

−	 гудвилл1 положительный подлежит обесце-
нению, а отрицательный списывается на доходы 
будущих периодов;

−	 потребительский и человеческий капитал (по 
некоторым данным 90% всего интеллектуального 
капитала вообще не учитывается, а отсюда и не 
амортизируется).

Все эти позиции и проблемы привели к необ-
ходимости разработки методики финансового и 
трансакционного учета интеллектуального ка-
питала, что вызвано тем, что многие социальные 
изменения �� в. привели к необходимости пре-�� в. привели к необходимости пре- в. привели к необходимости пре-
образования систем учета и внешней отчетности. 
Управленческий учет стал более совершенным 
в удовлетворении информационных потребно-
стей администрации фирм, особенно в вопросах 
принятия решений, предполагающих введение в 
расчеты большего числа переменных, например, 
таких, которые отражают социальные последст-
вия принятия того или иного решения. Внешняя 
отчетность в ответ на растущие информационные 
потребности инвесторов и регулирующих органов 
стала более сложной [3, с. 65].

Основные позиции методики финансового и 
трансакционного учета амортизации и обеспече-
ния интеллектуальной собственности представле-
ны данными в табл. 1.

Методика финансового и трансакционного уче-
та амортизации и обеспечения интеллектуального 
капитала направлена на организацию системного 
учета следующих объектов:

−	 структурный капитал;
−	 гудвилл (положительный, отрицательный);
−	потребительский капитал;
−	человеческий капитал.
Структурный капитал отражается в финансо-

вом учете, гудвилл подлежит обесценению, если 
оно имеет место.

Гудвилл – разница на определенный момент 
времени между справедливой стоимостью фирмы 

1 Термин введен Ральмером (Palmer) в 1910 г. В общем 
понимании гудвилл – это совокупность рассматриваемых как 
единое целое нематериальных факторов, которые позволяют 
данной фирме иметь определенные конкурентные преимущест-
ва в отрасли и, благодаря этому генерировать дополнительные 
доходы. Применительно к бизнесу goodwill дословно означает 
доброе отношение, доброе чувство потребителя некоторых това-
ров к их производителю. �edwill – отрицательная репутация.

и рыночной стоимостью ее чистых активов. Если 
одна фирма желает приобрести другую фирму, 
то гудвилл представляет собой премию, которую 
покупателю придется заплатить при покупке фир-
мы сверх стоимости ее активов. Это объясняется 
наличием торговых контрактов фирмы, репута-
ции, торговых марок, управленческого опыта и 
«ноу-хау», инновационных продуктов, проектов 
расширения; высоким профессиональным уров-
нем персонала, местоположением, возможностью 
доступа к сырьевым  ресурсам и т.д. Так, напри-
мер, наличие у ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты) 
одного из лучших карьеров тугоплавных глин с 
ориентировочным запасом сырья на 100 лет рабо-
ты повысило рыночную стоимость предприятия 
до 45 млн долл. при балансовой величине чистых 
активов в 0,6 млн долл.

Если дела фирмы шли неудачно, ее рыночная 
оценка потенциальным покупателем может быть 
ниже, чем стоимость активов по балансу, и в этом 
случае гудвилл будет отрицательным2 [6, с. 95].

Блоки методики финансового и трансакцион-
ного учета амортизации и обесценения интеллек-
туального капитала формируются:

−	из идентификационными признаков;
−	из финансового учета;
−	из трансакционного учета.
Идентификационные признаки сформированы 

следующими показателями:
−	доходность (определяется как увеличение 

стоимости чистых активов и чистых пассивов в 
рыночной и справедливой оценке);

−	релевантность – соответствие полученной 
информации о комплексном использовании интел-
лектуальной собственности в рыночной стоимости 
чистых активов и справедливой стоимости чистых 
пассивов;

−	прогнозирование возможности и эффектив-
ности организации управленческого и стратеги-
ческого учета;

−	отражение объектов интеллектуальной собст-
венности в учете в соответствии с бухгалтерским 
законодательством:

2 Отрицательную деловую репутацию организации следует 
учитывать как доходы будущих периодов и рассматривать как 
скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсут-
ствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации, 
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 
управления, уровня квалификации персонала и т.п..
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Учитываемые объекты
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Таблица 1
Методика финансового и трансакционного учета амортизации и обесценения  

интеллектуального капитала*

*источник: составлено автором.
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−	 структурный капитал отражается системно в 
финансовом учете;

−	 гудвилл (положительный, отрицательный) 
отражается периодически в финансовом учете3;

−	потребительский капитал (в финансовом 
учете не отражается);

−	человеческий капитал (в финансовом учете 
не отражается).

Второй блок методики представлен финансо-
вым учетом амортизации, переоценкой интеллек-
туального капитала и обесценением гудвилла.

Амортизация производится линейным методом 
уменьшающегося остатка пропорционально объ-
ему производства и другими методами в соответ-
ствии с приказом по учетной политике:

−	метод функциональной амортизации;
−	метод амортизации, основанный на эксперт-

ных заключениях;
−	метод амортизации, пропорциональный об-

ратному количеству лет службы объекта;
−	начисление амортизации пропорционально 

вкладу в чистый доход;
−	разнообразные методы использования про-

изводственного потенциала;
−	метод единицы эксплуатации и др.
При начислении амортизации предлагается 

придерживаться следующей методики:
−	начислять амортизацию по дням эксплуата-

ции при поступлении;
−	 сумму амортизации рассчитывать при посту-

плении до конца периода эксплуатации;
−	организовывать прогнозирование и стра-

тегический учет, используя данные о будущей 
амортизации.

Переоценка объектов интеллектуальной собст-
венности производится в соответствии с приказом 
по учетной политике.

Обесценение гудвилла введено в международ-
ный учет в соответствии со стандартом МСФО 
(IFRS) 3 с 31 марта 2004 г. и отличается от пре-IFRS) 3 с 31 марта 2004 г. и отличается от пре-) 3 с 31 марта 2004 г. и отличается от пре-
дыдущего стандарта МСФО (IAS) 22 сферойIAS) 22 сферой) 22 сферой 

3 Метод неприобретенного гудвила основан на предположе-
нии о том, что если норма прибыли фирмы превышает обычный 
уровень, это свидетельствует о наличии добавочных операци-
онных активов (в том числе человеческих ресурсов). Доходы 
сверх уровня, ожидаемого на основе сравнения с фирмами той 
же отрасли, отводятся на оценку человеческих ресурсов. Гудвил 
считается результатом наличия управленческих способностей, 
социальных и личностных качеств, специальных умений и зна-
ний, сложившейся клиентуры и штата, а также благоприятных 
условий торговли, создающих хорошую репутацию [3, с. 446].

применения, методом учета объединения бизнеса, 
признанием идентификационных активов и обяза-
тельств, учетом положительного и отрицательного 
гудвилла (табл. 2).

Таблица 2
Отличительные признаки IAS 22 и IF�S 3IAS 22 и IF�S 3 22 и IF�S 3IF�S 3 3 [7]

Признак МСФО(IAS) 22IAS) 22) 22 МСФО(IF�S) 3IF�S) 3) 3

Сфера применения Объединение компаний Объединение бизнеса

Метод учета Метод объединения 
интересов. 
Метод покупки

Метод покупки

Признание  
идентифицируемых  
активов и обязательств

не допускается 
признание условных 
обязательств  
и таких нематериальных 
активов, как внутренне  
созданные торговые 
марки, списки клиентов 
и т.д., которые являются 
частью гудвила и не 
признаются отдельно

Признание условных 
обязательств и иденти-
фицируемых нематери-
альных активов по их 
справедливой стоимости 
на дату приобретения

Учет положительного 
гудвила

Амортизация в течение 
срока полезного  
использования

Тестирование на пред-
мет обесценения

Учет отрицательного  
гудвила

Признание отрица-
тельного гудвила в 
отчетности  
как доходов будущих 
периодов

Списание  
возникшей разницы  
на счет прибылей  
и убытков как дохода 
отчетного периода

Трансакционный учет – это система учетно-
аналитического обеспечения управления эконо-
мическими процессами функционирующего пред-
приятия, построенная на базе теории транзакции и 
базирующаяся на структурированном плане счетов, 
экономических агрегатах и агрегированных бухгал-
терских проводках, обеспечивающая реализацию 
принципа непрерывности деятельности предпри-
ятия. Результатом данного учета является опреде-
ление зоны финансовой безопасности на базе агре-
гированных (чистых активов) и дезагрегированных 
(чистых пассивов) показателей собственности.

Трансакционный учет представлен метода-
ми учета интеллектуального капитала на базе 
использования инструментов бухгалтерского 
инжиниринга:

−	потребительский капитал (маркетинговый 
производный балансовый отчет);

−	человеческий капитал (бихевиористический 
производный балансовый отчет);

−	нематериальные активы, не отражаемые в 
финансовом учете (структурный производный 
балансовый отчет);

−	 структурный капитал (структурный произ-
водный балансовый отчет);

−	 гудвилл (репутационный производный ба-
лансовый отчет);
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−	управленческий учет (система инструментов 
бухгалтерского инжиниринга управленческого 
учета);

−	 стратегический учет (система инструментов 
бухгалтерского инжиниринга стратегического 
учета).

В качестве апробации методики финансового, 
трансакционного управленческого и стратеги-
ческого учета амортизации и обесценения ин-
теллектуального капитала и его составляющих 
разработаны следующие компьютерные про-
граммы, позволяющие произвести интеграцию 
финансового учета интеллектуального капитала 
с трансакционном управленческим и стратегиче-
ским учетом: 1) «Учет чистого интеллектуального 
капитала»; 2) «Макет структурированного модуль-
ного плана счетов»; 3) «Методика формирования 
учетно-аналитического обеспечения управления 
интеллектуальным капиталом»; 4) «Трансакци-
онный управленческий учет интеллектуального 
капитала»; 5) «Трансакционный стратегический 
учет интеллектуального капитала».

Система интегрированного учета с трансакци-
онным управленческим и стратегическим учетом 
строится на структурированном плане счетов с 
обеспечением интеграции на трех ярусах:

1. Финансовый учет на базе интерфейса финан-Финансовый учет на базе интерфейса финан-
сового учета составляет основу системы и строит-
ся на основе структурированного плана счетов.

2. Система трансакционного финансовогоСистема трансакционного финансового 
учета, включающая компьютерные программы, 
вмонтированные в структурированный план 
следующих счетов: 1) структурный производный 
балансовый отчет; 2) маркетинговый произ-
водный балансовый отчет; 3) бихевиористский 
производный балансовый отчет; 4) сегментарный 
производный балансовый отчет; 5) прогнозный 
производный балансовый отчет; 6) стратегический 
производный балансовый отчет; 7) интеллектуаль-
ный производный балансовый отчет.

3. Система управления ресурсным потенциаломСистема управления ресурсным потенциалом 
предприятия (хеджированный, интегрированного 
риска, мониторинговый производные балансовые 
отчеты и др.). 

Трансакционный учет позволяет отражать в 
интегрированной системе финансового учета и 

трансакционного учета потребительский капитал, 
человеческий капитал, объекты интеллектуальной 
собственности, не отражаемые в составе немате-
риальных активов, и интеллектуальный капитал 
в целом. Интеграция финансового и трансакци-
онного учета происходит на уровне начального 
оператора, в качестве которого могут выступать: 
разделы баланса (бухгалтерского, прогнозного, 
стратегического), разделы плана счетов, мегасче-
та, начальные значения чистых активов и чистых 
пассивов и др. Трансакционный учет строится на 
базе агрегированных бухгалтерских проводок.

Амортизация и обесценение отражаемых в 
финансовом учете групп интеллектуального капи-
тала (а именно гудвилла и частично структурного 
капитала) должны быть вмонтированы отдельным 
модулем в структурированный план счетов пред-
приятия, на базе которого будут формироваться 
входящие остатки для определения чистого ин-
теллектуального капитала.

Разработанная методика финансового, трансак-
ционного управленческого и стратегического уче-
та амортизации и обесценения интеллектуального 
капитала и его составляющих функционирует на 
базе инструментов бухгалтерского инжиниринга 
(маркетингового, бихевиористического, структур-
ного, репутационного производных балансовых 
отчетов) и позволяет организовать бухгалтерское 
управление интеллектуальным капиталом.
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оСобЕННоСтИ бУХгАЛтЕРСКого УЧЕтА РАСХоДов  
НА СоЗДАНИЕ И РАЗРАботКУ ИНтЕРНЕт-САЙтА оРгАНИЗАЦИИ

в статье рассматриваются сложности отражения информационно-коммуникационных продуктов в бухгалтерском 
учете. данный вопрос важен ввиду отсутствия рекомендаций и указаний в нормативных документах, позволяющих 
организовать бухгалтерский учет сайта. Приведена сравнительная характеристика признания расходов на каждой 
стадии по международным и российским стандартам. Представлен порядок признания и учета веб-сайтов по стадиям 
их разработки, что позволит организовать бухгалтерский учет информационно-коммуникационных продуктов.

Посредством интернет-сайта организация 
имеет возможность рекламировать свои услуги, 
продукцию практически неограниченной аудито-
рии, обеспечивать потенциальных партнеров ин-
тересующей их информацией в режиме реального 
времени и решать организационные задачи. Все это 
способствует повышению эффективности работы 
компании в целом.

Обладая рядом преимуществ, интернет-сайт 
становится для бухгалтера определенной задачей, 
связанной с отражением информационно-комму-
никационных продуктов в учете. Создать веб-стра-
ницу – значит разместить заранее написанный в 
определенном формате файл или группу файлов на 
сервере провайдера. Разработка любого сайта вклю-
чает в себя несколько этапов. на этапе планирования 
определяются цели, задачи создания и разработки 
сайта, которые намеревается достичь организация.

Интернет-сайт представляет собой объект 
авторского права, состоящий из следующих эле-
ментов: 1) программы для ЭВМ, обеспечивающей 
его функционирование; 2) графического решения 
(дизайна) [1]. 

От этапа создания, а также от вида сайта зависит 
отражение связанных с ними расходов в бухгалтер-

ском учете. В развитие IAS 38 «нематериальные 
активы» Постоянный комитет по интерпретациям 
выпустил интерпретации, касающиеся отражения 
затрат по созданию веб-сайтов. В соответствии с 
этими интерпретациями к веб-сайтам можно при-
менять положения IAS 38, а расходы по созданию 
веб-сайтов могут капитализироваться или списы-
ваться на затраты текущего периода в зависимости 
от стадии разработки сайта. Стадия планирования 
совпадает со стадией исследований, регулируемой 
IAS 38. Расходы, возникающие на данной стадии, 
должны признаваться затратами в том отчетном 
периоде, когда они возникли (табл. 1).

Создание инфраструктуры сайта, графического 
дизайна, контента, а также покупка программного 
обеспечения происходят на стадии разработки [2]. 
Расходы, возникающие на стадии разработки, могут 
быть капитализированы, а веб-сайты учтены в качест-
ве нематериальных активов, если выполняются сле-
дующие условия IAS 38: 1) существует техническая 
возможность доведения нематериального актива до 
состояния, пригодного для использования на самом 
предприятии или для продажи; 2) у компании суще-
ствуют намерения завершить работы по созданию 
веб-сайта и начать его эксплуатировать; 3) компания 

Таблица 1 
Правила учета расходов на стадии планирования сайта*

Правила учета
Виды расходов

Исследование рынка. Создание проектного и бизнес-планов.
Создание технического задания. Выбор способа создания веб-сайта

МСФО (стандарты IAS/IFRS) Относятся к расходам текущего периода (IAS 38)

ГААП США Относятся к затратам текущего периода в момент возникновения

РСБУ Включаются в первоначальную стоимость нематериального актива, если выполняются условия ПБУ 14/2007. 
В противном случае затраты относятся к расходам либо текущего, либо будущих периодов

*источник: составлено автором.
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сможет использовать веб-сайт в своей деятельности 
или продать его; 4) веб-сайт сможет принести в буду-
щем экономические выгоды, для него существует ры-
ночная ниша; 5) у компании достаточно технических 
и финансовых средств для завершения разработки и 
использования актива; 6) компания может надежно 
оценить затраты, относящиеся к нематериальному 
активу, в ходе его разработки (табл. 2, 3).

В первоначальную стоимость нематериального 
актива, самостоятельно создаваемого компанией, 
включаются затраты, возникшие с даты, когда 
нематериальный актив начинает удовлетворять 
всем критериям признания. Затраты, возникшие 
до того момента, когда сайт начал соответствовать 
всем условиям признания, сразу списываются на 
расходы текущего периода.

Особое внимание при признании сайта в качестве 
объекта нематериальных активов следует уделить 
доказательству его способности генерировать вероят-
ные будущие экономические выгоды в соответствии 
с IAS 38. Сложным вопросом при капитализации 
затрат в качестве нематериальных активов является 
выбор объекта учета. Правила МСФО требуют, чтобы 

веб-сайты по возможности были обособлены в учете 
от других нематериальных активов (например, от ав-
торских прав, лицензий). Для этого компания должна 
определить цели создания нематериального актива и 
экономический эффект от его использования [4].

В российских же положениях по бухгалтер-
скому учету (далее – ПБУ) операции по созданию 
сайтов не описаны. Веб-сайт может быть признан 
в бухгалтерском учете в качестве нематериального 
актива только при выполнении всех требований 
ПБУ 14/2007. Сайт удовлетворяет требованиям 
пяти из существующих семи критериев:

– у сайта отсутствует материально-веществен-
ная (физическая) структура, так как информация 
нематериальна;

– сайт организации можно отделить от другого 
имущества, в том числе от носителей информации 
(компьютерных систем), программных средств, ко-
торые способствовали созданию сайта, системного 
программного обеспечения;

– сайт, как правило, используется при оказании 
услуг (электронная коммерция, финансовые услуги, 
например, предоставление банками своим клиентам 

Таблица 2
Правила учета расходов на стадии создания инфраструктуры сайта*

Правила учета
Виды расходов

Покупка или сборка  
компьютерной техники

Получение доменного имени
Создание системы управления контентом

МСФО  
(стандарты IAS/IFRS)

Учитываются по IAS 16 
«Основные средства»

Относятся к расходам текущего периода до тех пор, пока не станут выполняться  условия 
признания в соответствии с IAS 38

ГААП США Учитываются в качестве 
основных средств

Капитализируются. Исключение составляют расходы на разработку программных продуктов

РСБУ Учитываются согласно ПБУ 6/01 
«Учет основных средств»

Включаются в первоначальную стоимость нематериального актива, если у организации 
существует исключительное право на программные продукты  управления сайтом.  
В противном случае относятся к счету 97 «Расходы будущих периодов»

*источник: составлено автором.
Таблица 3

Правила учета расходов на стадии создания графического дизайна сайта*

Правила учета
Виды расходов 

Дизайн-макет и графический макет каждой страницы 
веб-сайта

Создание, покупка и загрузка на сайт  текстов и фотографий до момента, 
когда сайт становится доступным для всех пользователей сети Интернет

МСФО  
(стандарты IAS/IFRS)

Признаются расходами текущего периода в момент 
возникновения, если только не могут быть напрямую 
связаны с подготовкой сайта к эксплуатации в 
целях, запланированных руководством компании и 
удовлетворяющих критериям признания

Если сайт разрабатывается с целью рекламы и продвижения товаров 
компании, то расходы по созданию контента относятся к расходам 
текущего периода. Расходы на контент сайтов, созданных с иными целями, 
относятся на расходы текущего периода

ГААП США Расходы на исходные графические материалы 
(графический макет каждой страницы), кодировка 
расположения материалов на каждой странице 
капитализируются 

Расходы на создание первоначального контента не классифицированы 
Комиссией FAS�. Расходы на конвертацию информации из базы данных 
для размещения в сети Интернет относятся к расходам текущего периода. 
Расходы на саму программу, капитализируются

РСБУ Включаются в первоначальную стоимость 
нематериального актива, если у организации существует 
исключительное право на произведения литературы, 
фотографии. В противном случае относятся к счету 97 
«Расходы будущих периодов»

Включаются в первоначальную стоимость нематериального актива, 
если у организации существует исключительное право на произведения 
литературы, фотографии. В противном случае относятся к счету 97 
«Расходы будущих периодов»

*источник: составлено автором.
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информации по банковскому счету, прием платежей 
через Интернет, продвижение товаров и услуг и 
проч.) или для управленческих нужд организации;

– использование сайта при оказании услуг или 
для управленческих нужд способствует получению 
дохода, а следовательно, выполняется и требование 
приносить организации экономические выгоды 
(доходы) в будущем;

– организация, если ее основным видом деятель-
ности не является веб-дизайн, не ставит перед собой 
цель перепродать сайт в ближайшем будущем.

Трудности возникают с двумя условиями:
– наличие у компании исключительных прав;
– использование в течение длительного времени, 

то есть срока полезного использования продолжи-
тельностью свыше 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

В зависимости от целей, поставленных на этапе 
планирования, сайт может использоваться как более, 
так и менее 12 месяцев. Как правило, электронные 
магазины, сайты электронной коммерции, имид-
жевой рекламы организации используются более 
12 месяцев, а сайты, предназначенные для вывода 
определенных продуктов на рынок, менее года.

Таким образом, в зависимости от наличия ис-
ключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также сроков, в течение которых 

сайт будет приносить доход, операции по созданию 
веб-сайта следует учитывать по-разному (табл. 4).

Основные вопросы по определению сроков ис-
пользования сайтов возникают у компаний, поддер-
живающих информационные веб-сайты, обновляю-
щиеся на регулярной основе. И в этом случае опять 
нельзя однозначно сказать, используется сайт более 
одного года или нет. Все зависит от установленных 
организацией единиц бухгалтерского учета и по-
ставленных целей. Если речь идет об электронном 
средстве массовой информации, представляющем 
читателям оперативные данные о событиях в мире, 
экономике, политике, то информация, представлен-
ная на сайте, быстро устаревает и не может прино-
сить доход в течение длительного периода времени. 
Очевидно, что авторские права на информационные 
материалы не будут признаваться в бухгалтерском 
учете объектами нематериальных активов. Хотя сам 
программный код сайта, позволяющий поместить 
информацию в сети интернет, служит более года 
и признается в учете объектом нематериальных 
активов. С другой стороны, сайт, дающий доступ 
к базам данных (словарям, адресам, телефонам и 
прочей подобной информации), используется и 
приносит доход в течение периода, превышающе-
го один год, и, следовательно, может быть учтен в 
качестве объекта нематериального актива. 

 Таблица 4
Отражение в бухгалтерском учете веб-сайтов*

Вид объекта интеллектуальной 
собственности

Срок, в течение которого 
актив будет приносить доход Отражение в бухгалтерском учете

Программный код сайта, графический 
дизайн и программное обеспечение по 
управлению контентом 

Менее 12 мес. Учитываются как текущие расходы в зависимости от назначения сайта

Более 12 мес. Учитываются как нематериальный актив

Информационный контент в виде 
исключительных авторских прав на 
произведения литературы и искусства 

Менее 12 мес. Учитывается как текущие расходы, в зависимости от назначения сайта

Более 12 мес. Учитывается как нематериальный актив

Информационный контент в виде 
неисключительных авторских прав на 
произведения литературы и искусства 

Менее 12 мес. Учитывается как текущие расходы, в зависимости от назначения сайта

Более 12 мес. Учитывается как расходы будущих периодов с ежемесячным отнесением на счета 
учета затрат в течение периода использования неисключительных прав

*источник: составлено автором.
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оЦЕНКА НАДЕЖНоСтИ АУДИтоРСКИХ ДоКАЗАтЕЛЬСтв,  
ПоЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСтоЧНИКов

в статье рассматривается основное требование к аудиторским доказательствам, соблюдение которого позволяет 
обеспечить получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств, соответственно, качественное мнение 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Предлагаются критерии оценки надежности аудиторских 
доказательств, учитывая вид, характер источника доказательства, способ его получения. 

Под надежностью информации понимают 
качество информации, которое подразумевает 
обоснованное отсутствие в ней ошибок и искаже-
ний и достоверность фактов. Следует отметить, 
что от того, насколько надежны полученные 
аудиторские доказательства, напрямую зависят 
объективность и достоверность мнения аудитора 
и качество проверки. В федеральных стандартах 
аудиторской деятельности выделены только два 
основных требования к качеству и количеству 
доказательств – достаточность и надлежащий 
характер. В п. 7 ФПСАД 5 «Аудиторские дока-
зательства»  сказано, что надлежащий характер 
является качественной стороной аудиторских 
доказательств, определяющей их совпадение с 
конкретной предпосылкой подготовки бухгалтер-
ской отчетности и ее достоверность. 

Существуют два подхода к раскрытию понятия 
надежности доказательств: как самостоятельного 
понятия и как синонима понятия достоверности. 
Зарубежные аудиторы Э.А. Аренс и Дж. К. Лоббек 
сводят понятие надежности к достоверности [1]. 
на надежность, по их мнению, оказывают влия-
ние пять факторов: уместность, независимость 
источника, оценка лиц, поставляющих инфор-
мацию, степень объективности, непосредственно 
знания аудитора. При этом авторы справедливо 
отмечают, что достоверность доказательств нель-
зя повысить путем увеличения объема выборки. 
Для случаев возникновения сомнения аудитора 
в надежности доказательства аудиторскими 
стандартами предусматриваются требования 
к применению альтернативных процедур, их 
модификации. например, высокая оценка риска 

существенного искажения в результате недоб-
росовестных действий на уровне предпосылок 
составления отчетности требует корректировки 
характера аудиторских процедур для получения 
более надежной информации (п. 40 ФСАД 5). 

А. Кузьминский, в отличие от американских 
авторов, требование достоверности дополняет 
обоснованностью и правильностью [2]. Требо-
вание надежности как самостоятельное понятие 
раскрывается Л.н. Овсянниковым. Он отмечает, 
что доказательства считаются надежными, если 
они обеспечивают высокую степень уверенности 
в выводах, сделанных по результатам контрольно-
го мероприятия [3]. Указывая на ограниченность 
надежности любых данных, автор определяет в 
качестве факторов  качество проведенного конт-
рольного мероприятия и качество работы специа-
листов-контролеров. В связи с этим стандарты 
требуют ответственности, честности, добросо-
вестности и профессионализма в работе. 

Таким образом, существуют как объективные, 
так и субъективные факторы надежности. По на-
шему мнению, влияние каких факторов является 
решающим, зависит исключительно от вида и 
характера аудиторской процедуры. на рисунке 
предлагается система факторов, определяющих 
степень надежности аудиторских доказательств. 

При проведении детальных процедур ос-
новными источниками доказательств являются 
документы, подготавливаемые аудируемым ли-
цом, поэтому их надежность зависит от системы 
внутреннего контроля клиента, специфики и 
характера его деятельности, организации бухгал-
терского учета и т.д. В ФПСАД 5 «Аудиторские 
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доказательства» данная зависимость обусловлена 
тем, что аудиторские доказательства, полученные 
из внутренних источников, более надежны, если 
существующие системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля являются эффективными. 
К форме и содержанию документов бухгалтер-
ского учета предъявляются строгие требования. 
Данные учета должны быть объективными, 
оперативными, обеспечивать рациональный 
документооборот, единство информации, посту-
пающей из различных  источников, устранять 
дублирование первичной информации. Для отра-
жения в учете документы должны обрабатываться 
на персональных компьютерах с выведением на 
их основе необходимых производных показате-
лей, должен быть ограничен круг лиц, имеющих 
к ним доступ. При этом следует учитывать, что 
документы, заполняемые вручную, менее надеж-
ны, чем документы, подготовленные при помощи 
средств вычислительной техники и имеющие 
непосредственную связь с информационной ба-
зой. Соблюдение этих требований обеспечивает 
надежность доказательств.

В МСА 500 «Аудиторские доказательства» в 
отличие от российского стандарта определено, 
что аудиторские доказательства, представленные 
оригиналами документов, более надежны, чем 
полученные в виде фото или факсимильных ко-

пий [4]. Дж. Робертсон отмечает, что преимуще-
ством доказательства, созданного под контролем 
третьих лиц, является снижение риска манипу-
ляций, особенно, если доказательство исходит 
непосредственно от третьих лиц [5]. например, 
товарно-транспортные документы, договоры 
отражают соглашение и содержат подписи и 
печати двух сторон. недостаток данного вида 
доказательства в том, что он не вполне надежен, 
так как у аудитора нет возможности задать вопро-
сы третьим лицам или рассмотреть их систему 
внутреннего контроля.

надежность доказательств, полученных путем 
проведения тестов средств контроля, опросов, 
анкетирования, в большей степени зависит от 
субъективных факторов. Поэтому в стандартах 
отмечается, что аудиторские доказательства в 
форме документов и письменных заявлений 
более надежны, чем заявления, представленные 
в устной форме, аудиторские доказательства, 
полученные из внешних источников (от треть-
их лиц), более надежны, чем доказательства, 
полученные из внутренних источников. Дж. Ро-
бертсон указывает, что устные и письменные 
сообщения руководящих работников, директора, 
владельцев и служащих компании должны обя-
зательно подтверждаться информацией других 
видов. В связи с этим можно сделать вывод, что 

 

 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 

Факторы надежности аудиторских доказательств 

Метод получения доказательства Вид источника Характер получения 

Внутренний  
источник 

Устное 
доказательство 

Письменное 
доказательство 

Внешний  
источник 

Смешанный  
источник 

Детальные 
процедуры  
по существу 

Тесты средств 
контроля, запросы, 
подтверждения 

Аналитические 
процедуры 

Средства 
контроля 

Форма и 
содержание 

независимость, 
компетентность 
лица, 
составившего 
документ и т.д. 

независимость 
респондента 

Осведомленность, 
мотивация, 
компетентность 

Полнота, 
однозначность 
ответа, отсутствие 
спорных моментов  
и т.д. 

Методика 
проведения 

Профессиональное 
суждение аудитора 

Состояние 
информационной 
системы, ее 
аналитичность и т.д. 

Рис. Факторы, определяющие надежность аудиторских доказательств
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надежность доказательств, получаемых путем 
проведения тестов средств контроля, можно по-
высить путем подтверждения их внутренними 
и внешними документами, фактами, наблюде-
ниями. Также в п. 5 ФПСАД 9 «Связанные сто-
роны» сказано, что аудиторские доказательства, 
полученные от несвязанных третьих сторон или 
подготовленные ими, обладают большей степе-
нью убедительности. 

Согласно требованиям ФПСАД 18 «Получе-
ние аудитором подтверждающей информации из 
внешних источников» на надежность внешних 
подтверждений влияют средства контроля, при-
меняемые аудитором в ходе подготовки запросов 
о внешнем подтверждении и при анализе ответов, 
особенности третьих сторон, составляющих от-
вет, ограничения, имеющиеся в ответе или нало-
женные руководством аудируемого лица.

При проведении аналитических процедур на 
надежность доказательств оказывают влияние как 
объективные факторы (зависящие от аудируемого 
лица, эффективности СВК и состояния анали-
тического учета), так и субъективные факторы 
(суждения аудитора в части анализа информации, 
полученной в ходе выполнения процедуры). От 
того, какую информацию аудитор выберет для 
анализа, какие методы, какие сделает выводы, 

будет зависеть надежность доказательства. При 
этом в ФПСАД 5 говорится, что аудиторские 
доказательства, собранные непосредственно 
аудитором, более надежны, чем доказательства, 
полученные от аудируемого лица. надежность 
доказательств, получаемых в ходе других про-
цедур выше, поскольку аудитор использует, как 
внешние, так и внутренние источники, опирается 
на свой опыт, квалификацию, знания. В соот-
ветствии с ФП(С)АД № 20 «Аналитические 
процедуры» факторами, влияющими на степень 
надежности доказательств, являются существен-
ность рассматриваемых статей, другие аудитор-
ские процедуры, направленные на достижение 
тех же целей, степень точности прогнозирования 
ожидаемых результатов процедур, оценки неотъ-
емлемости и риска средств контроля.

Оценка доказательств по степени надежности 
необходима, прежде всего, в процессе плани-
рования и выбора источников доказательств, 
характера аудиторских процедур. Исходя из вы-
шеизложенного, предлагаются формы рабочих 
документов (табл. 1, 2) для оценки надежности 
источника в зависимости от метода сбора дока-
зательств, вида источника. Применяется методы 
качественных балльных оценок, критерии заданы 
в документах.

Таблица 1 
Документ для оценки надежности аудиторских доказательств  

(детальные процедуры по существу)*

Цель выполнения процедуры: определить, с какой степенью уверенности аудитор может полагаться на источники доказательств

Критерии оценки: если критерий не соблюдается, то присваивается балл 0, если соблюдается – 1. Результат сравнивается с итоговым  
нормативным критерием

При оценке следует сделать вывод об общей степени надежности. низкая степень – не следует делать вывод на основе данного 
документа, требуется провести альтернативные процедуры. Средняя степень надежности свидетельствует о возможности повысить 
надежность путем получения подтверждений (устных, письменных), также требуется сделать ссылку в отчете, указать причины. 
Высокая степень надежности говорит о полной достоверности данных, пригодных для выражения мнения

Документ

Оценка надежности источника доказательства (документ)

1 2 3 4 � 6 7 8 � 10 11 12 Сумма

Степень надежности Указание на 
ограничение 

модификации 
процедур

низкая средняя высокая 

1. Организационно-распорядительные документы

Учредительные 
документы – 0,9 1

Лицензии
документ является 
фиктивным, истек 

срок действия
0,75–0,9 0,9–1

…
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2. Справочно-информационная и справочно-аналитическая документация

Акты 
обследований, 
проверок, ревизий 
внутренние

документ  
отсутствует при 
наличии приказа  
на утверждение

0,17–0,9 0,9–1

…

3. Первичная документация

Документы, 
поступившие от 
контрагентов или 
направленные им

отсутствие  
документа или  
наличие копии

0,9 1

Внутренние  
документы 

отсутствие  
документа или  
наличие копии

0,9 1

…

*источник: составлено автором.

Примечание: В таблице обозначены цифрами критерии: 1) независимость и компетентность лица, составившего 
документ; 2) соответствие документа требованиям документирования в организации, его составление и обработка 
уполномоченными лицами; 3) своевременность предоставления документа по запросу; 4) наличие в документе соответ-
ствующие реквизиты; 5) отсутствие в документе противоречий иным доказательствам; 6) наличие подписей и печати, 
санкционированность документа; 7) соответствие содержания документа действительности; 8) полное отражение всех 
требующихся сведений; 9) соответствие содержания документа требованиям законодательства по форме; 10) автомати-
ческий способ заполнения документа, наличие программного продукта и полное соответствие электронной версии; 11) 
отсутствие копий документов, не соответствующих оригиналу или одинаковых документов, различных по содержанию; 
12) наличие средств контроля, организованных и функционирующих по отношению к документу. 

Таблица 2 
Документ для оценки надежности аудиторских доказательств  

(запросов, подтверждений, тестов средств внутреннего контроля)*

Цель процедуры: определить, с какой степенью уверенности аудитор может полагаться на доказательства, полученные  
в результате выполнения процедур

Критерии оценки: если критерий не соблюдается, то присваивается балл 0, если соблюдается – 1. Результат сравнивается  
с итоговым нормативным критерием

При оценке следует сделать вывод об общей степени надежности. низкая степень – не следует делать вывод на основе данного  
доказательства, требуется провести альтернативные процедуры. Средняя степень надежности свидетельствует о возможности  
повысить надежность путем получения подтверждений из других источников, также требуется сделать ссылку в отчете, указать  
причины. Высокая степень надежности говорит о полной достоверности данных, пригодных для выражения мнения. Следует  
учитывать, что отказ в предоставлении доказательств может свидетельствовать об ограничении аудита

Процедура

Оценка надежности источника доказательства (подтверждение, опросы, тесты СВК)

1 2 3 4 � 6 7 .. 14 15 Сумма
Степень надежности Указание  

на ограничение аудитанизкая средняя высокая 

1. Объяснения, внутренние подтверждения

Заявления  
и разъяснения,  
полученные  
руководством 

факторы сговора, 
умышленного  

искажения 
0,06–0,93 1

…

2. Внешние подтверждения

При проверке  
остатков на счетах

лица состоят 
в умышленном 

сговоре
0,125–0,93 0,93–1

…

Продолжение табл. 1
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3. Запросы

Запросы руководству  
аудируемого лица  
об известных случаях 
недобросовестных 
действий

руководство 
задействовано  

в фактах  
мошенничества

0–0,9 0,9–1

высокая оценка риска 
существенного искажения 
в результате недобросове-
стных действий требует 
корректировки характера 
аудиторских процедур  
(п. 40 ФСАД 5)

4. Анкеты, вопросники для целей тестирования СВК

Анкеты, вопросники 
для тестирования 
СВК

опрашиваемые 
лица  

задействованы  
в фактах  

мошенничества

0–0,93 0,93–1

…

*источник: составлено автором.

Примечание: В таблице обозначены цифрами критерии: 1) независимость опрашиваемого лица; 2) уро-
вень знаний, опыта и профессиональной компетентности лица в соответствующей области, полномочия; 3) 
отсутствие спорных моментов и конфликтных ситуаций; 4) наличие мотивации и осведомленности; 5) со-
ответствие цели опроса требованиям стандарта, указана и понятна (проверка надлежащего респондента);  
6) сведения предоставлены своевременно и получены непосредственно аудитором; 7) документальное подтверждение с 
соблюдением требований, наличие разрешения руководства о разглашении информации; 8) отсутствие в сведениях проти-
воречий иным доказательствам, документам или опросам иных лиц; 9) однозначность ответа; 10) соответствие содержания 
сведений действительности; 11) получение все требующихся сведений в полном объеме; 12) наличие/отсутствие фактов 
умышленного влияния со стороны руководящих органов и иных лиц с целью искажения информации, фактов сговора; 13) 
отсутствие предположения, что опрашиваемое лицо задействовано в фактах мошенничества; 14) проведен качественный 
анализ доказательства; 15) имеются ли ограничения в ответе или наложенные руководством аудируемого лица.

Таким образом, надежность аудиторских до-
казательств – необходимое условие для подтвер-
ждения качества мнения аудитора, зависящее как 
от объективных, так и субъективных факторов. 
Рассмотренные критерии надежности отдельных 
аудиторских процедур подтверждают мнение, что 
на факторы надежности оказывают влияние не 
только характер и вид источника доказательства, 
но  и качество методической базы аудиторской 
организации, уровень знаний и квалификация, ана-
литичность суждения аудитора, следование ауди-
торским стандартам, соблюдение этических прин-
ципов, независимость и компетентность лиц, под 
влиянием которых формируется доказательство.

Поскольку у каждого доказательства степень 
надежности разная, то справедливо считать, что 

аудиторские доказательства более убедительны, 
если они получены из различных источников, 
обладают различным содержанием и при этом не 
противоречат друг другу.
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СтРУКтУРА НоРМЫ ПРАвА И ПЕРвИЧНЫЕ  
ПРАвовЫЕ СРЕДСтвА: воПРоСЫ СоотНоШЕНИЯ

статья посвящена анализу понятия и видов первичных правовых средств в контексте структуры нормы права. 
в частности, рассмотрены первичные правовые средства в качестве составных частей классических элементов нормы 
права, выявлено видовое разнообразие правовых средств применительно к гипотезе, диспозиции и санкции.

Исследование структуры нормы права всегда 
играло важную роль в ходе познания механизма 
нормативного конструирования, а также взаимо-
действия правовых регуляторов между собой. 
В настоящее время в процессе такого изучения 
большое значение приобретает теория правовых 
средств, которая во многом способствует раскры-
тию строения элементов нормы. Данное обстоя-
тельство вызывает необходимость соотнесения 
теоретических знаний о правовых средствах и 
представлений о структуре нормы в целом, вклю-
чая ее элементы.

В первую очередь отметим, что природа и сущ-
ность правовых средств на общетеоретическом 
уровне стали  объектом пристального внимания 
ученых сравнительно недавно, что в свою оче-
редь объясняет наличие разнообразных трактовок 
данной категории в научном мире [1, с. 72; 2, с. 
14; 3, с. 66]. не вдаваясь в перечисление имею-
щихся в науке подходов, согласимся с тем, что 
наиболее оправданным является рассмотрение 
правовых средств именно как институциональ-
но-деятельностных правовых явлений [4, с. 125]. 
Данная позиция позволяет нам говорить о том, 
что любое правовое средство представляет со-
бой способ достижения целей, а именно способ 
удовлетворения интересов. Вне достижения 
конкретной цели то или иное явление средством 
быть не может. 

В юридической науке правовые средства, как 
правило, классифицируются на средства установ-
ления и средства деяния (технологии). При этом 
отмечается, что «игнорирование средств деяний 
и упор только на институциональную сторону по-
нимания юридических средств не позволяет пол-
ноценно учитывать все те факторы, с помощью 
которых можно достичь поставленных целей. 
Ведь результат невозможно получить только по-
средством субстанциональных явлений, которые 
автоматически не приводят к нужному эффекту. 
Требуются еще и деяния, усилия, активность, 
связанные с использованием предоставленных в 
законодательстве инструментов» [5, с. 20]. Все это 
говорит о том, что достижение правового эффекта 
в механизме правового регулирования невоз-
можно без должного сочетания, взаимодействия 
средств-установлений и средств-деяний.

С учетом сказанного полагаем, что правовые 
средства в широком смысле можно определить 
как инструменты юридического действия (воз-
можные или необходимые способы юридически 
значимого поведения; то, что позволяет дейст-
вовать юридически значимо). Существование 
правовых средств зависит от их вовлечения в пра-
вовые процессы, направленности на достижение 
целей в праве. Так, например, если норма права 
носит декларативный характер и не применяется 
на практике, то она не участвует в достижении 
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целей законодательства, не является правовым 
средством этих целей.

По нашему мнению, совершение юридичес-
ки значимых действий всегда основывается на 
средствах-установлениях, в то время как отсутст-
вие целенаправленности правового средства, то 
есть невозможность его применения в правовых 
процессах и действиях, превращает его в мертвый 
механизм. Следовательно, средства-установ-
ления и средства-деяния неразрывно связаны 
друг с другом, их существование по отдельнос-
ти невозможно. Правовое средство становится 
таковым только тогда, когда оно одновременно 
установлено позитивным правом и используется 
(реализуется) для достижения целей.

Следует согласиться с тем, что все правовые 
средства можно разделить на первичные (элемен-
тарные) и комплексные (составные) феномены 
[6, с. 78]. Согласно С.С. Алексееву, первые носят 
субстанциональный характер, образуют «вещест-
во», «тело», «материю» права как объективной 
реальности, являются «первичными» при реше-
нии любого юридического дела. Все остальные 
средства – это комбинации [7, с. 219]. По мне-
нию А.В. Малько, если к первичным правовым 
средствам относятся простейшие и неделимые 
предписания – субъективные права и юридичес-
кие обязанности, поощрения и наказания, льготы 
и запреты и т.п., то к комплексным – комбиниро-
ванные правовые средства, состоящие из простей-
ших, – договор, норма, институт, правовой режим 
и прочее [8, с. 366]. 

По нашему мнению, первичные правовые 
средства характеризуются тем, что, во-первых, 
сами по себе не обладают регулятивными свойст-
вами, во-вторых, как верно указывается, являются 
«строительным материалом» права. Так, напри-
мер, с точки зрения А.В. Малько, нормы права 
состоят из первичных элементарных частиц, к 
которым относятся такие юридические средства, 
как юридические факты, субъективные права и 
обязанности, поощрения и наказания [9, с. 67]. 
Однако сами по себе ни субъективные права, 
ни юридические обязанности, ни наказания, ни 
поощрения регулировать ничего не могут. Данное 
свойство они приобретают только в своем единс-
тве, комбинации, посредством установления зако-
нодателем (правотворцем) и правоприменителем 
необходимых между ними связей.

Исходя из изложенного, следует четко пред-
ставлять, что, с одной стороны, мы можем 
рассматривать первичные правовые средства в 
рамках регулятивных правовых средств (право-
вых регуляторов) – здесь они будут выступать в 
качестве их структурных частей и, соответствен-
но, будут участвовать в регулировании общест-
венных отношений, а, с другой стороны – как 
технико-правовые средства, не обладающие 
регулятивными свойствами. 

Рассмотрение первичных правовых средств в 
качестве структурных частей правовых регуля-
торов в научно-методологическом плане имеет 
важное значение для развития современной юрис-
пруденции. В настоящей статье данный подход 
использован для теоретического анализа исклю-
чительно норм права, поскольку его раскрытие 
применительно к структуре таких правовых 
регуляторов, как принципы права, индивидуаль-
ные правоположения, правовые обычаи, требует 
отдельного, объемного научного исследования. 

Впервые идея о первичных правовых средст-
вах как составных частях структуры нормы 
права была изложена С.С. Алексеевым. Она 
получила свое развитие в работах А.В. Малько, 
М.н. Марченко, Ф.н. Фаткуллина и ряда других 
ученых. В трудах данных авторов прослеживается 
структурирование классических элементов нор-
мы права именно на разнообразные первичные 
правовые средства. Полагаем, что проблемным 
представляется определение самого перечня 
таких средств. Так, например, А.В. Малько вы-
деляет дозволение, запрет, субъективное право, 
юридическую обязанность, приостановление, 
наказание, поощрение, пресечение, законный 
интерес, льгота, компенсация, иммунитет, приви-
легия и т.д. [5, с. 58–59]. Однако более детальное 
их изучение позволяет сделать вывод, что не все 
указанные автором правовые средства являются 
первичными, некоторые из них являются прос-
то частным случаем более обобщенных видов. 
например, во многих случаях правовая льгота 
является поощрительной мерой и относится 
к такому правовому средству, как поощрение 
(выступает как разновидность поощрения). Отне-
сение законных интересов к правовым средствам 
представляется и вовсе сомнительным, поскольку 
не соответствует их сущностным признакам. 
Законный интерес – это стремление к удовлет-
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ворению потребностей, участвующее в форми-
ровании цели [10, с. 82–83, 88]. Следовательно, 
можно предположить, что средством достижения 
сформированной цели законный интерес быть 
не может. Хотя следует отметить, что здесь мы 
сталкиваемся с вопросом, может ли средство фор-
мировать цель, который в философии в принципе 
представляется проблемным. В этой связи одно-
значный ответ дать достаточно непросто.

Полагаем, что для более понятного раскрытия 
составляющих норму права первичных право-
вых средств целесообразным представляется 
их анализ в рамках элементов нормы, а именно 
гипотезы, диспозиции и санкции, что требует 
рассмотрения классических элементов нормы 
права.

По нашему мнению, при анализе элементов 
гипотезы следует руководствоваться тем, что ее 
основной функцией является определение усло-
вий возникновения, изменения или прекращения 
признаваемых и обеспечиваемых государством 
возможностей и долженствований субъектов. 
В этой связи можно сказать, что определение ги-
потезы как «нормативно обозначенных условий 
осуществления правил правового поведения» 
[11, с. 91], в принципе, отражает сущность дан-
ного элемента.

Гипотеза предполагает наступление тех или 
иных жизненных обстоятельств для реализации 
модели поведения, содержащейся в диспозиции 
[12, с. 246]. Она вводит в правовое пространс-
тво указанные в ней жизненные ситуации (слу-
чаи, эпизоды), либо конкретные жизненные 
обстоятельства. 

Отсюда, содержанием гипотезы выступают 
государственно значимые условия. В этой связи 
возникает вопрос о возможности их квалифика-
ции как первичных правовых средств.

Как нам представляется, ответ на него должен 
быть положительным, поскольку среди правовых 
средств выделяются не только средства-способы 
(выражаются в специальных методах и формах 
человеческой деятельности) и средства-предме-
ты (инструментальная основа практики), но и 
средства-условия (реальные жизненные обстоя-
тельства, существование которых способствует 
наступлению конкретного результата) [6, с. 24].

Диспозиция в большинстве определений рас-
крывается как часть нормы, которая указывает на 

содержание самого правила поведения, то есть на 
юридические права и обязанности, возникающие 
у субъектов [13, с. 8]. Сразу возникает вопрос – а 
исчерпывается ли диспозиция только правами и 
обязанностями субъектов?

Исходя из анализа выделяемых в научной лите-
ратуре разновидностей диспозиции нормы права 
(представительно-обязывающие, управомочива-
ющие, обязывающие, уполномочивающие, закре-
пительные, рекомендательные, поощрительные, 
запретительные, ограничительные диспозиции) 
[14, с. 237], следует, что в ней могут содержаться 
не только права и обязанности субъектов, но и 
другие первичные правовые средства, а именно 
запреты, ограничения, полномочия и свободы, 
которые, собственно, и выступают в качестве 
структурных элементов диспозиции нормы.

Данным правовым явлениям посвящена об-
ширная научная литература, поэтому в настоящем 
исследовании мы не будем останавливаться на их 
детальном рассмотрении. Отметим лишь, что наи-
более проблемным в настоящее время является 
вопрос, что собой представляют ограничение и 
запрет? Так, например, по мнению А.В. Малько, 
«запрещение определенного действия эквивален-
тно обязанности несовершения определенного 
действия» [15, с. 5], то есть запрет выступает как 
обязанность пассивного воздержания от того или 
иного поведения. Такой подход мы находим и в 
работах С.С. Алексеева, который отмечает, что 
с регулятивной стороны запреты выражаются в 
юридической обязанности пассивного содержа-
ния – обязанности воздерживаться от совершения 
действий известного рода [7, с. 225]. С этой точки 
зрения запрет выступает в качестве разновид-
ности обязанности. Однако в достаточной ли 
мере указание лишь на пассивную обязанность 
отражает существо правового запрета? Дискус-
сионность данного вопроса связана с тем, что 
до настоящего времени нет единого мнения по 
поводу того, что же включать в понятие правовой 
нормы вообще [16, с. 39].

Указанное в полной мере относится и к огра-
ничению, направленному, по сути, на уменьшение 
для субъекта количества возможностей действо-
вать определенным образом. Запрет действовать 
субъекту здесь выражен опосредованно.

В целом хотелось бы отметить условность 
выделения запрета и ограничения в качестве са-
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мостоятельных первичных правовых средств в 
настоящем исследовании, поскольку их отличие 
от юридической обязанности требует отдельного 
научного обоснования.

В юридической науке распространенной яв-
ляется трактовка санкции как элемента, указы-
вающего на неблагоприятные последствия, воз-
никающие в результате нарушения диспозиции 
правовой нормы, как меры правового принужде-
ния, следующей за нарушение диспозиции.

В настоящее время можно утверждать, что 
санкция нормы может включать в себя не только 
негативные последствия в виде наказания, но и 
позитивные – в виде поощрения при ее сверх-
выполнении в случаях, предусмотренных зако-
ном. Обоснование данного вывода нашло свое 
отражение в ряде фундаментальных и научно-
исследовательских работ [17; 18]. Важным для 
нас является то обстоятельство, что недостаточно 
сведения санкции нормы только к негативным 
последствиям для нарушителя, она гораздо богаче 
по своему функциональному потенциалу.

По нашему мнению, принуждение – это не 
отличительный и не исключительный признак 
санкции нормы права. Санкция определяется 
также наличием в своем содержании мер, кото-
рые по своему правовому эффекту не идентичны 
средствам, установленным в диспозиции. Эти 
меры – поощрение или наказание, по своей сути, 
влекут дополнительные лишения или выгоду 
для субъекта права. например, нарушитель до-
говорного обязательства, обязан не только его 
исполнить, но и претерпеть, возможно, неблаго-
приятные последствия своего поведения. В этой 
связи можно предположить, что отличительной 
особенностью санкции как раз и является свя-
зывание права и обязанности с конкретными 
мерами, поскольку последние несут негативные 
(сверхпозитивные) последствия для субъектов, 
изначально не заданные в жизненной ситуации, то 
есть их наступление всецело зависит от поведения 
сторон правоотношения.

В контексте анализа первичных правовых 
средств, содержащихся в элементах нормы права, 
важным для нас представляется также то, что они 
могут иметь свои разновидности и свою структу-
ру. Так, например, первый тезис подтверждается 
обоснованной позицией И.С. Морозовой, выде-
ляющей среди правовых средств, используемых, 

например, в механизме льготирования, компенса-
ции, субсидии, субвенции, дотации, привилегии 
и иммунитеты [19], которые выступают видами 
правовых льгот в целом. Структурированность 
же первичных правовых средств в полной мере 
подтверждается исследованиями в  области от-
раслевых юридических дисциплин. например, 
не вызывает сомнений, что субъективное вещное 
право структурируется на правомочие соверше-
ния собственных активных действий по отноше-
нию к имуществу (вещи) и правомочие требова-
ния соответствующего поведения от обязанного 
субъекта [20, с. 77]. несмотря на дискуссионность 
вопроса о количестве правомочий, выделяемых 
в субъективном праве, его структурирование как 
минимум на два правомочия убедительно дока-
зывается в научной литературе. 

Также отметим, что структура какого-либо 
первичного правового средства может изменяться 
в зависимости от сферы его применения. напри-
мер, если структура субъективного вещного права 
включает два определенных правомочия, то это не 
значит, что структура интеллектуального субъек-
тивного права будет такой же. Так, по мнению 
А.С. Аникина, содержание исключительного 
права представлено тремя правомочиями: пра-
вомочие на действия с объектом права, которое 
слагается из двух субправомочий (использова-
ния объекта и обладания объектом); правомочие 
требования, которое слагается из двух субправо-
мочий (возможности предъявить требование о 
надлежащем исполнении юридической обязан-
ности и возможности прибегнуть к применению 
мер правоохранительного характера); правомочие 
распоряжения правом, состоящее из трех субпра-
вомочий (возможности прекращения, обреме-
нения права и определения правопреемника на 
случай перехода права в порядке универсального 
правопреемства) [21, с. 7–8]. Отсюда можно сде-
лать вывод, что первичные правовые средства по 
своей структуре могут различаться не только в 
рамках их видовой принадлежности (субъектив-
ное право, юридическая обязанность и т.д.), но 
и применительно к конкретной разновидности 
правовых средств, сфере ее применения. 

Вышеизложенное позволяет сделать два ос-
новных вывода.

Во-первых, все правовые средства можно раз-
делить на первичные (элементарные) и комплекс-
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ные (составные) феномены. Первичные правовые 
средства являются компонентами нормы права, вы-
ступая своеобразными структурными элементами 
гипотезы, диспозиции и санкции. Первичные пра-
вовые (технико-юридические) средства приобрета-
ют регулятивные свойства только в своем единстве, 
в комбинации, посредством установления зако-
нодателем (правотворцем) и правоприменителем 
необходимых между ними связей. Комплексные 
правовые средства представляют собой целостные 
комбинации взаимосвязанных первичных право-
вых (технико-юридических) средств.

Во-вторых, понимание нормы права как инст-
румента институционализации системы правовых 
средств подразумевает, что структура юридиче-
ских норм на уровне первичных правовых средств 
может быть разной, поскольку каждое правовое 
средство, а следовательно, и закрепляющая его 
норма, решает свои специфические задачи. на-
пример, субъективные права и запреты пресле-
дуют прямо противоположные цели, поэтому и 
соответствующие им нормы будут различаться 
по своему содержанию.
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гУбЕРНСКАЯ РЕФоРМА в РоССИИ НА РУбЕЖЕ �VIII–�I� вв.�VIII–�I� вв.–�I� вв.�I� вв. вв.
статья посвящена историко-правовому анализу законодательных основ реорганизации губернского управления в 

России на рубеже Xviii–XiX вв. На основе исследования важнейших нормативно-правовых актов в статье показано, что 
изменения в административно-территориальном устройстве страны и организации местного управления, по своему 
характеру и содержанию, можно рассматривать как новую губернскую реформу.

В последней четверти ��III в. система губерн-��III в. система губерн- в. система губерн-
ского управления, созданная Петром I и просуще-I и просуще- и просуще-
ствовавшая более 50 лет, подверглась существенной 
реорганизации в связи с изменением социально-
экономической ситуации в стране и новой офици-
альной политико-правовой доктриной. наиболее су-
щественные изменения были осуществлены Учре-
ждением для управления губерний Всероссийской 
империи 1775 г. Однако двадцать лет реализации 
Учреждения показали, что ряд его положений не 
выдержали проверку временем. Это способствовало 
новой административной реформе, которая была 
осуществлена в царствование Павла I.I..

Реформирование губернского управления 
было обусловлено политико-правовой доктриной 
императора Павла I, вступившего на престол вI, вступившего на престол в, вступившего на престол в 
1796 г. [1]. Во-первых, новый император был сто-
ронником усиления вертикали власти. Все госу-
дарство представлялось ему пирамидой, во главе 
которой стоял неограниченный монарх. Подобная 
пирамида предполагала строгую иерархию «учре-
ждений и должностей», предусматривавшую под-
чинение низших звеньев администрации высшим, 
а всей армии чиновников – абсолютному монарху, 
находившемуся наверху пирамиды. Как отмечает 
А.В. Предтеченский, «идея централизованной 
монархии, управляемой с помощью разветвлен-
ного полицейско-бюрократического аппарата, 
во всех своих звеньях прямо и непосредственно 
подчиненного монарху, была доведена Павлом до 
технически возможных в его время пределов» [2]. 
Во-вторых, Павел I считал чрезмерными расходы 
на управление (дороговизну содержания губерн-
ской администрации отмечали и современники 
[3]. Еще в 1786 г., составляя примерную ведо-
мость государственных расходов на «губернии», 

он предлагал сократить сумму ассигнований на 
содержание губернского аппарата более чем в два 
раза (с 10 921 388 руб. до 4 млн руб.) [4].

Губернская реформа началась с момента всту-
пления Павла I на престол. Уже 12 декабря 1796 г.I на престол. Уже 12 декабря 1796 г. на престол. Уже 12 декабря 1796 г. 
состоялся указ «О новом разделении государства 
на губернии». Общее число губерний, созданных 
в екатерининское время, сокращалось с 50 до 41 
и одной области (область Войска Донского). Ука-
зом устанавливалось существование следующих 
губерний: 1) Московской, 2) Санкт-Петербург-
ской, 3) новгородской, 4) Тверской, 5) Псков-
ской, 6) Смоленской, 7) Тульской, 8) Калужской, 
9) Ярославской, 10) Костромской, 11) Влади-
мирской, 12) нижегородской, 13) Вологодской, 
14) Архангельской, 15) Вятской, 16) Казанской, 
17) Пермской, 18) Тобольской, 19) Иркутской, 
20) Оренбургской (быв. Уфимской), 21) Сим-
бирской, 22) Пензенской, 23) Астраханской, 
24) Воронежской, 25) Тамбовской, 26) Рязанской, 
27) Курской, 28) Орловской, 29) Слободско-Ук-
раинской (вместо Харьковской), 30) новорос-
сийской (вместо, Екатеринославской); на особых 
правах и привиллегиях: 31) Малороссийской,  
32) Лифляндской, 33) Эстляндской, 34) Вы-
боргской, 35) Курляндской, 36) Литовской,  
37) Минской, 38) Белорусской, 39) Волынской,  
40) Подольской и 41) Киевской [5, т. 24, № 17634].

Границы почти половины губерний были из-
менены с целью до конца реализовать принципы 
административно-территориального деления, за-
ложенные в Учреждении 1775 г. [4, т. 24, № 17634; 
т. 44, Ч. 2: Кн. штатов. Отд. 4. – С. 259–268.]. Опре-
деление границ новообразованных губерний зако-
ном возлагалось на губернаторов, которые несли 
личную ответственность за выполнение данного 
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поручения перед Сенатом и императором. Указом 
от 22 декабря 1796 г. было установлено, что об-
разование губерний и ликвидация учреждений в 
упраздненных губерниях должны быть закончены 
к 1 мая 1797 г. [5, т. 24, № 17677].

В связи с изменением административно-
территориального деления бывшая Олонецкая 
губерния разделялась между новгородской и 
Архангельской губерниями; Слободско-Украин-
ская губерния восстанавливалась в границах, 
установленных в 1765 г., Колыванская губерния 
приписывалась к тем губерниям, к которым она 
принадлежала до 1779 г.; Вознесенская губерния 
и Таврическая область упразднялись и входили 
в состав новороссийской губернии; Саратов-
ская губерния упразднялась, и ее территория 
разделялась между Пензенской и Астраханской 
губерниями; из Волыни и Подолии создавались 
губернии Волынская и Подольская; Полоцкая 
и Могилевская губернии объединялись в одну 
Белорусскую губернию; Виленская и Слоним-
ская губернии объединялись в одну Литовскую 
губернию [5, т. 24, № 17634].

Первого мая 1797 г. был утвержден доклад 
Сената об установлении границ Слободско-Укра-
инской губернии и об образовании в ней 10 уездов 
[5, т. 24, № 17948]; 29 августа 1797 г. устанавлива-
ются границы и устройство Воронежской губер-
нии в составе девяти уездов и Курской губернии 
в составе десяти уездов [5, т. 24, № 18116]. В тот 
же день высочайше конфирмованным сенатским 
докладом устанавливаются границы и устройство 
новороссийской, Киевской, Минской, Волын-
ской, Подольской и Малороссийской губерний 
[5, т. 24, № 18117].

Одиннадцатого октября 1797 г. был издан указ 
о разделении территории упраздненной Пензен-
ской губернии между Тамбовской, нижегород-
ской, Симбирской и Саратовской губерниями  
[5, т. 24, № 18199]. Двенадцатого апреля 1798 г. 
сенатским указом «О разделении уездов Там-
бовской, нижегородской, Симбирской и Саратов-
ской губерний со вновь вошедшими от бывшей 
Пензенской губернии частями и о положении 
городам» Тамбовская губерния разделена на  
10 уездов [5, т. 25, № 18482]. Пятнадцатого июля 
1799 г. был утвержден доклад Сената о разделе-
нии Олонецкой губернии между новгородской и 
Архангельской губерниями [5, т. 25, № 19035].

Параллельно с изменением административно-
территориального устройства реформированию 
подверглись штаты губерний. Указом от 31 де-
кабря 1796 г. были утверждены штаты губерний: 
1) Московской, 2) Санкт-Петербургской, 3) нов-
городской, 4) Тверской, 5) Псковской, 6) Смолен-
ской, 7) Тульской, 8) Калужской, 9) Ярославской, 
10) Костромской, 11) Владимирской, 12) ни-
жегородской, 13) Вологодской, 14) Архангель-
ской, 15) Вятской, 16) Казанской, 17) Пермской, 
18) Киевской, 19) Оренбургской, 20) Симбирской,  
21) Пензенской, 22) Астраханской, 23) Воронеж-
ской, 24) Тамбовской, 25) Рязанской, 26) Кур-
ской, 27) Орловской, 28) Слободско-Украинской, 
29) новороссийской, 30) Малороссийской, 
31) Минской, 32) Белорусской, 33) Волынской, 
34) Подольской [5, т. 24, № 17702]. (В последую-
щие годы были утверждены штаты: Литовской 
губернии – 06.02.1797; Тобольской и Иркутской 
губерний – 04.03.1797; Курляндской губер-
нии – 19.02.1797; Эстляндской и Лифляндской 
губерний – 26.02.1797) [5, т. 24, № 17788; 17864; 
17818; 17844; 17846].

В соответствии с новыми штатами проис-
ходило существенное сокращение количества 
губернских чиновников и сумм, выделяемых на 
содержание губернского аппарата. Двадцать пято-
го февраля 1800 г. был опубликован «Общий штат 
губернских и уездных присутственных мест» с 
1796 по 1801 гг. [5, т. 44, ч. 2, к № 19763], факти-
чески завершивший административную реформу 
с учетом опыта ее реализации, выявленного в ходе 
сенаторских ревизий.

В казенных палатах были упразднены долж-
ности экономии директора, одного из советников, 
одного асессора. Из числа должностных лиц, 
значившихся как «по губернии вообще», исчезли 
губернские стряпчие. Сокращение численности 
гражданских служащих в губернском управле-
нии напрямую было связано с упразднением  
9 губерний и закрытием ряда учреждений.  
К 1800 г. в каждой губернии вместо девяти гу-
бернских учреждений1 работало только три: 

1 Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи 1775 г. включали: 1) Генерал-губернаторское или на-
местническое правление; 2) Палата уголовного суда; 3) Палата 
гражданского суда; 4) Казенная палата 5) Совестной суд; 6) Верх-
ний земский суд; 7) Губернский магистрат; 8) Верхняя расправа; 
9) Приказ общественного призрения. Подробнее см.: [6].
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губернское правление, палата суда и расправы, 
казенная палата.

Существенно уменьшилось количество судеб-
ных инстанций в губернии [7]. По штатам 31 де-
кабря 1796 г., палаты уголовного и гражданского 
суда преобразовывались в департаменты одной 
палаты суда и расправы, упразднялись губернские 
сословные суды, то есть верхние земские суды, 
губернские магистраты и верхние расправы, что 
привело к исчезновению выборного сословного 
элемента из судебной системы, являющегося 
составной частью реформы 1775 г. Губернские 
надворные суды сохранились в Литовской губер-
нии и в столицах, где они были разделены на два 
департамента [5, т. 44, ч. 2, к № 17702].

Хотя одновременно произошло значительное 
сокращение расходов на содержание губернской 
администрации (более чем в два раза: 23 170 руб. – 
8 070 руб. по I разряду и 32 150 руб. – 11 125 руб. 
по II разряду), у оставшихся чиновников оклады 
сохранились на прежнем уровне, поскольку 
сокращение расходов осуществлялось, прежде 
всего, за счет сокращения числа государственных 
служащих.

Одновременно, Указом от 22 декабря 1796 г. 
были ликвидированы должности наместников и 
генерал-губернаторов [8], что должно было при-
дать государственному аппарату единообразие. 
В тех регионах, где существовали наместничест-
ва, полномочия наместника переходили к губер-
натору. По мнению И.А. Блинова, «уничтожение 
генерал-губернаторов изменило существенно ха-
рактер екатерининского губернатора, который, по 
учреждению 1775 г., был лишь администратором, 
а генерал-губернатор являлся представителем 
высшей правительственной власти на месте, вы-
ражая собой начало авторитета власти» [9].

Стремление верховной власти быть в курсе 
всех дел в стране, в том числе и о темпах и ре-
зультатах губернской реформы, способствовали 
усилению контрольно-ревизионной функции 
государства. Шестого октября 1799 г. был издан 
указ, предписывающий проводить сенаторские 
ревизии губерний раз в три года. Проведение ре-
визий возлагалось на утвержденных императором 
сенаторов. В задачи ревизоров входило общее 
обозрение состояния дел на местах: проверка 
отправления правосудия, случаи служебных и 
финансовых злоупотреблений, контроль внут-

ренней полиции социальное и экономическое 
положение губерний, то есть всего, что относится 
к гражданской части и благоустройству (вплоть 
до здравоохранения, образования и экономики). 
Для более удобного и плодотворного проведения 
ревизий все губернии были разделены на 8 рай-
онов [5, т. 25, № 18482].

В 1799–1800 гг. были проведены ревизии 
41 губернии, что стало единственным примером 
проверки такого масштаба. Проведение ревизии 
было поручено 20 сенаторам. Так, для ревизии 
Казанской, Вятской и Оренбургской губерний в 
1799–1800 г. были посланы сенаторы И.В. Лопу-
хин и М.Г. Спиридов. Каждый ревизующий се-
натор получил подробную инструкцию, согласно 
которой им вменялось в обязанность проверять 
деятельность судебных органов, исполнение 
законов, наличие предусмотренных законом уч-
реждений и состояние делопроизводства в них; 
выяснять, разделена ли губерния на уезды, како-
ва численность населения в уездах и городах, в 
каком состоянии находятся развитие торговли и 
уровень цен на продовольствие, законны ли су-
ществующие в губернии сборы, каковы причины 
накопления недоимок [10].

Сенаторы собирали данные о положении 
казенных крестьян, казенных лесов, получали 
сведения о кредитных учреждениях, проверяли 
деятельность сиротских домов, дворянских опек, 
приказов общественного призрения.

Ревизоры имели право на месте расследо-
вать незаконные поступки должностных лиц, 
исправлять выявленные упущения, издавать 
распоряжения, обязательные для тех мест, куда 
они посылались. Сенаторы сразу рассматривали 
частные жалобы и решали дела по существу. 
Все распоряжения ревизоров находились под 
контролем Сената, который получал и обсуждал 
их донесения. Решения Сената по ревизиям, тре-
бовавшим издания новых законов, поступали на 
рассмотрение императора [11].

В результате ревизий сенаторы насчитали 
26631 нерешенное дело. Ревизоры обнаружили 
по всем губерниям большие суммы недоимок, 
равные 10% годового бюджета страны. Сенатские 
указы почти повсеместно не выполнялись [12]. 
Одной из немногих губерний, где в результате 
ревизии не обнаружились правонарушения, была 
Казанская губерния. В представленных в феврале 
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1800 г. отчетах Лопухина и Спиридова отмеча-
лось, что деятельность государственных органов 
губернии осуществляется строго в законодатель-
ных рамках, отсутствуют служебные нарушения 
и злоупотребления [10, л. 112–167].

Результатом проверки, которая показала сте-
пень реализации административной реформы 
и готовность имеющегося государственного 
аппарата к ее проведению, стала значительная 
ротация кадров в местных государственных уч-
реждениях. После ревизии 1799–1800 гг. было 
уволено 208 чиновников. Хотя в распоряжениях 
императора об их увольнении не указываются 
служебные нарушения и злоупотребления, можно 
предположить именно эту причину как основную 
в ротации кадров в 1800–1801 гг. 

Одновременно было издано несколько указов 
о введении дополнительных должностей, об 
изменениях в структуре местных учреждений 
и административном делении [13]. Стремление 
быть в курсе всего происходящего в России, пре-
жде всего, реализации в жизнь его нововведений, 
привело Павла I к необходимости приказать подI к необходимости приказать под к необходимости приказать под 
страхом наказания по всей строгости закона о дос-
тавлении в Сенат об исполнении по отдельности 
каждого указа, затем эти сведения поступали к 
императору [5, т. 25, № 18648].

Это свидетельствует, что сенаторские ревизии 
привели руководство страны к выводу о необхо-
димости продолжения реформирования системы 
местного управления в сторону усиления единона-
чалия и строгой государственной дисциплины.

При этом существенно увеличивалась ад-
министративная роль губернатора, который, 
фактически, становился правителем губернии, 
подотчетным в своей деятельности Сенату и 
генерал-прокурору. В мае 1800 г. был издан 
указ «О наставлении всем губернаторам, чтобы 
наблюдали в смотрении над присутственными 
местами и начальниками, дабы они были в своих 
должностях исправны» [14]. В чрезвычайных 
случаях губернатор имел право докладывать не-
посредственно императору [15].

Тридцать первого мая 1800 г. генерал-про-
курор П.Х. Обольянинов передает Казанскому 
губернатору А.И. Муханову императорское рас-
поряжение, ярко показывающее взгляды Павла Ii 
на функционирование местного управления: 
«… в наставлении высочайше данном господам 

губернаторам, губернатор именуется хозяином 
всей врученной в смотрение его губернии, и он 
наблюдает, чтоб все и каждый по званию своему 
исполнял с возможным радением свою долж-
ность, примечал и выведывал, все ли начальники 
в канцеляриях и прочих правлениях в исполнении 
своих должностей исправны…» [16]. То есть 
губернатору принадлежала вся полнота исполни-
тельной власти, контроль за деятельностью всех 
учреждений и должностных лиц губернии, прак-
тическое осуществление указов и распоряжений 
правительства, обеспечение «тишины и порядка» 
в губернии. В этих целях губернатору подчинены 
все воинские части и команды на территории 
губернии [17]. В окраинных губерниях воинские 
части подчинялись военному губернатору [18].

Курс на вертикализацию управления, взятый 
Павлом I, способствовал усилению полномочий 
губернской администрации в отношении органов 
местного самоуправления [19]. Губернским прав-
лениям предоставляется власть замещать вакант-
ные места, открывающиеся до выборов дворян-
ства, по своему усмотрению [5, т. 24, № 18057]. 
В губерниях, где было недостаточное количество 
дворянства, губернаторы получили право заме-
щать выборные должности «живущими там не у 
дел чиновниками» [20]. Предводителям дворян-
ства разрешалось отлучаться от должностей лишь 
с ведома губернатора [5, т. 24, № 18062].

Гражданским губернаторам предоставляется 
право своей властью определять и увольнять 
земских комиссаров или исправников, присут-
ствовать при дворянских собраниях «по делам 
общественным бывающим» [5, т. 25. № 18421].

Стремление верховной власти ужесточить 
требования к гражданской службе проявилось 
в усилении контроля за прохождением службы 
государственными служащими. Целый ряд указов 
конца ��III в. был посвящен порядку прохожде-��III в. был посвящен порядку прохожде- в. был посвящен порядку прохожде-
ния службы. Так, 5 мая 1798 г. регламентируется 
летний отпуск губернаторов, вице-губернаторов 
и чиновников в провинции [21]. Седьмого июля 
1798 г. император распорядился, чтобы всем губер-
наторам было строго предписано лично следить 
за отсутствующими чиновниками и не допускать 
«никаких послаблений» тем, кто просрочил свой 
отпуск [5, т. 25, № 18544]. Затем серией указов 
упорядочивается чинопроизводство и контроль 
за «соблюдением при избрании к должности 
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старшинства мест и чинов» [5, т. 24, № 17706; 
т. 25, № 18729; т. 26, № 19254]. В то же время 
император отмечал, что на гражданской службе 
«равномерно открыт путь возвышаться каждому 
по степеням своих способностей и прилежания  
к делам» [22].

В результате преобразований императора Пав-
ла I на смену трехзвенной вертикали власти «Се-
нат – наместник – губернатор» пришла система 
«Сенат – губернатор». С этого времени все нити 
управления концентрировались в руках губерна-
тора, ставшего главным должностным лицом в 
местном управлении. Верховная власть, всячески 
поддерживая авторитет и статус губернатора, 
провозглашает его «хозяином всей врученной в 
смотрение его губернии, и он наблюдает, чтоб 
все и каждый по званию своему исполнял с воз-
можным радением свою должность, примечал и 
выведывал, все ли начальники в канцеляриях и 
прочих правлениях в исполнении своих должно-
стей исправны» [5, т. 26, № 19435]. Как отмечает  
М.В. Клочков, «губернатор в своем лице совмещал 
и обязанности активного управления и обязанно-
сти по надзору за учреждениями и должностными 
лицами». [7, с. 429]. В своей деятельности он был 
подотчетен Сенату и генерал-прокурору [5, т. 24, 
№ 17900]. В чрезвычайных случаях он имел право 
докладывать непосредственно императору [23].
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ЛЕС КАК обЩЕНАРоДНоЕ ДоСтоЯНИЕ в РоССИИ С 1917 г. –  
До вСтУПЛЕНИЯ в СИЛУ ЛЕСНого КоДЕКСА РСФСР 1923 г.
в статье анализируется формулировка декретов «о земле» 1917 г. и «о лесах» 1918 г. об обращении леса во всена-

родное достояние. На основе правового анализа подчеркивается разница между понятиями «государственная собст-
венность» и «общенародное достояние», «национализация» и «социализация» земли. Приводятся доказательства того, 
что большевиками сознательно на короткий период времени не было закреплено право государственной собственности 
ни на землю, ни на леса, для привлечения широких  крестьянских масс при помощи лозунга «народного достояния» в целях 
захватов крестьянами помещичьих земель самостоятельно.

В Декрете «О земле» 1917 г. закреплено по-
ложение о том, что «все леса <…> переходят 
в исключительное пользование государства» 
[1, ст. 1]. В тексте наказа уточнялось, что земля 
становится всенародным достоянием. Как пони-
мать положения советской власти о всенародном 
достоянии? на местах в 1917 г. титул права на 
такие объекты, как земля и лес определяли по-
разному. По решению Азелеевского Волостного 
Земельного Комитета земля должна была перейти 
народу. Кривозерская Волостная Земельная Упра-
ва считала, что все леса поступают в государст-
венную собственность. �хмачинский Волостной 
Земельный Комитет применяет понятие общин-
ного фонда. Жигулевский Волостной Земельный 
комитет предлагал передать леса народу. Губерн-
ская Земельная Управа придерживалась приня-
той Казанским Уездным Земельным Комитетом 
Инструкции, в которой был закреплен пункт о 
передаче во временное распоряжение Волостных 
Комитетов всех земель и, соответственно, лесов, 
на них расположенных. Данный пункт инструк-
ции противоречил законодательству и опережал 
еще нерешенный земельный вопрос. Временное 
Правительство разъяснило, что постановления 
Земельных Комитетов, касающиеся лесов, обя-
зательной силы иметь не должны. Поводом для 
разъяснения послужило Постановление Свияж-
ского Уездного Земельного Комитета, где было 
закреплено: весь лес объявляется собственностью 
всего Свияжского уезда и находится под охраной 
местного самоуправления, а равно всех граждан 
уезда [2].

Одним из документов, затрагивающих вопрос 
собственности на землю и леса, был Декрет «О со-
циализации земли» 1918 г. [3]. Его приняли в целях 
развития Декрета «О земле» 1917 г. Так, в ст. 1 был 
закреплен пункт о том, что всякая собственность, в 
том числе на леса, в пределах РСФСР отменяется 
навсегда [10]. 27 мая 1918 г. принимается Декрет 
«О лесах» [4], где леса объявляются общенарод-
ным достоянием РСФСР. Г.н. Полянская пишет: 
«Советская власть <…> объявила леса исключи-
тельной собственностью государства. национали-
зация лесов провозглашена декретом «О земле» 
26 октября (8 ноября) 1917 г.» [5, с. 173]. Термин 
«национализация» в Декретах «О земле» 1917 г. 
и «О лесах» 1918 г. не фигурировал вообще. 
О.И. Крассов подчеркивает тот факт, что земля и 
леса были национализированы и объявлены обще-
народным достоянием [6, с. 12]. Согласно словарю 
С.И. Ожегова и н.�. Шведовой «достояние – это 
имущество, собственность» [7, с. 177]. В соответ-
ствии с Декретом «О лесах» 1918 г. лес объявлялся 
собственностью народа. национализация же имеет 
совершенно иное значение. национализация – это 
передача из частной собственности в собствен-
ность государства [7, с. 398], предопределяющая 
возникновение государственной собственности. 
В Конституции РСФСР 1918 г. закреплено по-
ложение о том, что все леса <…> объявляются 
национальным достоянием [8]. 

Почему в Декрете «О лесах» 1918 г. не было 
закреплено положение о том, что леса находят-
ся в «государственной собственности»? Ведь в 
дальнейшем Лесной кодекс РСФСР 1923 г. так и 
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сформулирует право государственной собствен-
ности на леса в форме собственности рабоче-
крестьянского государства [9]. В соответствии 
с Конституцией РСФСР 1918 г. банки перешли 
именно в «собственность рабоче-крестьянского 
государства». например, Декретом «О национа-
лизации Третьяковской галереи» 8 июня (26 мая) 
1918 г. Московская Художественная Галерея была 
объявлена государственной собственностью 
РСФСР [10]. Как известно, новое государство 
может появиться в результате социальной рево-
люции, вызвавшей замену одного общественного 
строя другим. Ошибочно предполагать, что поня-
тие народного достояния стали употреблять по 
причине отсутствия советского государства. Пра-
во государственной собственности на леса могло 
быть отражено еще в Декрете января 1918 г., но 
этого не было сделано. 

Г.н. Полянская пишет о том, что «государст-
венная социалистическая собственность на леса 
возникла в советском обществе в результате их 
национализации, проведенной Декретом «О зем-
ле» 26 октября (8 ноября) 1917 г. одновременно с 
национализацией земли, ее недр и вод» [11, с. 59]. 
В.Я. Колданов утверждает, что земля и леса пере-
шли в исключительное пользование государства» 
[12, с. 10]. В.Ф. Горбовой указывает, что «леса 
были национализированы и стали всенародным 
достоянием» [13, с. 4], а в другой работе пишет: 
«После издания декрета «О земле» и его составной 
части – «Крестьянского наказа о земле», а затем 
декрета «О лесах» от 27 (14) мая 1918 г. леса стали 
самостоятельным объектом государственной соб-
ственности» [14, с. 63]. О.А. Авраменко пишет сле-
дующее: «Для того чтобы сохранить власть, партия 
большевиков сформулировала решение вопроса о 
земле так, чтобы, с одной стороны, удовлетворить 
крестьян тем, что земля отнималась у прежних 
частных собственников, а с другой стороны, сохра-
нить контроль над земельными ресурсами. Поэто-
му в узаконениях использовались неопределенные 
формулировки: «переход земли во всенародное 
достояние» или «частная собственность на землю 
отменена навсегда». При этом невыясненным оста-
вался вопрос о том, в чью собственность перешла 
земля» [15, с. 163–164]. О.А. Авраменко поясняет, 
что земля перешла не юридически, а фактиче-
ски в государственную собственность и «между 
фактической и юридической национализацией 
земли имелся значительный промежуток време-

ни, в который юридический собственник земли 
оставался неизвестным» [15, с. 164]. Р.К. Гусев и 
В.В. Петров акцентировали внимание на том, что 
«все леса СССР, как и другие природные богатства 
нашей страны, были национализированы и стали 
достоянием народа» [16, с. 92].

на наш взгляд, авторы, писавшие о равенстве 
между понятиями «право общенародной собст-
венности» и «государственной собственности» 
следовали эпохе, но ошибались. Подтверждением 
этого может служить следующий факт. В 1947 г. 
в учебнике «Земельное право» Г.н. Полянская 
отмечает: « <…> формулировка права государства 
на землю как права собственности долгое время 
была недостаточно полной» [17, с. 22]. Г.А. Ак-
сененок опровергает данную точку зрения: «<…> 
по утверждению Г.н. Полянской получается, что 
историческим декретом «О земле» у нас в Совет-
ском государстве национализация земли не была 
осуществлена полностью; <…> фактически она 
была осуществлена и юридически оформлена 
более поздним законодательством» [18, с. 58–59].  
Г.А. Аксененок назвал это «вредительской 
концепцией государственной собственности 
на землю» [18, с. 58] и подчеркнул, что также 
ошибся в этом вопросе профессор Д.М. Генкин, 
утверждающий, что Декретом «О земле» была 
осуществлена не национализация земли, а со-
циализация земли [19]. И поскольку И.В. Сталин 
писал, что была установлена национализация 
земли, и «утверждать иное – значит игнорировать 
указание вождей нашей Партии и Советского 
государства – Ленина и Сталина, <…> утвер-
ждать иное – значит <…> сбиться на позиции 
поддержки ренегата Каутского и ему подобных, 
пытавшихся извратить революционное значение 
первых советских земельных законов, против чего 
еще в 1918 г. так решительно выступали Ленин и 
Сталин, разоблачая лживые утверждения буржу-
азных прихвостней» [18, с. 60].

 Большевики понимали разницу между по-
нятиями  «государственная собственность» и 
«национальное или народное достояние». Так, 
В.И. Ленин в ноябре 1917 г. писал: «Берите всю 
власть в руки своих Советов <…> – все это отныне 
будет всецело вашим общенародным достоянием» 
[20, с. 24]. Под этими словами подразумевалась 
никак не государственная собственность. В отве-
тах на запросы крестьян он уточнял: «<…> быв-
шее помещичье имущество, которое отныне стало 
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общенародным достоянием и которое поэтому сам 
народ должен охранять» [20, с. 25]. В этом случае 
также не употребляется термин «государственная 
собственность». В произведении В.И. Ленина 
«Как организовать соревнование?» написано, 
что «земля, банки, фабрики, заводы перешли в 
собственность всего народа!» [20, с. 51]. Таким 
образом, в заявлениях В.И. Ленина ясно виден 
субъект права – народ, а не государство. Критику 
Каутскому, который высказался о том, что «дру-
гим решением могла бы быть передача крупного 
землевладения в государственную собственность 
с разделом его на мелкие участки, сдаваемые в 
аренду малоземельным крестьянам», В.И. Ленин 
в противовес отвечал следующее: «О том, что Со-
ветская власть отменила всякую собственность на 
землю, Каутский молчит <…>. В 3-й статье Дек-
рета говорится, что хозяйства переходят к народу 
<…>, а в наказе говорится, что «право частной 
собственности на землю отменяется навсегда», 
<…> что вся земля поступает в общенародный 
земельный фонд» <…> «образцовые поместья и 
сельскохозяйственные предприятия объявляются 
национальным достоянием» [20, с. 361–363]. По-
лучается, что говоря об отмене всякой собствен-
ности, В.И. Ленин, во-первых, имел в виду госу-
дарственную, а не только частную собственность, 
а во-вторых, подчеркивал передачу имущества 
именно в «народное достояние». 

О роли декретов В.И. Ленин писал: «Эти дек-
реты, которые практически не могли быть прове-
дены сразу и полностью, играли большую роль 
для пропаганды <…>. Декреты – это инструкции, 
зовущие к массовому практическому делу. <…>. 
Пусть в этих декретах многое <…>, что в жизнь 
не пройдет. <…> Мы не будем смотреть на них как 
на абсолютные постановления <…>» [20, с. 424]. 
Таким образом, налицо пропагандистская роль 
декретов. «Когда мы обещали крестьянству со-
циализацию земли, <…> мы понимали, что сразу 
национализацию ввести нельзя. Это была уступка 
левым эсерам» [20, с. 254]. Уступка, о которой 
идет речь – это общенародное достояние в тек-
стах Декретов. Спустя 5 лет после революции 
большевики даже не скрывали, что «народная 
собственность» или «народное достояние» были 
лишь лозунгами для борьбы с антагонистическим 
классом [21, с. 10]. Членом коллегии наркомзема 
А. Митрофановым была опубликована статья, в 
которой он утверждал, что «включение в декрет 

«Крестьянского наказа о земле», составленного 
эсеровской редакцией <…>, провозглашающий 
эсеровскую «социализацию», утопичен, <…> суть 
дела в ликвидации помещиков и в революционной 
самодеятельности крестьянства. Задача момента 
заключалась в том, чтобы крестьянство осознало 
себя хозяином земли и практически приступило 
к ее освобождению от помещиков» [21, с. 10]. 
А. Митрофанов открыто заявляет, что «первый 
декрет о земле по сути дела не был земельным за-
коном <…>. Это была декларация, призывающая 
крестьянство организованно приступить к захвату 
земли <…>. Интересы того момента революции 
настоятельно требовали не столько упорядочения 
земельных отношений, сколько проведения в де-
ревню лозунгов октябрьской революции вообще 
<…>» [21, с. 10–15]. Действительно, создается 
впечатление, что при помощи лозунга крестьян 
натравили на помещиков и развязали им руки. 
А оформлять эту народную собственность и не 
собирались. В докладе М.Г. Здорика в 1923 г. было 
отражено, что существует «неопределенность по-
ложения о лесах. Леса считались «народным дос-
тоянием», и каждый представитель народа считал 
себя вправе организовать порубки на «законном 
основании»» [22, с. 18–19]. Причем возможность 
привлечении крестьян к ответственности за «са-
мочинные» захваты даже не обсуждались [21, 
с. 7]. За узаконение происходящего захвата земель 
выступали представители иных (не большевист-
ских) партий [23, с. 139].

И.В. Сталин отмечал: «Мы за то, чтобы вся 
земля <…> перешла в руки всего народа. <…>. 
Главная задача на выборах – склонение широ-
ких масс крестьянства вокруг нашей партии» 
[24, с. 153]. М.И. Калинин говорил, главное, 
что происходила «передача всей помещичьей 
земельной собственности трудовому народу 
бесплатно» [25, с. 113]?, а говоря о проекте 
Конституции РСФСР, прямо подчеркивал, что 
«необходимость изменения текста Конституции 
1918 г. вызвалась и тем, что в ней был ряд ста-
тей, отражавших исторически пройденный этап 
борьбы, например: социализация земли <…>. Все 
это было существенным для 1918 г.» [26, с. 9 10]. 
Таким образом, М.И. Калинин объяснял, что уже 
пора в Конституции РСФСР закреплять право 
государственной собственности на землю, а не 
всенародной, как раньше. Авторы энциклопедии 
пишут, что социализация земли была включена в 
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Декрет «О земле» 1917 г. по причине «большой 
популярности лозунга» [27, с. 221–222]. П. Стучка, 
с одной стороны, отмечая, что весь земельный 
фонд, а также леса объявлены общенародным 
достоянием, прямо пишет о социализации земли 
[28, с. 14–15; 41, с. 70], с другой – утвержда-
ет, что произошла национализация всех лесов  
[29, с. 70–71]. С.А. Голунский и М.С. Строгович 
пришли к пониманию того, что «земля стала об-
щественной собственностью. Поэтому общество, 
основанное на общественной собственности и 
называется коммунистическим, от латинского 
слова communis – общий» [30, с. 106]. А.И. Де-communis – общий» [30, с. 106]. А.И. Де- – общий» [30, с. 106]. А.И. Де-
нисов понял национализацию как переход в 
общенародное достояние, государственную соб-
ственность, по сути, объединив два термина в 
один. «Была отменена помещичья собственность 
на землю, национализирована вся земля в стране 
и экспроприированы капиталисты. Земля, фабри-
ки, заводы, железные дороги, банки превращены 
в общенародное достояние, в государственную 
собственность» [31, с. 442]. Аналогично считал 
и н. Елизаров, который писал, что «земля объ-
являлась всенародной, государственной собст-
венностью» [32, с. 362]. В Большой Советской 
энциклопедии содержится утверждение, что на-
ционализация земли и лесов была провозглашена 
Декретом «О земле» 1917 г.; здесь смешиваются 
оба понятия (сначала «земля была объявлена го-
сударственной (общенародной) собственностью» 
[33, с. 355, 357], затем «земля перешла в собст-
венность советского государства и стала общена-
родным достоянием» [33, с. 221–222]). При этом 
понятие «национализация земли» энциклопедия 
объясняет как ликвидацию частной собствен-
ности и переход ее в собственность государства 
[33, с. 357], а понятие «социализация земли – как 
переход земли из частной собственности в обще-
народное достояние [33, с. 221–222]. 

Автономные республики интерпретировали это 
вопрос по-разному. Так, 9 Съезд Советов Турке-
станской АССР 1920 г. провозгласил, что все земли 
и воды в пределах Туркестанской Республики, в 
чьем бы пользовании они не находились, считают-
ся единым государственным народным достояни-
ем. Получился некий симбиоз государства и народа 
как субъекта собственности. Первым Всебашкир-
ским Съездом Советов 1920 г. была выдвинута тео-
рия государственного фонда о том, что вся земля в 
пределах Башкирской АССР, в чьем бы пользова-

нии она ни состояла, считается государственным 
фондом. В Конституции Белорусской ССР 1922 г. 
были объявлены сразу две формы собственности в 
зависимости от объекта природы. Так, в подпунк-
те а) П. 2 указывалось, что «частная собственность 
на землю отменяется, и весь земельный фонд 
объявляется общегосударственным достоянием»,  
а в подпункте б) П. 2 – «все леса, недра и воды,  
а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образ-
цовые поместья и с/х предприятия объявляются на-
циональным достоянием» [34, с. 234, 434, 538].

Только 7 июля 1923 г. Лесной кодекс РСФСР в 
п. 1 Основных положений впервые юридически 
закрепил право государственной собственности 
на леса как собственность рабоче-крестьянского 
государства [9]. В Декрете «О лесах» 1918 г., а так-
же в Декрете «О земле» 1917 г. большевиками соз-
нательно не было закреплено право государствен-
ной собственности на леса в целях привлечения 
широких крестьянских масс при помощи лозунга 
«народного достояния» и самостоятельных захва-
тов крестьянами помещичьих земель. Большевики 
не имели намерений юридически реализовывать 
право народной собственности на землю. ни по-
нятие «лес», ни понятие «народное достояние» в 
нормативных правовых актах не раскрывались. 
Формально с 1917 по 1923 гг. (до вступления в 
силу Лесного кодекса РСФСР 1923 г.), леса нахо-
дились в собственности народа РСФСР, поскольку 
Декрет являлся нормативным правовым актом, 
хотя большевики отрицали такой статус Декрета 
в своих политических интересах. 
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Российская цивилизация: учеб. пособие / А.В. Скоробогатов, Б.Г. Кадыров,  
О.Д. Агапов и др.; под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Института 
экономики, управления и права, 2012. – 272 с.

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы становления и развития 
российской цивилизации. В контексте развития мировых цивилизаций отражены основные 
этапы исторического, социально-политического, экономического, культурного развития 
цивилизации народов, населяющих нашу страну. Также в пособии представлены наиболее 
крупные достижения российской цивилизации и ее вклад в мировую культуру, исследованы 
основные аспекты взаимосвязи российской цивилизации с цивилизациями других народов. 
Большое внимание уделено анализу основных проблем российского общества.

Предназначено для школьников старших классов общеобразовательных школ, сту-
дентов средних профессиональных учебных заведений, а также для всех интересующихся 
проблемами российской цивилизации. 
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МИгРАЦИоННАЯ ПоЛИтИКА РоССИИ И СНг:  
СРАвНИтЕЛЬНо-ПРАвовоЙ АНАЛИЗ

в статье проанализированы особенности формирования миграционной политики таких государств-участников сНГ, 
как армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. охарактеризованы ориентиры российской миграционной политики 
в отношении трудовой миграции из стран сНГ. 

Распад СССР и образование новых независи-
мых государств на территории некогда единого 
государственного пространства явился круп-
нейшим событием конца �� в. и стал причиной 
возникновения многих проблем миграционного 
характера. Смена политических режимов, ха-
рактера экономической деятельности и социаль-
ных условий жизни, масштабные внутренние и 
межгосударственные конфликты создали новую 
картину движения населения в данном регионе. 
Изменились качественные характеристики мигра-
ционных процессов, их динамика и объем. «на-
роды государств СнГ сохранили историческую 
близость, сложившуюся еще в рамках Российской 
империи и СССР. Сохранение этой близости необ-
ходимо хотя бы в рамках СнГ» [1]. Исторически 
сложившееся тесное сотрудничество в составе 
единого государства, объективные потребности 
дальнейшего развития продемонстрировали необ-
ходимость взаимодействия новообразовавшихся 
государств. Так, 8 декабря 1991 г. подписанием 
Соглашения о создании Содружества независи-
мых Государств [2] было положено начало новому 
этапу существования граждан ранее единого го-
сударства. СнГ было призвано стать механизмом 
эффективного сотрудничества государств, став-
ших самостоятельными и независимыми.

В миграционном процессе стран СнГ следует 
отметить ряд отличительных особенностей. Во-
первых, в противовес западноевропейской тен-
денции, где увеличение миграционных потоков 
связано с интеграцией Европейского Союза, на 
территории СнГ всплеск миграционной активно-
сти обусловлен центробежными процессами. Во-
вторых, если до 1991 г. перемещение населения в 

пределах данной территории было ни чем иным, 
как проявлением внутренней миграции (которая 
мягче регулировалась механизмами единой го-
сударственной политики), то на постсоветском 
пространстве данный процесс получил опреде-
ление внешней миграции.

Сложностью и одновременно отличитель-
ной особенностью миграционных процессов 
на начальном этапе становления СнГ было то, 
что государствам-участникам СнГ пришлось в 
спешном порядке решать проблему правового 
регулирования миграции. Пик миграционной 
активности был обусловлен межнациональными 
конфликтами, экономической нестабильностью, 
сложностью переоценки населением своего стату-
са. В таких общественно-политических условиях 
повсеместно наблюдалась невозможность и не-
способность выработки действенной государст-
венной политики в миграционной сфере.

Изменение правового статуса территорий не-
когда единого государства привело к масштабным 
процессам миграции, обусловив необходимость 
разработки миграционной политики новообразовав-
шихся государств. �ридическая природа миграци-
онных процессов раскрывается через определение 
места и роли миграции в общегосударственной 
политике. Государства-участники СнГ, сосущест-
вовавшие ранее в рамках единого государства, объ-
единенного общими культурными, социальными,  
межличностными узами, столкнулись с проблемой 
создания собственной миграционной политики, 
вероятно, более остро, чем другие государства 
в новейшее время ввиду неподготовленности к 
происходящим переменам и масштабностью вовле-
ченных в эти процессы субъектов. 
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В тесной взаимосвязи с процессами миграции 
находится такое правовое понятие, как граж-
данство. Если мигрант есть лицо, пересекающее 
границы тех или иных территорий со сменой 
постоянного места жительства навсегда или на 
определенное время, то становится очевидным 
тот факт, что часть мигрантов – потенциальные 
граждане, за которыми государство закрепляет 
право приобретения, натурализации, оптации 
гражданства государства. В результате распада 
СССР Российская Федерация стала правопреем-
ником бывшей советской державы. С одной сто-
роны, в гуманистическом аспекте наблюдаются 
разрушение родственных связей, сложности с 
перемещением на этническую родину; в правовом 
плане, по мнению С.н. Бабурина, – нарушение 
права граждан на оптацию [3]. С другой сторо-
ны, законодательство Российской Федерации 
не говорит о правовом переходе территорий 
бывшего Союза к России и, соответственно, у 
бывших граждан Советского Союза нет права на 
автоматическое вступление в гражданство России 
без закрепления такого права в законодательстве 
Российской Федерации. Таким образом, 17% на-
селения СССР в результате его развала в конце 
1991 г. внезапно оказываются в иностранных 
государствах, да к тому же во многих из них в 
статусе граждан «второго сорта» [4]. Данные 
обстоятельства накладывают отпечаток на осо-
бенности формирования как государственной по-
литики Российской Федерации в сфере миграции, 
так и миграционной политики в рамках СнГ, и в 
пределах каждого отдельно взятого государства, 
входившего ранее в состав Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Формирование миграционной политики стран 
СнГ стало развиваться в двух направлениях:

1) формирование общей миграционной поли-формирование общей миграционной поли-
тики стран-участниц СнГ;

2) формирование собственных основ мигра-формирование собственных основ мигра-
ционной политики.

Стремительное нарастание проблемы, коли-
чество вовлеченных в миграцию субъектов, ее 
последствия, невозможность каждого государства 
в одиночку справиться с возникшей ситуацией 
заставила государства СнГ перейти к совместным 
действиям по регулированию процессов мигра-
ции. 22 января 1993 г. был принят Устав СнГ. 
В ст. 2 Устава к основным целям Содружества 

относится содействие гражданам государств-
участников СнГ в свободном общении и пере-
движении по территории стран СнГ.

Проходящие в рамках СнГ интеграционные 
процессы коснулись, прежде всего, миграции 
трудовых ресурсов, что вызвало необходимость 
правового регулирования труда граждан стран-
участниц СнГ. 98% мигрантов в России – это 
трудящиеся мигранты. В силу исторических и 
социально-политических причин Россия прини-
мает активное участие в правовом регулировании 
процессов трудовой миграции в рамках СнГ.

Основные принципы согласованной законода-
тельной политики в области трудовой миграции 
в рамках СнГ содержатся в рекомендательном 
законодательном акте «Миграция трудовых 
ресурсов в странах СнГ» [5], принятом 13 мая 
1995 г. Межпарламентской ассамблеей госу-
дарств-участников СнГ. Цель принятия этого 
акта – урегулирование процесса трудовой мигра-
ции в рамках СнГ и обеспечение гарантий прав 
трудящихся мигрантов.

16 апреля 2004 г. решением Совета глав прави-
тельств СнГ была создана Совместная комиссия 
государств-участников СнГ по сотрудничеству в 
борьбе с незаконной миграцией, основной целью 
которой является совершенствование сотрудни-
чества государств в борьбе с незаконной миграци-
ей. необходимость разработки мер и механизмов 
правового регулирования в области незаконной 
миграции связана с тем, что незаконная мигра-
ция и связанные с ней негативные последствия в 
последние годы буквально захлестнули страны, 
вошедшие в состав СнГ. Еще в 1997 г. Российская 
Федерация поставила вопрос о необходимости 
координации деятельности всех правоохрани-
тельных органов государств-участников СнГ 
по предотвращению и пресечению незаконной 
миграции. Предложения, выдвинутые Российской 
Федерацией в Исполкоме СнГ, были положены 
в основу проекта  Соглашения о сотрудничестве 
государств-участников СнГ в борьбе с незакон-
ной миграцией.

5 октября 2007 г. главами государств СнГ 
был образован Совет руководителей миграци-
онных органов государств-участников СнГ, ко-
торому отводится основная роль в координации 
сотрудничества по всему спектру миграционных 
проблем.
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По мнению Т.Я. Хабриевой, «за истекшие 
16 лет в рамках СнГ было принято не так мно-
го актов в сфере регулирования миграционных 
отношений. В основном они касались порядка 
пограничного въезда и выезда, защиты прав 
вынужденных мигрантов (беженцев и вынуж-
денных переселенцев), обеспечения трудовой 
и пресечения незаконной миграции. Вне пра-
вового регулирования остались такие вопросы, 
как политические мигранты, миграции в целях 
воссоединения  семей, предпринимательской 
деятельности и т.д. Более того, те немногие акты, 
которые действуют в сфере регулирования мигра-
ционных отношений, в основном ограничиваются 
постановкой лишь общих задач, что препятствует 
созданию действенного механизма согласованной 
миграционной политики СнГ» [6]. несмотря на 
то, что в рамках СнГ проводится большая работа 
по урегулированию миграционных процессов, 
отсутствие единой четко сформулированной 
цели миграционной политики стран-участниц 
СнГ и действенного механизма осуществления 
миграционной политики не позволяет говорить 
об успешности предпринимаемых Содружеством 
мер.

Формирование собственной миграционной 
политики занимает важное место в общегосу-
дарственной политике государств-участников 
СнГ [7–11]. В настоящее время перед странами 
СнГ стоит необходимость совершенствования 
законодательства в области миграции. При этом 
особое внимание уделяется борьбе с незаконной 
миграцией и созданию условий для трудовой 
миграции. нелегальная миграция – один из видов 
миграции, негативно сказывающийся на экономи-
ке, безопасности и общественной жизни страны. 
Так, например, в интервью агентству Интерфакс 
директор Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский сказал, что ежегодно 
мигранты стран СнГ вывозят из России свыше 
10 млрд долл., минуя систему государственного 
контроля. Удельный вес преступлений, совершае-
мых в нашей стране иностранными гражданами, 
ежегодно увеличивается на 5–7%. 

16 сентября 2004 г. была одобрена Концепция 
сотрудничества государств-участников СнГ по 
противодействию незаконной миграции, а также 
приняты нормативно-правовые акты в области 
противодействия нелегальной миграции. 

Таким образом, государства-участники Содру-
жества имеют следующие общие черты в плане 
характеристики миграционной ситуации:

– историческая и культурная общность, обус-
ловленная длительным сосуществованием в 
рамках единого государства СССР;

– территориальное месторасположение на 
основных маршрутах транзитной миграции из 
ряда азиатских, арабских и африканских стран с 
неблагополучной внутриполитической и эконо-
мической обстановкой в развитые западноевро-
пейские страны (США и Канаду);

– отсутствие предыдущего опыта правового 
регулирования миграционных процессов.

Однако различий в миграционной ситуации в 
каждом из государств-членов СнГ гораздо боль-
ше. Во все времена миграционные процессы яв-
лялись важным элементом государственной поли-
тики любой страны. �� в. внес свои коррективы�� в. внес свои коррективы в. внес свои коррективы 
в миграционные процессы и миграционную по-
литику того или иного государства. Они обладают 
определенной специфичностью, обусловленной 
рядом таких факторов, как уровень социально-
экономического развития государства, уровень 
развития тех или иных отраслей промышленного 
производства; подверженность репрессиям в 
период советского тоталитарного режима; коли-
чество некоренного населения, проживавшего и 
проживающего на данной территории; наличие 
этнических конфликтов, экологических катаст-
роф; политическая ориентация государственной 
власти. например, на официальном сайте Агент-
ства по миграции Министерства территори-
ального управления Республики Армения, при 
анализе миграционной ситуации в республике 
отмечается, что появление новых государств в ре-
зультате распада СССР сопровождалось беспре-
цедентными миграционными перемещениями.  
В Армении миграционные перемещения приняли 
более широкие масштабы, связанные с такими 
событиями, как нагорно-Карабахский конфликт, 
затронувший 420 тыс. человек; землетрясение 
1988 г., вынудившее изменить место жительства 
72 тыс. человек, которые составили категорию 
внутренних мигрантов; Спитакское землетрясе-
ние – еще 200 тыс. человек. Количество эмигран-
тов за период существования самостоятельной 
независимой Республики Армения достигло 
порядка 1,5 млн человек [8]. 
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Характерной особенностью миграционной 
ситуации в Армении является высокая степень 
миграционной активности граждан государства, 
а также этнических армян, вынужденных быть 
вовлеченными в миграционные процессы. Ввиду 
того, что Армения в конце ХХ в. столкнулась с 
проблемой массового переселения этнических 
армян с территорий, не являющихся собствен-
но армянскими, но занимаемых этим народом 
издревле, в законодательстве мы обнаруживаем 
не характерные для миграционного законода-
тельства других государств черты (например, 
применение такого термина как «статус временно 
защищенного лица»). Еще одной отличительной 
особенностью армянского миграционного законо-
дательства является наличие ст. 8 Закона Армении 
«Об иностранных лицах», которая вводит запрет 
на въезд иностранного лица, а также признание 
недействительной его визы в случае, если имеют-
ся достоверные данные о том, что лицо замешано 
в осуществлении торговли людьми (трафикинге). 
Об этом в интервью газете «Еркрамас» [12] глава 
Агентства по миграции Министерства терри-
ториального управления Республики Армения 
Г. Егонян сказал: «Армения считается родиной 
трафикинга» [13].

В миграционной политике современного Ка-
захстана нашли отражение исторические факты, 
повлиявшие на демографическую ситуацию 
республики. Так, в ст. 1 Закона Республики Ка-
захстан «О миграции населения» от 13 декабря 
1997 г. есть понятие оралман (репартриант) – лицо 
коренной национальности, изгнанное за пределы 
исторической родины и лишенное гражданства 
в силу актов массовых политических репрессий, 
незаконной реквизиции, насильственной кол-
лективизации, иных антигуманных действий; 
добровольно переселяющееся в Республику 
Казахстан с целью постоянного проживания [9]. 
Программа по возвращению оралманов началась 
еще в 1991 г. По данным Комитета по миграции 
Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Казахстана, с 1991 г. в Казахстан въехало 
433 тыс. оралманов (порядка 110 тыс. семей). Пер-
вые переселенцы прибыли в 1991 г. из Монголии 
в количестве 97 человек. С 1993 г. введена квота 
на переселение – 10 тыс. семей в год. Введение 
квоты на переселение оралманов обусловлено 
трудностями, связанными с социальным обуст-

ройством переселенцев и необходимостью регу-
лирования данного процесса.

 Миграционная политика Республики Казах-
стан строится с учетом реалий экономического 
развития, а также политической и социальной ста-
бильности. Миграционной политикой Казахстана 
создана в целом отвечающая международным 
стандартам законодательная база, позволяющая 
развивать туризм, привлекать иностранную ра-
бочую силу, возвращать на историческую родину 
оралманов. 

 Республика Казахстан планомерно подходит к 
решению миграционных проблем на территории 
собственного государства. Доказательством тому 
является наличие разработанной законодательной 
базы, связанной с осуществлением миграцион-
ной политики (Закон Республики Казахстан от 
13 декабря 1997 г. № 204-I «О миграции насе-I «О миграции насе- «О миграции насе-
ления»; Концепция миграционной политики 
Республики Казахстан на 2007–2015 гг., принятая 
Указом Президента Республики Казахстан от 
28 августа 2007 г. № 399; Постановление Пра-
вительства Республики Казахстан от 2 декабря 
2008 г. № 1126 Об утверждении Программы 
«нурлы кэш» (удачное, приветливое переселе-
ние, авт.) на 2009–2011 гг. Программа «нурлы 
кэш» разработана в соответствии с Концепцией 
миграционной политики Республики Казахстан 
на 2007–2015 гг.; Стратегией территориального 
развития Республики Казахстан до 2015 г. Целью 
программы является содействие в обустройстве 
этническим иммигрантам и бывшим гражданам 
Казахстана, прибывшим для осуществления тру-
довой деятельности на территорию Республики 
Казахстан; гражданам Казахстана, проживающим 
в неблагополучных районах страны.

В целом в миграционной политике Республики 
Казахстан определены как права и обязанности 
иностранных граждан, так и функции государст-
венных органов по контролю за миграционными 
процессами в стране. В области миграции заклю-
чен ряд международных договоров. 

Под влиянием казахстанского опыта в 2006 г. 
в Республике Кыргызстан введена программа 
«Кайрылман» («Возвращение»). По результатам 
республиканской переписи этнических кирги-
зов, проведенной весной 2005 г. по инициативе 
Иммиграционного фонда при поддержке  Меж-
дународной организации по миграции, непра-
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вительственными организациями, осуществ-
ляющими свою деятельность в сфере оказания  
поддержки иммигрантам-этническим киргизам, 
в республику на постоянное место жительства 
прибыло 22 805 переселенцев, из них гражданст-
во Кыргызской Республики получили 2 034 че-
ловека. Основной поток переселенцев прибыл 
из Афганистана, Республики Таджикистан и 
Узбекистана. Отсутствие механизмов социальной 
и экономической адаптации переселенцев и несо-
вершенство законодательной базы в этой области 
не позволяют  в полной мере гарантировать пе-
реселенцам-этническим киргизам благоприятные 
условия проживания в их родной республике. 
В связи с этим государственная политика пред-
полагает создание благоприятного режима пре-
бывания для переселенцев-этнических киргизов 
с приданием статуса «кайрылман».

Суть статуса «кайрылман» заключается в пре-
доставлении переселенцам-этническим киргизам 
временного легального статуса до приобретения 
гражданства Кыргызской Республики, что позво-
лит решить основные задачи по их документиро-
ванию, регистрации и учету, а также гарантирует 
реализацию права на труд, образование, свободу 
передвижения. Программа «Кайрылман» из-
начально строилась не как долгосрочная, она 
была запланирована как мера по устройству и 
легализации 22,8 тыс. киргизов, фактически 
проживающих в республике, но не имеющих 
гражданства. В 2007 г. была принята Государст-
венная программа Кыргызской Республики по 
регулированию миграционных процессов на 
2007–2010 гг. неустойчивый характер динамики 
развития реального сектора экономики, неблаго-
приятные условия, сложившиеся на внутреннем 
рынке труда, утрата сфер приложения труда и 
возможности получения доходов внутри респуб-
лики обусловили миграционный отток населения 
и необходимость государственного регулиро-
вания миграционных процессов в республике. 
Анализ ситуации показывает, что рост внешней 
трудовой миграции из Кыргызской Республики в 
зарубежные страны сохранится в среднесрочной 
перспективе. Растущая потребность в рабочей 
силе на рынках труда Российской Федерации и 
Республики Казахстан, а также либерализация 
миграционного законодательства этих государств 
сохранит их высокую  миграционную привлека-

тельность. «Экспорт рабочей силы – ключевая 
отрасль экономики страны, в которой каждое 
четвертое домохозяйство (26%) имеет хотя бы 
одного трудового мигранта» [14].

Таким образом, миграционная ситуация в 
Кыргызстане и, как следствие, государственная 
миграционная политика, на наш взгляд, имеет 
две отличительные особенности:

1) огромная зависимость от внешних рынковогромная зависимость от внешних рынков 
труда, прежде всего, российского и казахстанс-
кого (зависимость от российского рынка труда 
составляет более 80%). 

2) государственная миграционная полити-государственная миграционная полити-
ка Кыргызской Республики носит этнически 
дифференцированный характер. Вероятно, это 
обусловлено субъективным взглядом правящей 
национальной элиты. Программа по возвращению 
титульной нации на историческую родину не 
нова и не исключительна для данного государ-
ства. Однако в киргизской практике имеет место 
ограничение въезда на ПМЖ по национальному 
признаку (это касается, в частности, узбеков и 
таджиков). 

Еще одно государство из числа стран-участниц 
СнГ, для которого внешняя трудовая эмиграция 
стала способом выживания большей части на-
селения – это Республика Таджикистан. Среди 
стран СнГ Таджикистан лидирует по степени 
зависимости от российского рынка (96%), что 
обусловлено сложной социально-экономичес-
кой ситуацией в самом государстве. Валовой 
внутренний продукт на душу населения в Тад-
жикистане самый низкий среди стран СнГ, так 
же как и средняя заработная плата. Признавая 
приоритет трудовой миграции граждан Таджи-
кистана, Министерство труда и социальной защи-
ты населения разработало Концепцию трудовой 
миграции граждан Республики Таджикистан, 
утвержденную Правительством 9 июня 2001 г., 
в которой отмечено, что по причине неспособ-
ности государства в настоящий момент обеспе-
чить занятостью все трудоспособное население 
страны право на трудовую миграцию закреплено 
законом. Потенциальными трудовыми мигранта-
ми из числа граждан Республики Таджикистан 
могут стать 1/3 населения. Ввиду сложившейся 
ситуации основной целью государственной миг-
рационной политики на данном этапе является 
социально-правовая защита граждан Республики 
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Таджикистан, осуществляющих трудовую миг-
рацию; противодействие нелегальной миграции, 
управление миграционными потоками. на осно-
ве данной Концепции была принята Программа 
внешней трудовой миграции граждан Республики 
Таджикистан на 2003–2005 гг.

16 октября 2004 г. в Душанбе было подписано 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Тад-
жикистан о трудовой деятельности и защите прав 
граждан Российской Федерации в Республике 
Таджикистан и граждан Республики Таджикистан 
в Российской Федерации [15].

С целью эффективного управления государс-
твом процессов миграции и официального вывоза 
рабочей силы за рубеж  Указом Президента Рес-
публики Таджикистан № 608 от 25.07.2001 был 
утвержден порядок выдачи разрешений (лицен-
зий) на деятельность по трудоустройству граждан 
Республики Таджикистан за границей. Таким 
образом, государственная политика Республики 
Таджикистан в сфере миграции ориентирована на 
содействие в миграции своих граждан за границу 
в качестве трудовых мигрантов, но только в те 
страны, где их права защищаются. 

на наш взгляд, организация цивилизован-
ной миграции на постсоветском пространстве 
с участием стран-членов СнГ, включающая в 
себя не только борьбу с нелегальной миграцией, 
но и устранение предполагаемых ее причин, 
возможна в случае унификации миграционного 
законодательства заинтересованных сторон на 
основе  модельного Закона «О миграции» и при-
нятия Концепции миграционной политики стран 
СнГ. Модельный закон должен быть тщательно 
проработан и содержать все возможные ситуации 
в рамках миграционных процессов, складываю-
щихся в тех или иных странах, входящих в состав 
СнГ.

В целом можно сделать вывод, что развитие 
государственного регулирования миграционных 
процессов государств-участников СнГ имеет 
свои отличительные особенности, отвечает тре-

бованиям социально-экономической ситуации, 
складывающейся в конкретном государстве (при 
этом правовое регулирование находится на раз-
личных уровнях развития, но заметна тенденция 
к формированию единой миграционной политики 
СнГ). 
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МУНИЦИПАЛЬНоЕ  ПРАво 

УДК 342.55

Э.М. ШАМСУТДИНОВА,
советник судьи

Конституционный суд Республики Татарстан 

об оРгАНАХ МЕСтНого САМоУПРАвЛЕНИЯ,  
НАДЕЛЕННЫХ ПРАвоМ УЧАСтИЯ во вЗАИМоотНоШЕНИЯХ 

С оРгАНАМИ ИСПоЛНИтЕЛЬНоЙ вЛАСтИ  
СУбЪЕКтов РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУбЛИКИ тАтАРСтАН)

в рамках данной статьи раскрывается суть местного самоуправления в Республике Татарстан, его структура, 
взаимоотношение, объем полномочий, роль регистра муниципальных нормативных правовых актов, делается вывод о 
необходимости расширения полномочий, выполняемых органами и должностными лицами муниципальных образований

Статья 12 Конституции Российской Федерации 
гласит, что в Российской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправление [1]. Мест-
ное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государственной 
власти. Соответственно местное самоуправление 
составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2] 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) уста-
навливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

В Республике Татарстан государственная под-
держка местного самоуправления обеспечивается 
созданием необходимых правовых, организаци-
онных, материальных и финансовых условий для 
его становления и развития.

Базовым законом в сфере местного самоуправ-
ления РТ является закон от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татар-
стан» (далее – Закон), призванный осуществлять 
правовое регулирование организации местного 
самоуправления [3]. 

Согласно Закону местное самоуправление – 
это форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией РФ и федеральными законами (а в 
случаях, не установленных федеральными зако-
нами – законами РТ) самостоятельное (под свою 
ответственность) решение населением и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населе-
ния, исторических и местных традиций.

на всей территории республики местное само-
управление осуществляется в городских, сельских 
поселениях, муниципальных районах и городских 
округах, границы территорий которых установле-
ны законами РТ в соответствии с требованиями 
Федерального закона №131-ФЗ. Изменение границ 
муниципальных образований осуществляется нор-
мативными правовыми актами РТ. В соответствии с 
Законом представительные органы муниципальных 
образований могут иметь следующие наименова-
ния: совет, собрание, дума, жыен, жыелыш.
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Местная администрация муниципального обра-
зования соответствии с уставом муниципального 
образования имеет наименование «исполнитель-
ный комитет»,а местная администрация городского 
округа и городского поселения – наименование 
«мэрия». Главой местной администрации, ру-
ководящей на принципах единоначалия, может 
быть глава муниципального образования либо 
лицо, назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной долж-
ности на срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования. При назначении на 
должность по контракту глава местной админист-
рации именуется руководителем исполнительного 
комитета муниципального образования.

Закон устанавливает ряд гарантий местного 
самоуправления в Республике Татарстан, в част-
ности, это:

– запрет на ограничение прав местного 
самоуправления;

– рассмотрение обращений органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления;

– судебную защиту местного самоуправле-
ния, и предусматривает проведение работы по 
формированию и обеспечению ведения Реестра 
муниципальных образований РТ (далее – Реестр), 
в который вносятся все муниципальные образова-
ния республики. Пункт 2 ч. 7 ст. 58 Закона Каби-
нет Министров Республики Татарстан утверждает 
порядок формирования и ведения Реестра, а также 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
на его ведение.

В целях проведения целенаправленной работы  
по формированию органов местного самоуправле-
ния с учетом положений вышеуказанного закона в 
республике были приняты более 40 законов, отно-
сящихся к установлению границ муниципальных 
образований и наделения муниципальных образо-
ваний статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района [4; 5]. Для 
проведения картографического описания границ 
территорий муниципальных образований в респуб-
лике было также принято более 40 законов [6; 7].

Концепция принятых законов:
– предусматривает образование муниципаль-

ных образований в границах районов, наделение 
их статусом муниципального района;

– определяет административные центры му-
ниципальных районов;

– устанавливает границы территорий муници-
пальных районов и муниципальных образований 
в составе муниципальных районов на основа-
нии карт-схем и картографических описаний 
границ;

– наделяет муниципальные образования стату-
сом городского или сельского поселения;

– образует городские и сельские поселения;
– определяет административные центры сель-

ских поселений.
Благодаря этим законам в Республике Татар-

стан образованы 43 муниципальных района, 
38 городских поселений, 916 сельских поселений, 
2 муниципальных образования, наделенных ста-
тусом городского округа (г. Казань и г. набереж-
ные Челны).

Так, на основании ранее действующего Закона 
РТ от 08.04.2005 № 68-ЗРТ «О формировании 
органов местного самоуправления во вновь 
образованных муниципальных образованиях в 
Республике Татарстан», утратившего силу, были 
сформированы представительные органы первого 
созыва образованных муниципальных районов 
(при этом делегировались представители от 
каждого поселения, входящего в состав муници-
пального района); представительными органами 
муниципальных образований были избраны гла-
вы, а также численный состав представительных 
органов первого созыва вновь образованных 
муниципальных образований в зависимости 
от численности населения, проживающего на 
территории муниципального образования; был 
установлен пятилетний срок полномочий органов 
местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований.

Законом РТ от 12.12.2005 № 124-ЗРТ «О поряд-
ке решения вопросов местного значения во вновь 
образованных поселениях в Республике Татар-
стан» (также утратившем силу) к вопросам мест-
ного значения поселений были отнесены: ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях; создание условий массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения; организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; орга-
низация благоустройства и озеленения территории 
поселения, использования и охраны городских 
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лесов, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения; установка указателей с на-
званиями улиц и номерами домов; организация 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения.

При решении вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления поселений были 
наделены следующими полномочиями:

– принятие устава муниципального образова-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

– издание муниципальных правовых актов;
– установление официальных символов муни-

ципального образования;
– обеспечение подготовки и проведения му-

ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования;

– осуществление международных и внешне-
экономических связей в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

Определенная законодательная база также 
сложилась в части наделения органов местного 
самоуправления в РТ отдельными государствен-
ными полномочиями, в частности:

– по регистрации актов гражданского состоя-
ния (органы местного самоуправления городских 
округов наделены полномочиями на государст-
венную регистрацию рождения, заключения и 
расторжения брака, усыновления (удочерения), 
установления отцовства, перемены имени, смер-
ти; органы местного самоуправления городских и 
сельских поселений наделены полномочиями на 
государственную регистрацию рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, установления 
отцовства, смерти; органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов наделены полно-
мочиями на государственную регистрацию пере-
мены имени, усыновления / удочерения) [8];

– по образованию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах, городских округах; 

– по исполнению функций комиссий в муни-
ципальных районах, городских округах; 

– по обеспечению деятельности указанных 
комиссий [9];

– по образованию и организации деятельности 
административных комиссий [10];

– по организации предоставления общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образователь-
ным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии; оз-
доровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении; образовательных учреж-
дениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, 
информационному обеспечению образователь-
ных учреждений [11];

– по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям из регионального фонда финансирования 
поддержки поселений и др. [12].

Особого внимания заслуживает Закон РТ от 
9 февраля 2009 г. № 14-ЗРТ «О регистре муни-
ципальных нормативных правовых актов Респуб-
лики Татарстан» (далее – Закон о регистре) [13]. 
Целью указанного закона в соответствии со ст. 2 
является обеспечение: 

– систематизации и учета муниципальных 
нормативных правовых актов; 

– конституционного права граждан на получе-
ние достоверной информации о муниципальных 
нормативных правовых актах; 

– условий для получения информации о 
муниципальных нормативных правовых актах 
органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, должностными лицами 
и организациями. 

 Закон РТ от 9 февраля 2009 г. № 14-ЗРТ 
«О регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов Республики Татарстан» устанавли-
вает порядок организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
республики. Включению в регистр подлежат все 
действующие муниципальные нормативные пра-
вовые акты, принятые (изданные) должностными 
лицами и органами местного самоуправления, 
а также оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан). не включаются в указанный 
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регистр муниципальные нормативные правовые 
акты ограниченного пользования с грифами 
«для служебного пользования», «не подлежит 
опубликованию», «не для печати». Расходы на 
организацию и ведение муниципального реги-
стра осуществляются за счет средств бюджета 
Республики Татарстан.

Согласно пункту 4 ст. 4 Закона о регистре 
органы местного самоуправления обеспечивают 
полноту и достоверность, подлежащих включе-
нию в муниципальный регистр сведений.

Анализ Закона о регистре позволяет сделать 
вывод о необходимости расширения объема вы-
полняемых полномочий органами и должностны-
ми лицами муниципальных образований.

Таким образом, считаем целесообразным на 
законодательном уровне закрепить:

– проведение предварительной правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых 
актов;

– предварительное ознакомление граждан с 
текстом муниципального нормативного правового 
акта на сайте муниципального района с целью 
внесения их предложений по изменениям и/или 
дополнениям в муниципальный нормативный 
правовой акт;

– наделение органов местного самоуправления 
муниципальных районов полномочиями по сбору 
и предоставлению муниципальных правовых ак-
тов в исполнительный орган власти РТ, ведущий 
регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.
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К воПРоСУ о СИСтЕМЕ гРАЖДАНСКо-ПРАвовЫХ СРЕДСтв 
воЗДЕЙСтвИЯ НА ИНвЕСтИЦИоННУЮ ДЕЯтЕЛЬНоСтЬ

в статье рассматриваются правовые инструменты, выраженные в гражданско-правовых средствах, осуществляющие 
регулирование инвестиционной деятельности. впервые в юридической литературе дается понятие гражданско-правового 
средства воздействия на инвестиционную деятельность. обосновывается системность этих правовых средств. Разви-
вается точка зрения о наличии межотраслевого взаимодействия между гражданско-правовыми средствами воздействия 
на инвестиционную деятельность и правовыми средствами иных отраслей права.

В гражданском праве существуют правовые ин-
струменты, призванные решать цивилистические 
задачи. Эти правовые инструменты действуют в 
области гражданских отношений, обозначенных 
в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту – ГК РФ) (имущественные и 
личные неимущественные отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной са-
мостоятельности участников) [1]. Вышеуказанные 
правовые инструменты выражаются в гражданско-
правовых средствах, опосредованных источниками 
гражданского права, в частности гражданским за-
конодательством (ст. 3 ГК РФ). Между тем в науке 
гражданского права отсутствуют исследования, 
посвященные теоретическим и практическим во-
просам гражданско-правовых средств воздействия 
на инвестиционную деятельность и их системе. 
А ведь инвестиционная деятельность играет очень 
важную роль в развитии и устойчивом росте эко-
номики, способствует повышению жизненного 
уровня населения. Конечно, есть труды, в которых 
поднимаются проблемы гражданско-правовых 
средств вообще. Так, можно отметить работы 
Э.н. Гимазовой [2], В.С. Комарова [3], А.А. Кой-
чуева [4]. В юридической литературе само понятие 
«правовые средства» использовалось еще в тру-
дах дореволюционных русских ученых-юристов 
[5, с. 4; 6, с. 639], а специально стало исследоваться 

сначала на отраслевом уровне такими учеными, 
как н.А. Баринов, Б.И. Пугинский, П.С. Элькинд и 
др. [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. В рамках общей 
теории права проблема правовых средств была по-
ставлена и исследована С.С. Алексеевым [16]. Ак-
туальность проблемы доказывается активностью 
ее исследования и в современной юридической 
литературе [17; 18; 19; 20]. В этой связи анализ 
гражданско-правовых средств воздействия на ин-
вестиционную деятельность не стал предметом 
специального исследования. Поэтому сфера инве-
стиционной деятельности, гражданско-правовые 
средства воздействия на нее представляют опреде-
ленный интерес для цивилистической науки.

Вопрос о гражданско-правовых средствах 
воздействия на инвестиционную деятельность 
не является сугубо теоретическим. Исследование 
конкретных средств и их правовой природы по-
зволит понять особенности механизма правового 
регулирования инвестиционной деятельности, а 
также сделать вывод об эффективности или не-
эффективности тех или иных правовых средств и 
перспективах их совершенствования. 

Вопрос о правовых средствах, как верно ука-
зывает С.С. Алексеев, – это «не столько вопрос 
обособления в особое подразделение тех или иных 
фрагментов правовой действительности, сколько 
вопрос их особого видения в строго определенном 
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ракурсе – их функционального предназначения, 
их роли как инструментов оптимального решения 
социальных задач» [21, с. 218]. Верно замече-
но и Б.И. Пугинским, что  «правовые средства 
предназначены для организации и регулирования 
отношений, возникающих при осуществлении 
хозяйственной деятельности» [22, с. 17]. Правовые 
средства им рассматриваются как «юридические 
способы решения субъектами соответствующих 
задач, достижения своих целей (интересов)» 
[8, с. 87], следовательно, не как правовые нормы, а 
как выраженный в праве инструмент для решения 
конкретных задач. Правовые нормы же выступают 
только как способ оформления правового средства. 
Подобное суждение вызвало дискуссии в научных 
кругах [23; 24; 25; 26]. необходимо отметить, что 
«гражданско-правовые нормы и выраженные в них 
правовые средства оказывают взаимное влияние 
друг на друга. С одной стороны, правовые нормы 
определяют параметры соответствующего право-
вого средства – это вид правового средства и цель 
его применения; круг лиц, которые могут восполь-
зоваться правовым средством; способы исполь-
зования правового средства. С другой стороны, 
правовые средства оказывают некоторое влияние 
на специфику правовой нормы» [27, с. 80].

В юридической литературе под гражданско-пра-
вовым средством понимается «выраженный в нор-
мах гражданского права инструмент, который при 
помощи организации определенной совокупности 
юридических и фактических действий (граждан-
ско-правовой юридической процедуры) позволяет 
решать конкретные практические задачи, стоящие 
перед субъектами гражданского права (получение и 
(или) передача вещей, получение и оплата денежных 
средств и прочее)» [28, с. 20], а иногда и «правовые 
явления, выражающиеся в инструментах (установле-
ниях) и деяниях (технологиях), с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов права, обес-
печивается достижение социально полезных целей 
в гражданских правоотношениях» [29, с. 61]. 

Гражданско-правовое средство воздействия на 
инвестиционную деятельность можно определить 
как предусмотренный нормами гражданского 
права инструмент, который при помощи органи-
зации определенной совокупности юридических 
и фактических действий позволяет решать задачи, 
стоящие перед субъектами инвестиционных пра-
воотношений, и осуществлять регулирование ин-
вестиционной деятельности в целях установления 
правового баланса в указанной области. 

Гражданско-правовые средства воздействия 
на инвестиционную деятельность представляют 
собой целостную систему. Эта система состоит из  
основных и вспомогательных элементов. Основ-
ными элементами системы гражданско-правовых 
средств воздействия на инвестиционную деятель-
ность являются:

1. Гражданско-правовые процедурные средства, 
которые включают в себя средства приобретения 
статуса субъекта инвестиционных отношений и 
прекращения этого статуса.

2. Гражданско-правовые средства, обеспечи-
вающие осуществление инвестиционной деятель-
ности (договорные и внедоговорные средства).

Правовые средства предназначены для решения 
определенных задач, имеют разные цели и играют 
разные роли в процессе правового регулирования 
инвестиционной деятельности. Основываясь на 
этом, можно выделить следующие гражданско-
правовые средства воздействия на инвестицион-
ную деятельность: а) служащие организации инве-
стиционной деятельности на основе определения 
относительных субъективных прав и юридических 
обязанностей граждан и организаций (договор, 
недоговорное обязательство); б) обеспечивающие 
реализацию гражданских субъективных прав и 
исполнение юридических обязанностей (меры 
имущественной ответственности, средства защиты 
гражданских прав, меры оперативного воздейст-
вия, меры имущественного обеспечения исполне-
ния обязанностей); в) отдельные средства вспомо-
гательного характера, применяющиеся в процессе 
содействия использованию других средств (вина, 
гражданско-правовые презумпции, юридические 
фикции); г) определяющие круг организаций-
участников гражданского оборота (юридическое 
лицо). В зависимости от поставленной цели осу-
ществляется и выбор средств для ее достижения. 
Анализ многочисленных нормативных правовых 
актов показывает, что если тот или иной закон 
имеет основной целью развитие каких-либо обще-
ственных отношений, то, как правило, в его тексте 
преобладают правовые средства стимулирующего 
характера, а если, наоборот, закон принимается 
в целях охраны и защиты соответствующих от-
ношений, то преимущественно употребляются 
правовые средства ограничивающего характера.  

С точки зрения исследования гражданско-пра-
вовых средств воздействия на инвестиционную 
деятельность имеются определенные особенно-
сти. Прежде всего, инвестиционная деятельность 
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представляет собой область правового регули-
рования, в которой возникают самые различные 
отношения – административные, финансовые, 
гражданско-правовые и т.д. Это проявляется в 
правовом регулировании инвестиционной дея-
тельности различными отраслями публичного и 
частного права, в том числе гражданским, нало-
говым, финансовым, таможенным, бюджетным, 
административным и собственно инвестиционным 
правом. В процессе осуществления инвестицион-
ной деятельности затрагиваются интересы мно-
гих субъектов, участвующих в инвестиционных 
правоотношениях, в том числе юридических и 
физических лиц, государства, его органов. В на-
стоящее время в инвестиционной сфере действуют 
десятки актов федерального, регионального уров-
ня, регулирующих как гражданско-правовые, так 
и публично-правовые отношения. Поэтому возни-
кает необходимость устранять несогласованность 
актов, принятых в разное время на разных уров-
нях различными нормотворческими органами, в 
целях оптимизации комплексного регулирования 
инвестиционных отношений [30, с. 17]. Все это 
предполагает сложности в применении права.

Таким образом, инвестиционная деятельность, 
с одной стороны, подвержена гражданско-пра-
вовому регулированию, с другой же стороны, на 
нее оказывает существенное влияние публичное 
право. наиболее широко публично-правовое регу-
лирование распространено на этапе преддоговор-
ных инвестиционных отношений, а также в слу-
чае, когда стороной инвестиционных отношений 
становится публичный субъект. на договорном 
этапе преобладает гражданско-правовое регули-
рование. Поэтому в правовом регулировании ин-
вестиционных отношений важное место отведено 
гражданско-правовым средствам (конструкция 
юридического лица, гражданско-правовой дого-
вор и т.д.), воздействующим на инвестиционную 
деятельность.

Система гражданско-правовых средств воз-
действия на инвестиционную деятельность не 
носит формальный характер. Здесь налицо оп-
ределенная взаимозависимость и взаимовлияние 
правовых средств. Ведь «любая совокупность 
некоторых однородных элементов, как известно, 
приобретает качество системы не только при 
наличии определенной содержательной общно-
сти соответствующих элементов, но и в случае 
существования взаимосвязи между данными эле-
ментами. Другими словами, практически каждая 

система, в том числе и в области права, обладает 
некоторым, только ей присущим набором ряда 
элементов, которые находятся во взаимосвязи друг 
с другом. Причем данная взаимосвязь выступает в 
виде неотъемлемой качественной характеристики 
соответствующей системы» [31, с. 37].

Правовые средства, находясь во взаимосвязи 
между собой, образуют некоторую целостность. 
В качестве частей такой целостной системы они 
обладают и взаимосвязанными функциями.  Так 
как в системе правовых средств ведущая роль при-
надлежит договору, то остальные средства имеют 
подчиненное положение, служат в той или иной 
степени задаче надлежащего исполнения договора. 
Этим обстоятельством предопределяется и харак-
тер взаимных функций правовых средств.

Следуя одному из пониманий категории «сис-
тема» [32, с. 717], систему гражданско-правовых 
средств воздействия на инвестиционную деятель-
ность можно понимать как образование, состоящее 
из определенных элементов (гражданско-правовых 
средств), находящихся в отношениях и связях друг 
с другом, образующих определенную целостность, 
или как совокупность нормативно закрепленных 
преимущественно частноправовых (гражданско-
правовой договор, гражданско-правовая ответ-
ственность), применяемых в комплексе инстру-
ментов, направленных на создание условий для 
осуществления инвестиционной деятельности. 

Как указывалось выше, в системе гражданско-
правовых средств воздействия на инвестиционную 
деятельность существуют основные и вспомо-
гательные элементы. Это деление построено 
на понимании правового инструментария как 
системы, в которой жизнеспособность и эффек-
тивная работа одних средств поддерживается и 
гарантируется применением других. Основные 
правовые средства используются субъектами пра-
ва «напрямую» для достижения своих интересов, 
а вспомогательные «обслуживают» основные, 
содействуют их реализации.  ни одно правовое 
средство не работает в одиночку, а действует не-
пременно в составе системы правовых средств. 
Отдельное правовое средство эффективно дейст-
вует лишь при использовании их вкупе с другими 
правовыми средствами: договорами, правовыми 
стимулами и ограничениями, мерами защиты и 
т.д. В отрыве от системы правовых средств воздей-
ствия на инвестиционную деятельность, ни одно 
правовое средство выполнить в полном объеме 
свое назначение не сможет.
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Так, ведущее положение договора по отноше-
нию к другим гражданско-правовым средствам 
связано с объемом его возможностей для решения 
различных задач и обеспеченностью договорных 
обязательств возможностью применения мер при-
нуждения и ответственности. Все другие средства 
играют вспомогательную роль и предназнача-
ются в большинстве случаев для решения задач, 
возникающих в процессе применения договора. 
Главное свойство договора как правового средства 
– возможность решения на его основе вопросов, 
возникающих во взаимоотношениях контрагентов. 
При заключении гражданско-правовых договоров 
«организации самостоятельно согласовывают 
условия, определяющие многие показатели их 
деятельности с учетом своих потребностей и 
возможностей их удовлетворения» [33, с. 2]. на 
основе договора по соглашению сторон (при воз-
никновении разногласий – по решению органа 
юрисдикции) могут вводиться во взаимоотно-
шения субъектов и некоторые другие правовые 
средства, а также определяться порядок их при-
менения. Посредством договора обеспечивается 
не только позитивное стимулирование реализации 
дозволений, выражающееся в получении опре-
деленных благ и преимуществ, удовлетворении 
потребностей и интересов участников договорных 
отношений, но и негативное, представляющее 
собой охранительные меры специально-юриди-
ческого воздействия. 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» [34] в ст. 8 закрепляет 
договорный характер взаимоотношений между 
субъектами инвестиционной деятельности. К тому 
же одной из современных тенденций социально-
экономического развития России является реше-
ние социальных задач за счет привлечения частных 
инвестиций на договорной основе.

Стороны инвестиционных правоотношений 
могут заключить договор как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными пра-
вовыми актами. Поэтому они  свободны в выборе 
конкретного вида договора и тех правовых средств, 
которые  могут использовать в конкретной деятель-
ности для достижения целей. например, основная 
часть договоров предусмотрена нормами ГК РФ, 
но есть и такие виды договоров, которые прямо ГК 
не предусмотрены; например, к ним относятся так 
называемые инвестиционные договоры. 

В силу разноотраслевого осуществления право-
вого регулирования инвестиционной деятельности 
и сочетания применения гражданско-правовых 
средств вместе с иными правовыми средствами 
(как частного, так и публичного права), воз-
никает межотраслевое взаимодействие между 
гражданско-правовыми средствами воздействия 
на инвестиционную деятельность и правовыми 
средствами иных отраслей права. Указанное меж-
отраслевое взаимодействие между правовыми 
средствами можно наблюдать на примере соглаше-
ния о ведении предпринимательской деятельности 
на территории особой экономической зоны. По 
сути, этот договор является публично-правовым, 
но в нем есть и элементы частного права. Договор 
об инвестиционном налоговом кредите также яв-
ляется примером межотраслевого взаимодействия 
правовых средств. Данный договор оформляется в 
установленной форме, при его заключении необхо-
димо принятие решения публичным субъектом, но 
здесь имеются и элементы гражданско-правового 
договора. Взаимодействие гражданско-правовых 
средств воздействия на инвестиционную дея-
тельность и средств иных отраслей права можно 
обнаружить в актах налогового и таможенного 
законодательства (в части регулирования и сти-
мулирования инвестиционной деятельности, 
привлечения иностранных инвестиций), нормах 
административно-правового характера (в случае 
проведения экспертиз инвестиционных проектов, 
необходимости принятия решений публичным 
субъектом о предоставлении объектов недвижимо-
сти, осуществления контроля исполнения инвести-
ционного договора и др.), положениях бюджетного 
права (в отношении эмиссии государственных и 
муниципальных ценных бумаг, бюджетных инве-
стиций в объекты государственной и муниципаль-
ной собственности), нормах финансового права (в 
случае предоставления бюджетных инвестиций). 
Таким образом, гражданско-правовые средства 
воздействия на инвестиционную деятельность 
могут найти применение в сферах, регулируемых 
нормами иных отраслей права. 

В заключение необходимо отметить, что имен-
но рассмотрение инвестиционной деятельности 
с позиций цивилистического учения о правовых 
средствах позволяет выявить глубокие сущност-
ные характеристики такой деятельности, изучить 
«работу» традиционных гражданско-правовых 
средств при условии интенсивного воздействия 
на них средств публично-правовых, причем часто 
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представляющих собой правовые стимулы для ин-
вестора. Изучение гражданско-правовых средств 
воздействия на инвестиционную деятельность 
позволяет также четко разглядеть место и роль 
различных юридических явлений в реализации ин-
тересов субъектов инвестиционных отношений, в 
едином процессе правового упорядочения, взятом 
в целостности как механизм правового регулиро-
вания инвестиционных отношений. 
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о НЕКотоРЫХ оСобЕННоСтЯХ  
ПРАвового СтАтУСА АКЦИоНЕРА 

в статье исследованы проблемы правового регулирования статуса акционера и объема имущественных и неиму-
щественных прав. Рассматриваются особенности акционерного законодательства, исследуется вопрос приобретения 
статуса акционера при осуществлении им прав и обязанностей, анализируются законодательные ограничения по ис-
пользованию прав акционерами, а также предложена авторская классификация имущественных и неимущественных 
прав акционеров.

Приобретение статуса акционера в акционер-
ном обществе связано с приобретением акций 
акционерного общества. Правовой статус (лат. 
status) – это установленное нормами права по-
ложение его субъектов, совокупность их прав и 
обязанностей. В объем определения правового 
статуса входят, во-первых, правосубъектность, 
которая включает в себя правоспособность, дее-
способность, деликтоспособность субъекта, и, 
во-вторых, установленная законом совокупность 
прав и обязанностей. Следовательно, для акцио-
нерного права важно наличие вышеперечислен-
ных признаков для приобретения гражданами и 
юридическими лицами статуса акционера.

Приобрести статус акционера можно двумя 
основными способами:

1. Зарегистрировать акционерное общество 
(ЗАО или ОАО), выпустить акции и получить их 
часть.

2. Купить акции уже действующих акционер-
ных обществ.

Рассмотрим второй случай, который, на наш 
взгляд, наиболее интересен с точки зрения по-
рядка приобретения статуса акционера.

Важнейшими являются вопросы, с какого 
момента лицо наделяется статусом акционера и 
какой объем прав у него в связи с этим появляет-
ся. необходимо, на наш взгляд, дать следующую 
классификацию по приобретению акций:

1. Приобретение дробных акций. В данном 
случае, дробная акция обращается как целая ак-
ция. В случае если лицо приобретает две и более 
дробные акции одной категории (типа), то они 

образуют одну целую и (или) дробную акцию, 
равную сумме этих дробных акций [1].

2. Приобретение одной обыкновенной акции 
(то есть одна обыкновенная акция и до удельного 
веса пакета в один процент акций минус одна 
обыкновенная акция) дает право голоса на общем 
собрании акционеров, получение дивидендов, 
получение информации об обществе, получение 
части имущества акционерного общества при его 
ликвидации, обжалование в суд решения, приня-
того общим собранием акционеров с нарушением 
законодательства.

3. Приобретение 1% пакета акций (то есть 1% 
обыкновенных акций и до удельного веса пакета 
в два процента акций минус одна обыкновенная 
акция) дает право ознакомления с информацией, 
содержащейся в реестре акционеров общества, 
право обращения в суд с иском к члену совета 
директоров, к единоличному исполнительному 
органу, к члену коллегиального исполнительного 
органа, право ознакомления со списком участни-
ков общего собрания акционеров.

4. Приобретение 2% пакета акций (то есть 
2% обыкновенных акций и до удельного веса 
пакета в десять процентов минус одна обыкно-
венная акция) дает право вносить предложения 
в повестку дня общего собрания акционеров, 
выдвигать кандидатур в совет директоров 
общества, коллегиальный исполнительный 
орган, ревизионную комиссию, счетную ко-
миссию, а также на должность единоличного 
исполнительного органа общества, в том числе  
и самовыдвижение.
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5. Приобретение 10% пакета акций (то есть 
10% обыкновенных акций и до удельного 
веса пакета в двадцать пять процентов акций) 
дает право требовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров, требовать про-
верки финансово-хозяйственной деятельности 
общества.

6. Приобретение 25% пакета акций (то есть 
25% + 1 обыкновенная акций и до удельного 
веса пакета в тридцать процентов акций) дает 
возможность блокировать решения общего соб-
рания акционеров по вопросам изменения устава 
общества, реорганизации и ликвидации общества, 
заключения крупных сделок, определения коли-
чества, категории, номинальной стоимости объ-
явленных акций и прав, предоставляемых ими.

7. Приобретение 30 % пакета акций (то есть 
30% + 1 обыкновенная акций и до удельного веса 
пакета в пятьдесят процентов акций) дает право 
решать вопросы на повторном общем собрании 
акционеров, созванном взамен несостоявшегося 
собрания, даже если на нем (повторном общем 
собрании) не будет присутствовать больше ни 
одного акционера.

8. Приобретение 50% пакета акций (то есть 
50% + 1 обыкновенная акций и до удельного веса 
пакета в семьдесят пять процентов акций) дает 
право решать вопросы на общем собрании акцио-
неров, даже если на нем не будет присутствовать 
больше ни одного акционера (за исключением во-
просов, связанных с изменением устава общества, 
с реорганизацией или ликвидацией общества, 
совершение крупных сделок, с определением 
количества, категории, номинальной стоимости 
объявленных акций и прав, предоставляемых 
ими).

9. Приобретение 75% пакета акций (то есть 
75% + 1 обыкновенная акций и до удельного веса 
пакета в сто процентов акций) дает право полного 
контроля над акционерным обществом, то есть 
акционер имеет возможность принимать решения 
об изменении устава общества, реорганизации 
и ликвидации общества, одобрения крупных и 
заинтересованных сделок, об определении ко-
личества, категории, номинальной стоимости 
объявленных акций.

10. Приобретение 100% пакета акций. Сто про-
центов обыкновенных акций дают право полного 
единоличного контроля над обществом.

Каждый последующий пункт относительно 
прав акционера должен рассматриваться в со-
вокупности с правами, изложенными во всех 
предыдущих пунктах.

Как нам представляется, покупка акций не 
означает, что приобретен статус акционера. Так, 
с одной стороны, ст. 51 ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон об АО) [2], установ-
лено, что список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров общества, 
с другой – начисление дивидендов, согласно п. 4 
ст. 42 Закона об АО, формируется на дату состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать 
в общем собрании акционеров, на котором при-
нимается решение о выплате соответствующих 
дивидендов. Следовательно, приобретение акций 
не предоставляет никаких имущественных или 
неимущественных прав до включения акцио-
нера в реестр акционеров общества, и статус 
акционера со всеми вытекающими правами не 
приобретается.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что ста-
тус акционера приобретается с момента внесения 
записи в реестр акционеров общества, которая 
(запись) осуществляется по требованию акцио-
нера, номинального держателя акций не позднее 
трех дней с момента представления документов. 
В случае необходимости статус акционера может 
быть подтвержден путем предоставления выпис-
ки из реестра акционеров.

Факт покупки акций и включение в реестр ак-
ционерного общества соответствующих сведений 
еще не означает приобретение статуса акционера 
в полном понимании этого термина, а именно 
установление нормами права совокупности прав 
и обязанности владельца акций к акционерному 
обществу. Связано это с ограничением правомо-
чий акционера по осуществлению своих прав. 
Стоит отметить, что у акционера существуют 
имущественные и неимущественные права. Так, 
к числу имущественных прав относят право на 
участие в распределении прибыли (получение 
дивидендов) и право на получение в случае лик-
видации общества части имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, или его стоимости. 
К неимущественным или организационно-управ-
ленческим правам акционеров можно отнести 
следующие: право на участие в управлении и 
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право на получение информации о деятельности 
общества.

Участие акционера в деятельности акционер-
ного общества носит, прежде всего, имуществен-
ный характер, а именно: формирование уставного 
капитала общества и получение прибыли от 
деятельности общества.

Право членства в акционерном обществе, то 
есть статус акционера, возникает у лица, которое 
приобрело акции при условии внесения об этом 
записи в реестр акционеров общества.

Акционер может получить дивиденды лишь 
при наличии определенных условий:

– при регистрации акций и регистрации отчета 
о выпуске акций;

– при государственной регистрации соответст-
вующих изменений в устав общества, связанных 
с увеличением уставного капитала;

– при полной оплате акций акционерами.
Субъективное право на получение дивидендов 

возникает после принятия решения о распределе-
нии среди акционеров чистой прибыли общества 
соответствующим органом акционерного общест-
ва, так как выплате подлежат лишь объявленные 
дивиденды.

Важнейшим неимущественным правом ак-
ционера является право на участие в управлении 
акционерным обществом. Право принимать уча-
стие в управлении обществом имеет довольно 
сложную структуру и включает в себя несколько 
правомочий:

– требовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров (для владельцев не менее 
чем 10% голосующих акций общества);

– вносить предложения в повестку дня общего 
собрания, выдвигать кандидатов в органы управ-
ления и контроля общества (для владельцев не 
менее чем 2% голосующих акций общества);

– присутствовать лично или через своего 
представителя на общем собрании и обсуждать 
вынесенные на общее собрание вопросы пове-
стки дня;

– голосовать по вопросам повестки дня обще-
го собрания. Закон об АО устанавливает общий 
принцип предоставления права голоса акционе-
рам общества: «одна голосующая акция – один 
голос». Исключения установлены лишь для слу-
чаев проведения кумулятивного голосования при 
выборах членов совета директоров;

– требовать доступ к данным реестра акцио-
неров; 

– важнейшим правом акционера является 
право обжаловать решения общего собрания 
акционеров, принятые с нарушением требова-
ния законодательства и устава общества, если 
акционер не принимал участия в общем собрании 
или голосовал против принятия решения и таким 
решением были нарушены его права и законные 
интересы. Заявление об обжаловании решения 
общего собрания акционеров может быть подано 
в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер 
должен был узнать о принятом решении;

– быть избранным в счетную комиссию;
– получать протокол (информацию) об итогах 

голосования;
– быть избранным в органы акционерного 

общества.
Право на участие в общем собрании акцио-

неров связано с наличием такого условия воз-
никновения этого права, как включение лица в 
список лиц, имеющих право участвовать в общем 
собрании. Коллизии возникают при отчуждении 
акций уже после составления списка акционеров, 
имеющих право участвовать в общем собрании. 
Согласно ст. 142 ГК РФ [3] с передачей ценной 
бумаги все удостоверяемые ею права переходят к 
новому приобретателю в совокупности.

Попытку урегулировать в ст. 57 Закона об АО 
случай, когда передача акций состоялась уже 
после составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, вряд ли можно 
признать успешной. Согласно данной статье, при 
передаче акций после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, и до даты проведения общего 
собрания лицо, включенное в этот список, обя-
зано выдать приобретателю акций доверенность 
на голосование или голосовать на общем собра-
нии в соответствии с указаниями приобретателя 
акций.

Мы видим, с одной стороны, противоречие с 
приведенной нормой ГК РФ, с другой – волюнта-
ристское наложение на бывшего владельца акций 
дополнительных обязанностей – выдача дове-
ренности, голосование на собрании по указанию 
другого лица. И, наконец, приобретатель акций 
при таком правовом регулировании зависит от 
поведения бывшего владельца акций, чем суще-
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ственно ограничиваются его права на участие в 
управлении обществом. Очевидно, что анализи-
руемая статья Закона об АО требует дальнейшего 
совершенствования.

С момента возникновения акционерных об-
ществ их участники получают особые документы, 
подтверждающие наличие акционерных право-
отношений. Выдача такого документа и возмож-
ность его свободной передачи составляет един-
ственную особенность акционерных обществ. 
Документ, удостоверяющий членство, получил 
название акции и стал рассматриваться в качестве 
ценной бумаги. В ГК РФ акция рассматривается 
как разновидность ценной бумаги, то есть доку-
мента, удостоверяющего имущественные права 
акционеров, осуществление или передача кото-
рых возможны только при предъявлении данного 
документа.

В юридическом значении ценными бумагами 
являются документы, которые ценны не сами 
по себе, в силу своих естественных свойств, а в 
силу содержащегося в них права на некоторую 
ценность, причем это право может быть реали-
зовано только при предъявлении самой ценной 
бумаги. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. 
«О рынке ценных бумаг» [4] определяет акцию 
как эмиссионную ценную бумагу, закрепляющую 
права ее владельца (акционера) на получение 
части прибыли акционерного общества в виде ди-
видендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации.

В настоящее время некоторые субъективные 
гражданские права, традиционно фиксируемые 
ценными бумагами, могут осуществляться и без 
предъявления соответствующего материального 
носителя. В данном случае речь идет о бездо-
кументарных ценных бумагах, существование 
которых допускается в силу ст. 149 ГК РФ. Сейчас 
права акционеров могут быть зафиксированы в 
иной форме. Согласно п. 2 ст. 142 ГК РФ права 
могут быть закреплены в специальном реестре. 
Основные требования к содержанию и порядку 
ведения реестра акционеров установлены Зако-
ном об АО, ФЗ «О рынке ценных бумаг», Поло-
жением о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг, утвержденным Постановлением 
ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. № 27 [5]. В реест-
ре акционеров указываются сведения о каждом 

зарегистрированном лице (акционере или но-
минальном держателе), количестве и категориях 
(типах) акций, принадлежащих зарегистрирован-
ным лицам, иные сведения, предусмотренные 
правовыми актами РФ. Зарегистрированное лицо 
обязано своевременно информировать реестро-
держателя об изменении своих данных. В случае 
непредставления такой информации общество и 
реестродержатель не несут ответственности за 
причиненные в связи с этим убытки. Ведение рее-
стра зарегистрированных лиц делится на ведение 
собственно реестра и на ведение лицевых счетов. 
В лицевом счете отражается динамика акций. В 
нем обязательно указываются все изменения о 
количестве акций, зарегистрированных на опре-
деленное лицо, сведения об их обременении, а 
также иные данные. Фактически бездокументар-
ные ценные бумаги хранятся на лицевом счете за-
регистрированного лица. В соответствии со ст. 28 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» права владельцев на 
эмиссионные ценные бумаги бездокументарной 
формы выпуска удостоверяются в системе веде-
ния реестра – записями на лицевых счетах у дер-
жателя реестра. Отсюда следует, что без открытия 
лицевого счета лицо не может стать акционером 
данного общества: незарегистрированное лицо не 
может быть акционером. Таким образом, доказа-
тельством права собственности на ценные бумаги 
является выписка из реестра акционеров с указа-
нием лицевого счета зарегистрированного лица. 
При переходе прав от выходящего из общества 
акционера к лицу, стремящемуся стать членом 
акционерного общества, запись в лицевом счете 
изменяется другой записью. Применительно к 
классической ценной бумаге для передачи удосто-
веряемых ею прав необходима и ее собственная 
передача. До зачисления на счет зарегистриро-
ванного владельца акции числятся или на счете 
предыдущего владельца, или на эмиссионном 
счете акционерного общества. В соответствии со 
ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» право собст-
венности на именную бездокументарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в случае учета 
прав на ценные бумаги в депозитарии – с момента 
внесения приходной записи по счету депо при-
обретателя. При учете прав в системе ведения 
реестра – с момента внесения приходной записи 
по лицевому счету приобретателя. В отношении 
же вещей в классическом понимании в ст. 223 
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ГК РФ закреплены иные правила перехода права 
собственности на вещи. Следовательно, ценные 
бумаги, а особенно бездокументарные ценные 
бумаги обладают спецификой, которая не дает 
права относить их к вещам. В большинстве рос-
сийских акционерных обществ не происходит 
выпуска акций в документарной форме. Это 
можно объяснить следующими обстоятельствами. 
Выпуск документов – процесс, который требует 
времени и существенных материальных затрат. 
Действующие нормативные акты устанавливают 
особые характеристики формы бланков ценных 
бумаг. Пристальное внимание уделяется защите 
бланков ценных бумаг от подделки, а также их 
реквизитам, для перерегистрации прав с одно-
го лица на другое гораздо удобнее иметь дело 
с одними лицевыми счетами. Система ведения 
реестра сама по себе позволяет оперативно учи-
тывать изменения в составе членов акционерного 
общества, достоверно устанавливать персоналии 
участников. на современном этапе развития 
акционерных правоотношений в нашей стране 
многие акционерные общества до сих пор не 
зарегистрировали выпуски своих ценных бумаг. 
Поскольку эмиссионные ценные бумаги, выпуск 
которых не прошел регистрацию в соответст-
вии с требованиями ст. 18 ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», не подлежат размещению, у акционера 
могут возникнуть проблемы с доказыванием 
и осуществлением своих прав. Эти положения 
приведенного закона не распространяются на 
акционеров акционерных обществ, созданных до 
введения ФЗ «О рынке ценных бумаг» в действие, 
то есть до 22 апреля 1996 г., поскольку закон не 
имеет обратной силы.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Акция как ценная бумага удостоверяет ком-
плекс членских прав акционеров. Основным 
документом, подтверждающим право собствен-
ности на акцию, является выписка из системы 

ведения реестра акционерного общества с ука-
занием владельца лицевого счета. Выписка из 
реестра акционеров не является ценной бумагой, 
ее передача от одного лица другому не означает 
совершение сделок и не влечет переход права 
собственности на акции.

По нашему мнению, необходимо дополнить 
Закон об АО терминами «полный статус акцио-
нера» и «ограниченный статус акционера». Под 
полным статусом акционера следует понимать 
совокупность имущественных и неимущест-
венных прав акционера. Под ограниченным 
статусом акционера – имущественные права 
акционера. Таким образом, полный статус акцио-
нера можно приобрести, став владельцем от 1% 
акций общества. Владельцы же менее 1% акций 
общества обладают ограниченным статусом, то 
есть имеют в отношении акционерного общества 
лишь имущественные права. Это право на полу-
чение дивидендов и получения ликвидационной 
квоты при ликвидации акционерного общества. 
неимущественными же правами они не должны 
обладать.
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 «АНтИКвАРИАт» в гРАЖДАНСКоМ ПРАвЕ
в статье анализируется проблема современного правового регулирования антиквариата в гражданском праве, пред-

ставлены авторское понятие, сущность и признаки антиквариата. обозначены исторические рамки возникновения и 
развития правовых представлений об антиквариате. используются комплексный подход к исследованию современного 
правового регулирования антиквариата и принцип межотраслевого правового регулирования, в котором обоснованно 
выделены два уровня – международно-правовое регулирование и национальное правовое регулирование.

на сегодняшний день в современной отечест-
венной цивилистике культурным ценностям как 
материальному воплощению культуры посвя-
щено немало научных работ [1; 2; 3; 4]. Однако 
в изученных работах антиквариат не выступал 
единственным, центральным объектом исследо-
вания. В этой связи представляется необходимым 
рассмотреть понятие и сущность  антиквариата, 
обозначить исторические рамки возникновения и 
развития правовых представлений об антиквариа-
те, выделить признаки и проанализировать совре-
менное правовое регулирование антиквариата.

Термин «антиквариат» имеет латинские корни 
и происходит от слова «antiquus», что в пере-
воде означает старое коллекционное изделие, 
собираемое ввиду его особых качеств – возраста 
(старости), красоты, редкости или личной эмо-
циональной привязанности владельца и т.д. Это 
объект, который представляет предыдущую эру 
или период развития человеческого общества. 
При этом общей практикой является отнесение 
к предметам антиквариата объектов возрастом 
более 100 лет [5, c. 26]. В связи с иностраннымc. 26]. В связи с иностранным. 26]. В связи с иностранным 
происхождением данного термина и заимство-
ванием его русским языком, представляется 
интересным момент начала его использования в 
российском праве. 

Возникновению правовых представлений об 
антиквариате способствовало правление Петра I, 
законодательно закрепившего понятие и прави-
ла публичных торгов (Указ 2822 о публичных 
торгах, Указ 4262 от июля 1723 г., Указ 4358 от 
ноября 1723 г.). Развитие и совершенствование 
публичные торги получили во время правле-
ния Анны Иоанновны. При этой императрице 

антикварная торговля стала называться «аук-
ционными торгами». Указ от 17 марта 1733 г. 
«О подведомстве Аукционной камеры Конторе 
Канцелярии конфискации и о бытии при продаже 
с аукционного торга конфискованных пожитков 
публичному маклеру» детально и подробно опре-
делял деятельность аукционистов. В дальнейшем 
аукционная торговля все более распространялась 
и достигла своего расцвета в эпоху правления 
Екатерины II [6, c. 9–25].c. 9–25].. 9–25]. 

Полностью за рамки правового регулирования 
понятие «антиквариат» вышло в �� в. В период с 
1920-х по 1990-е гг. оно не применялось на уров-
не законодательных актов правительства СССР 
и РСФСР. Это понятие использовалось только 
в рамках внутриведомственных циркуляров и 
распоряжений и имело отношение, прежде всего, 
к сфере торговли. Так, в конце 40-х гг. прошлого 
столетия Министерством торговли были разрабо-
таны каталоги-прейскуранты, которыми должны 
были руководствоваться в своей деятельности 
антикварные и комиссионные магазины. В част-
ности, в аналогичном «Каталоге-прейскуранте 
№ 5 на скупку и продажу букинистических и 
антикварных книг», содержался перечень книг 
(словарей и энциклопедий), изданных в основном 
до революции, и приводились примерные цены 
на них, которые мог установить букинистический 
магазин [7]. 

Что касается современного правового регули-
рования категории «антиквариат», то в нем можно 
выделить два уровня – международно-правовое 
регулирование и национальное правовое регу-
лирование. Уровни правового регулирования 
с позиции теории иерархии источников права 
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подробно рассматриваются в исследовании 
В.А. Толстика [8]. В частности, автор на основе 
факторного анализа и правовых форм выраже-
ния иерархической зависимости осуществляет 
размещение источников международного и внут-
ригосударственного права на различных уров-
нях вертикальной структуры законодательства. 
И с учетом встраивания в систему российского 
законодательства норм международного права 
выделяет в иерархии федеральных нормативных 
правовых актов два пласта: иерархия законов 
и иерархия федеральных подзаконных актов 
[8, c. 102–126]. В.А. Толстик также указывает, чтоc. 102–126]. В.А. Толстик также указывает, что. 102–126]. В.А. Толстик также указывает, что 
«система источников права любого современного 
государства является многоуровневой. Будучи 
свойством системы источников права, свое пра-
вовое проявление иерархия находит в системе 
многообразных взаимных связей, существующих 
между источниками, расположенными на различ-
ных уровнях» [8, c. 25].c. 25].. 25]. 

В международных правовых источниках 
исследуемый термин можно встретить в Прило-
жении 1 к Регламенту Совета (ЕС) №116/2009 от 
18.12.2008 «Об экспорте товаров культурного на-
значения (кодифицированная версия)» [9] (далее 
по тексту – Регламент Совета (ЕС) №116/2009) и 
в Приложении к Директиве Совета Европейских 
сообществ 93/7/ЕЭС от 15.03.1993 «О возвраще-
нии культурных объектов, незаконно вывезенных 
с территории государств-членов ЕС» [10] (далее 
по тексту – Директива Совета Европейских 
сообществ 93/7/ЕЭС). несмотря на то, что на 
Российскую Федерацию действие вышеуказан-
ных нормативных актов не распространяется, 
исследование определения термина «антиквари-
ат» в целях настоящей работы, представляется 
полезным.  

В вышеуказанных Приложениях дается пе-
речисление категорий культурных объектов и 
национальных сокровищ, где к антиквариату ме-
тодом исключения причисляются любые другие 
антикварные вещи или объекты, старше 50 лет, 
произведенные от 50 до 100 лет назад, либо 
произведенные более 100 лет назад, в том числе: 
игрушки и игры; изделия из стекла; ювелирные 
изделия из золота и серебра; мебель; оптическая, 
фотографическая и кинематографическая аппара-
тура; музыкальные инструменты; часы различных 
видов и их части; изделия из дерева;  керамика; 

гобелены; ковры; обои; оружие. При этом куль-
турные объекты перечисленные в вышеуказанных 
Регламенте Совета (ЕС) № 116/2009 от 18.12.2008 
и Директиве Совета Европейских сообществ  
93/7/ЕЭС от 15.03.1993 только в том случае под-
падают под их действие, если их цена – стоимость 
соответствует или превышает пороговые финан-
совые показатели, приведенные в Приложениях к 
Регламенту Совета (ЕС) № 116/2009 от 18.12.2008 
и Директиве Совета Европейских сообществ 
93/7/ЕЭС от 15.03.1993.

Упоминание исследуемого термина «антиква-
риат» можно найти в совместной Декларации в 
отношении ст. 6 Протокола 2 «О взаимном адми-
нистративном содействии в целях надлежащего 
применения таможенного законодательства» к 
Соглашению от 24.06.1994 «О партнерстве и 
сотрудничестве», учреждающем партнерство 
между Российской Федерацией с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их государства-
ми- членами, с другой стороны [11]. В частности, 
указывается, что стороны соглашаются пред-
принимать необходимые меры с целью оказания 
в кратчайшие сроки взаимной помощи, как это 
определено в Протоколе, в том, что касается 
движения предметов искусства и антиквариата, 
которые представляют значительную историчес-
кую, культурную или археологическую ценность 
для одной из сторон.

необходимо отметить, что понятие «антиква-
риат» встречается также в ст. 12 Международ-
ной Конвенции о взаимном административном 
содействии в предотвращении, расследовании 
и пресечении таможенных правонарушений 
[12, c. 103–117] (Конвенция вступила в силуc. 103–117] (Конвенция вступила в силу. 103–117] (Конвенция вступила в силу 
для России 13 марта 1995 г.) в словосочетании 
«произведения искусства, антиквариата и других 
культурных ценностей». Кроме того, в товарной 
номенклатуре внешнеторговой экономической 
деятельности СнГ [13] имеется раздел ХХI 
«Произведения искусства, предметы коллекци-
онирования и антиквариат». В этом разделе в 
числе прочих приводится позиция «Антиквариат 
возрастом старше 100 лет» (код Тн ВЭД СнГ 
9706 00 000), к которой относится все то, что не 
причисляется к позициям Тн ВЭД СнГ по кодам 
9701-9705.

Определение антиквариата используется и во 
внутригосударственных актах ряда иностранных 
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государств (например, Афганистана, Бахрейна, 
Бангладеша, Кипра, Эфиопии, Турции, Греции), 
подробный анализ которых содержится в труде 
К.Е. Рыбака [14, c. 79–82]. При этом можно прий-c. 79–82]. При этом можно прий-. 79–82]. При этом можно прий-
ти к выводу, что объект причисляется к разряду 
антиквариата путем соотнесения времени созда-
ния предмета с определенной исторической датой 
(1748 г. – Афганистан, 1780 г. – Бахрейн, 1895 г. –  
Кения) [14, c. 79–82].c. 79–82].. 79–82]. 

наличие в США Закона «Об антиквариате» 
(1906 г.) не способствует четкости и ясности в ис-
пользовании термина «антиквариат» на практике. 
Так, по делу «США против Диаса» (499 F.2d 113F.2d 113.2d 113d 113 113 
(9th cir. 1974)) отмечено, что слово «антиквариат»cir. 1974)) отмечено, что слово «антиквариат». 1974)) отмечено, что слово «антиквариат» 
может иметь отношение к объекту не только в силу 
его возраста, но и специфики его использования, 
цели его изготовления и характера предметов, к 
которым он был приложен [15, c. 1–25].c. 1–25].. 1–25]. 

необходимо отметить, что в целом междуна-
родно-правовое регулирование отличается более 
частотным использованием термина «культурные 
ценности»,  нежели термина «антиквариат». До-
статочно упомянуть конституции ряда иностран-
ных государств (ст. 75 Основного закона ФРГ 
[16, c. 55], ст. 49 Конституции Азербайджанскойc. 55], ст. 49 Конституции Азербайджанской. 55], ст. 49 Конституции Азербайджанской 
Республики [17, c. 65], ст. 54 Конституции Рес-c. 65], ст. 54 Конституции Рес-. 65], ст. 54 Конституции Рес-
публики Беларусь [17, c. 145], ст. 34 Конституцииc. 145], ст. 34 Конституции. 145], ст. 34 Конституции 
Грузии [17, c. 183], ст. 37 Конституции Респуб-c. 183], ст. 37 Конституции Респуб-. 183], ст. 37 Конституции Респуб-
лики Казахстан [17, c. 236], ст. 36 Конституцииc. 236], ст. 36 Конституции. 236], ст. 36 Конституции 
Кыргызской республики [17, c. 280], ст. 59c. 280], ст. 59. 280], ст. 59 
Конституции Республики Молдова [17, c. 323] иc. 323] и. 323] и 
др.), содержащие в себе основные положения о 
сохранении и уважении культурных ценностей, 
культурного достояния и культурного наследия 
народов соответствующих государств. 

на уровне национального правового регули-
рования категории «антиквариат» можно выде-
лить подуровни, соответствующие различным 
отраслям российского права: гражданско-пра-
вовое регулирование (ст. ст. 1, 235, 240, 349, 
1483 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [18], ст. 51 Закона РФ от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» [19] и др.), администра-
тивно-правовое регулирование  (ст. 7.33 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях [20]), уголовно-правовое регу-
лирование (ст. ст. 164, 188, 190, 243 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [21]), налого-

во-правовое регулирование (ст. ст. 150, 333.33, 
333.34, 333.35 налогового кодекса Российской 
Федерации [22]), таможенно-правовое регулиро-
вание (ст. 219 Таможенного кодекса Российской 
Федерации [23]). 

В свою очередь, выделенные подуровни могут 
быть классифицированы по методу правового 
регулирования на частно-правовой и  публич-
но-правовой уровни. В частности, в нормах 
административного и таможенного права четко 
прослеживается преобладание публичной состав-
ляющей, тогда как гражданскому праву присуща 
частно-правовая. Здесь целесообразно говорить 
о межотраслевом правовом регулировании иссле-
дуемой категории. Присоединимся к справедливо-
му утверждению М.�. Челышева, что «правовой 
режим ряда объектов гражданских прав следует 
рассматривать как межотраслевой полностью или 
в части. Поэтому оценка места того или иного 
объекта гражданских прав в ряду иных подобных 
объектов, а также в гражданском обороте, в целом, 
должна производиться не только с учетом норм 
гражданского права об этом объекте, но и на базе 
соответствующего отраслевого регулирования 
по поводу данного объекта, имеющегося в иных 
отраслях права» [24, c. 85].c. 85].. 85]. 

Более того, полагаем, что в случае непол-
ноты и/или недостаточности информации об 
исследуемом объекте (явлении, событии, факте 
и т.д.) в целях получения наиболее достоверно-
го результата  необходимо обращать внимание 
и на смежные гуманитарные науки, такие как 
философия, история, социология,  политология, 
искусствоведение и др. Только комплексное и сис-
темное исследование объекта может дать полную 
картину действительности. на необходимость 
системного подхода к исследованию объектов 
указывается в работе В.А. Толстика, н.Л. Дворни-
кова и К.В. Каргина «Системное толкование норм 
права». В частности, авторы отмечают, что «в 
основе системного подхода лежит исследование 
какого-либо объекта как целостной системы <…>. 
При помощи системного подхода могут быть 
исследованы самые разнообразные явления пра-
вовой действительности» [25, c. 9]. Е.И. Козловаc. 9]. Е.И. Козлова. 9]. Е.И. Козлова 
полагает, что в научных исследованиях необходим 
системный подход к предмету изучения, и подчер-
кивает, что, например, наука конституционного 
права рассматривает саму отрасль как систему, 



245

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

гражданское право; предпринимательское право

изучает ее структуру, составляющие элементы, их 
соотношение, взаимосвязи, анализирует систему 
каждого института [26, c. 39].c. 39].. 39].

Статья 44 Конституции РФ провозглашает: 
каждый имеет право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям; каждый 
обязан заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники ис-
тории и культуры [27]. Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 
№ 3612-1 (ред. от 23.06.99 с изм. от 24.12.02) [19] 
в преамбуле провозглашают основополагающую 
роль культуры в развитии и самореализации лич-
ности, гуманизации общества и сохранении на-
циональной самобытности народов, утверждении 
их достоинства и отмечают неразрывную связь 
создания и сохранения культурных ценностей, 
приобщения к ним всех граждан с социально-
экономическим прогрессом, развитием демок-
ратии, укреплением целостности и суверенитета 
Российской Федерации. 

Таким образом, российский законодатель так-
же использует термины «культурное наследие», 
«памятники истории и культуры», «культурные 
ценности», не упоминая при этом категорию 
«антиквариат». В связи с этим представляется 
необходимым в рамках исследования рассмот-
реть соотношение термина «антиквариат» с 
наиболее часто используемой в литературе ка-
тегорией – «культурные ценности». необходимо 
также учитывать, что одним из свойств юри-
дических норм является взаимопроникновение 
терминологии [25, c. 9]. несмотря на отсутствиеc. 9]. несмотря на отсутствие. 9]. несмотря на отсутствие 
в законодательстве и литературе единого мнения 
относительно определения категории «культур-
ные ценности», можно сделать вывод, что рас-
сматриваемое соотношение характеризуется от-
ношением предметов антиквариата к предметам, 
имеющим культурную ценность, как частного к 
общему [28; 29; 30].

Возвращаясь к исследованию понятия «анти-
квариат» в рамках действующего российского 
законодательства, можно отметить его упомина-
ние в абз. 1 ст. 51 Закона РФ от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»: «Организации культуры 
осуществляют внешнеэкономическую деятель-
ность, специализированную торговлю, в том 

числе аукционную, произведениями искусства, 
изделиями народных художественных промыс-
лов, изобразительной продукцией, предмета-
ми антиквариата в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации», а 
также в  Постановлении КМ РТ от 18 апреля 
2003 г. № 209 «О признании утратившим силу 
постановления Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 17.05.99 № 307 «О мерах 
по осуществлению вывоза, временного вывоза 
культурных ценностей и реализации предметов 
антиквариата на территории Республики Татар-
стан» и закреплении полномочий Министерства 
культуры Республики Татарстан по оформлению 
вывоза предметов культурного назначения на 
территории Республики Татарстан» [31]. Одна-
ко данные нормативно-правовые акты не дают 
определения исследуемого термина и не раскры-
вают его сущность.

Общее правовое понятие антиквариата было 
закреплено в Указе Президента РФ от 30.05.1994 
№ 1108 «О реализации предметов антиквариата 
и создании специально уполномоченного орга-
на государственного контроля по сохранению 
культурных ценностей», где под предметами 
антиквариата понимались «культурные ценности, 
созданные более 50 лет назад» [32]. Данное опре-
деление прочно вошло в обиход среди участников 
антикварного рынка. В этом же Указе содержался 
список категорий предметов, которые должны 
быть отнесены к антикварным. 

Однако с принятием Федерального закона 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 08.08.2001 из перечня видов 
деятельности, подлежащих обязательному ли-
цензированию, был исключен пункт, содержащий 
реализацию предметов антиквариата [33]. Вслед 
за этим был издан Указ Президента РФ [34], от-
менивший Указ № 1108, с этого момента в России 
были утрачены правовые понятия «предметы 
антиквариата», «антикварная торговля», «реали-
зация предметов антиквариата». 

Понятие «антиквариата» используется также 
в товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности в РФ (Тн ВЭД РФ), которая относит 
к антиквариату предметы возрастом 100 и более 
лет. При этом подразумевается, что интерес к 
ним связан с их возрастом и, следовательно, 
редкостью [35]. 
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 В Инструкции по взаимодействию правоох-
ранительных органов РФ при расследовании и 
раскрытии преступлений, связанных с посяга-
тельствами на культурные ценности России [36], 
понятия «антиквариат» и «культурные ценности» 
определяются как самостоятельные, а в письме 
Госналогслужбы РФ устанавливается, что анти-
квариат есть вид культурных ценностей [37]. При 
этом регламентируется, что такой предмет должен 
быть создан не менее 50 лет назад. 

Проанализировав современное правовое регу-
лирование категории «антиквариат», можно сде-
лать вывод, что нормативное закрепление этого 
понятия на сегодняшний день отсутствует.

В то же время, исследование понятия «антиква-
риат» предпринималось в литературе. Одним из 
первых к проблеме определения «антиквариата» 
обратился В.М. Первушин, пришедший к выводу, 
что на основе анализа понятий «антиквариат», 
«антиквар», представленных в различных слова-
рях русского языка, можно выделить два общих 
признака антикварных предметов: характер ста-
рины (временной фактор) и характер ценности 
(материальная и иная ценность) [38, c. 6].c. 6].. 6].

Так, обращаясь к исследованию семантичес-
кого значения термина, К.Е. Рыбак указывает, 
что с английского «the Antiquity» переводится наthe Antiquity» переводится на Antiquity» переводится наAntiquity» переводится на» переводится на 
русский язык многозначно – антиквариат (гла-
венствующее значение), предметы древности, 
античности, антики, античные произведения 
искусства [14, c. 79].c. 79].. 79]. 

К.С. Родионов считает, что «к антиквариа-
ту относятся предметы быта, художественных 
промыслов, украшения, красота и уникальность 
которых часто делают их объектом коллекциони-
рования, бережного обращения, вследствие чего 
они надолго переживают свою эпоху». Автор 
полагает, что непременным достоинством ан-
тикварного предмета является его «преклонный 
возраст». При этом возрастной критерий может 
различаться в отношении предметов разного на-
значения [39, c. 160].c. 160].. 160].

По мнению В.М. Первушина, «предметами 
антиквариата являются предметы истории и куль-
туры прошлого, имеющие различную материаль-
ную и иную культурную ценность, уникальность, 
редкость и неповторимость и выступающие как 
памятники истории и культуры, находящиеся под 
охраной государства; как объекты, обладающие 

исторической, художественной, научной и иной 
культурной значимостью, которые могут быть 
отнесены к категории памятников; как предметы 
старины, не признанные памятниками, но имею-
щие определенную ценность и значимость для 
организаций, объединений и граждан» [38, c. 7].c. 7].. 7].

Противоположной точку зрения придержи-
вается Р.Б. Булатов, отмечающий излишнюю 
широту данного определения и указывающий, 
что антикварные предметы являются частью всех 
объектов, представляющих культурную ценность, 
и соотношение их выражается как часть к целому 
[28, c. 55].c. 55].. 55].

Л.Л. Шпаковская считает, что термин «ан-
тиквариат» употребляется, как правило, только 
в контексте рынка и торговли. По ее мнению, 
«антиквариат есть товарное состояние вещи, 
которое позволяет перемещение вещей от од-
ной социальной группы к другой» [40, c. 19].c. 19].. 19]. 
Поэтому под антикварными предметами она 
понимает «редкие вещи, которые являются та-
ковыми благодаря времени (физическому или 
историческому), прошедшему с момента их 
производства, или художественной ценности и 
которые являются объектом коллекционирования 
и торговли» [40, c. 66–78]. Автор также отмечает,c. 66–78]. Автор также отмечает,. 66–78]. Автор также отмечает, 
что «согласно этому определению, антикварными 
могут считаться не просто вещи, имеющие неути-
литарную, символическую, демонстрационную 
и т.п. функцию, но вещи, являющиеся объектом 
торговли, находящиеся (возможно, потенциально) 
на вторичном рынке» [40, c. 66–78].c. 66–78].. 66–78].

на основании вышеизложенного можно выде-
лить основные признаки антикварной вещи:

1. Старость. Временной предел упоминается 
в ст. 9 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей», где ус-
тановлен запрет на вывоз культурных ценностей, 
созданных более 100 лет назад. Однако согласно 
Письму Минкультуры РФ от 1 февраля 1999 г. 
№ 119-03-30 «Об установлении художественной, 
исторической или научной ценности предметов, 
изготовленных в прошлом веке» сама по себе 
временная граница создания предмета (100 лет) 
не является основанием для его запрещения к 
вывозу за рубеж. Только в случаях установле-
ния особой художественной, исторической или 
научной значимости заявленных к вывозу куль-
турных ценностей признается необходимость 
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ограничения владения правом собственности на 
эти предметы в пределах Российской Федерации. 
Они запрещаются к вывозу из страны с одновре-
менной постановкой их на государственный учет 
и внесением в Федеральный регистр культурных 
ценностей [41].

2. Ограниченное количество сохранившихся 
экземпляров вещи, редкость или уникальность 
вещи. Антикварная уникальность создается вре-
менем физическим и временем историческим 
(благодаря историческим событиям, людям, мас-
терам, школам) [42, c. 31]. Именно уникальность,c. 31]. Именно уникальность,. 31]. Именно уникальность, 
неповторимость произведения искусства должны 
рассматриваться как необходимые компоненты 
его ценности [43, c. 10].c. 10].. 10]. 

3. Редкость связана с художественной цен-
ностью. Художественная ценность представляет 
собой наиболее сложную категорию. Художест-
венность предполагает не только высокую сте-
пень исполнения, но и в значительной степени 
творческую индивидуальность автора произве-
дения, которое является единственным в своем 
роде, то есть исключает всякую массовость. 
Важным признаком отнесения художествен-
ного изделия к культурным ценностям следует 
считать оригинальность произведения. Однако 
при этом необходимо оговориться, что фактор 
оригинальности может быть распространен до 
определенных границ [44, c. 4]. Художествен-c. 4]. Художествен-. 4]. Художествен-
ная ценность есть объективная характеристика, 
которая позволяет вещи «отправиться в путе-
шествие по времени» [42, c. 31], это исключи-c. 31], это исключи-. 31], это исключи-
тельная по своим художественным качествам  
вещь. 

Кроме того, в литературе [43, c. 23] и отдель-c. 23] и отдель-. 23] и отдель-
ных правовых актах [9] установлен стоимостный 
критерий отнесения предмета к антиквариату. 
Однако этот критерий подвергается наибольшим 
сомнениям. недостаток этого критерия состоит 
в его непредсказуемости, поскольку в торговле 
антиквариатом он может быть применен только 
после того, как определенная вещь будет продана 
на аукционе [43, c. 23].c. 23].. 23].

Перечисленные признаки в целом носят так 
называемый оценочный характер, вследствие чего 
представляется сложным объективно отнести тот 
или иной объект к предметам антиквариата. 

Полагаем, что антиквариат – это вид куль-
турных ценностей, являющихся объектом кол-

лекционирования и торговли и обладающих в 
совокупности следующими признаками:

– старость (предметы, созданные более 50 лет 
назад); 

– редкость или уникальность;
– художественная ценность.
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А.С. ПАНОВА,
кандидат юридических наук, доцент

институт экономики, управления и права (г. Казань)

о НоРМАтИвНоМ СоДЕРЖАНИИ ЗАКоНоДАтЕЛЬСтвА 
РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ в обЛАСтИ обЕСПЕЧЕНИЯ  

КАЧЕСтвА ПРоДУКЦИИ
статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования качества продукции. автор исследует нормативные 

особенности законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества продукции.

Проблема, связанная с поступлением на рынок 
продукции ненадлежащего качества, является 
одной из наиболее острых для многих стран, в 
том числе для России. Реализация населению не-
доброкачественной продукции имеет негативные 
экономические и социальные последствия. наи-
более серьезные последствия выражаются в том, 
что значительные денежные средства ежегодно 
не поступают в качестве налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней. В разных уголках страны 
люди гибнут в результате употребления, исполь-
зования опасной продукции. В целом, реализация 
недоброкачественной продукции не способствует 
созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства, в том числе пагубно влияет 
на инвестиционный климат в России. 

Серьезную роль в борьбе за высокое качество 
продукции должно играть право, его нормативные 
и ненормативные средства. Значение ненорматив-
ных средств в решении данной проблемы огром-
но. К примеру, мощным ненормативным средст-
вом правового обеспечения качества продукции 
выступает договор: регулирующие возможности 
договора характеризуются известной универсаль-
ностью. Субъекты вправе решать в договорах 
разнообразные экономические, организационные, 
социальные и иные вопросы, которые касаются 
лишь их взаимоотношений. Основную часть (до 
90%) содержания договоров стороны призваны 
вырабатывать самостоятельно. Поэтому раскры-
тие возможностей договора непосредственно за-
висит от деловой активности, инициативы и, что 
не менее важно, уровня владения юридических 
и хозяйственных кадров передовыми приемами 
договорной работы [1; 2]. 

Договор в ряду иных ненормативных право-
вых средств – гарантийных и внедоговорных 
обязательств, мер оперативного воздействия, 
гражданско-правовой ответственности – нужно 
считать главным ненормативным средством, 
«инструментом создания прибавочной стоимости, 
конкурентной борьбы, рыночного планирова-
ния, кооперирования и специализации произ-
водства, повышения качества товаров (работ, 
услуг), рентабельного управления прибылью  
и т.д.» [3]. 

Обеспечение поступления на отечествен-
ный рынок продукции надлежащего качества 
в определяющей степени зависит от норма-
тивно-правового регулирования данной сферы 
общественных отношений. нормативность в 
правовой сфере означает не просто формирование 
типичного правила, а нечто большее – гарантию 
осуществления субъективного права. Обладатель 
субъективного права не просто свободен в своих 
действиях, его свобода обеспечена, защищена 
общеобязательностью нормы, за которой стоит 
мощь государства [4, с. 115]. �ридическая норма 
рассчитана на неопределенное число типичных 
проявлений общественного поведения и носит 
общий характер. Ее ценность заключается в ее 
неперсонифицированности, неконкретности ее 
адресатов. В принципе она обращена не к данно-
му, строго определенному, а к любому и каждому 
лицу, которое сейчас и в будущем (пока действует 
норма) окажется в ситуации, предусмотренной ее 
содержанием [5; 6]. 

непосредственно нормативность выражена в 
позитивном праве, то есть в законодательстве, где 
нормы существуют в чистом виде [4, с. 115]. Важ-
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но и то, что нормативность права в наибольшей 
мере выражает его функциональное назначение 
быть регулятором поведения людей, обществен-
ных отношений. Право посредством юридических 
норм каждому гражданину или организации несет 
информацию о том, какие действия возможны, 
какие запрещены, а какие необходимы [4, с. 115]. 
В качестве важнейшего проявления права, формы 
его жизнедеятельности выступают нормативные 
акты. �ридическая наука традиционно рассмат-
ривает их как источники (формы) права, каждый 
из которых в концентрированном виде воплоща-
ет в себе характерные праву свойства, притом в 
специфической нормативно-структурной форме 
[7]. нормативно-правовые акты образуют понятие 
«законодательство». Указанное понятие применя-
ется для характеристики законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов, но в первую очередь, 
оно должно использоваться для характеристики 
множества законов.

Законодательство, как совокупность норма-
тивно-правовых актов, содержит юридические 
нормы и всегда направлено на регулирование оп-
ределенной сферы общественных отношений. 

В зависимости от направленности, содержания 
и нормативных источников все юридические нор-
мы качества продукции условно можно поделить 
на регулятивные, охранительные, процедурные, 
декларативные, дефинитивные, оперативные, 
нормы-принципы. Регулятивные и охранительные 
нормы составляют ядро данного законодательства 
ввиду их особой юридической направленности. Ре-
гулятивные нормы непосредственно направлены 
на установление определенного варианта поведе-
ния путем предоставления участникам обществен-
ного отношения позитивных субъективных прав 
и возложения на них позитивных юридических 
обязанностей. Правоохранительные предписания 
направлены на определение поведения субъектов 
путем регламентации мер государственно-прину-
дительного воздействия (санкций): их оснований, 
характера, объема [8, с. 10]. Специализированные 
нормы (декларативные, дефинитивные, опера-
тивные, нормы-принципы) непосредственно не 
влекут возникновения конкретных правоотно-
шений, связанных с качеством продукции. Это 
нормы, «не имеющие непосредственного юри-
дического значения, а лишь помогающие уяснить 
мотивы и цели издания акта и т.д.» [9]. «…При 
регламентировании общественных отношений 

они как бы присоединяются к регулятивным и 
правоохранительным нормам, образуя в сочетании 
с ними единый регулятор. …Рассматриваемые 
нормы – … продукт глубокой функциональной 
специализации права…» [8, с. 107].

Регулятивные нормы содержатся в отраслевых 
актах, а также в актах комплексного характера. 
нормы гражданского законодательства регламен-
тируют обязанности изготовителей, продавцов, 
подрядчиков, перевозчиков, экспедиторов, хра-
нителей, связанные с надлежащим выполнением 
договорных обязанностей в части изготовления, 
продажи, перевозки, хранения продукции. Ряд 
норм, независимо от содержания договора, имеет 
обязательный характер. Так, Закон Российской Фе-
дерации (далее – РФ) от 7 февраля 1992 г. № 2300-1  
«О защите прав потребителей» предусматривает 
следующую обязанность изготовителя – уста-
навливать на продукты питания, парфюмерно-
косметические товары … срок годности [10]. 
Другая группа регулятивных предписаний фор-
мулируется в виде обязанностей изготовителей 
(исполнителей, продавцов) провести специальные 
юридические процедуры проверочного типа. Дан-
ные процедуры направлены на определение соот-
ветствия продукции заданным в законодательстве 
требованиям. Изготовители (исполнители, продав-
цы) нормативно обязываются обеспечивать в ходе 
своей дальнейшей хозяйственной деятельности 
указанное соответствие, включая исполнение 
выданных контролирующими государственны-
ми органами предписаний [10]. Таким образом, 
обязывающие нормы отражают динамику (разви-
тие) механизма правового обеспечения качества 
продукции. нормативная статика данного юри-
дического механизма оформляется посредством 
норм-запретов и управомочивающих норм. нормы 
запрещающего характера устанавливают запрет 
на продажу товаров, не прошедших проверку на 
соответствие обязательным требованиям либо 
не имеющих необходимых документов, запрет 
на введение в оборот поддельных и фальсифи-
цированных товаров и т.п. Приведем несколько 
примеров. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» запрещает про-
дажу товара по истечении установленного срока 
годности, а также товара, на который должен быть 
установлен срок годности, но он не установлен 
(п. 5 ст. 5). Запрещает продажу товара, в том чис-
ле импортного, без информации об обязательном 
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подтверждении его соответствия требованиям, 
установленным законом (п. 4 ст. 7). 

Федеральный закон (далее – ФЗ) от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» устанавливает запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции без требуемых 
сопроводительных документов, сертификатов 
соответствия и установленной обязательной мар-
кировки (ст. 12, п. 2 ст. 16). Управомочивающие 
нормы предоставляют права по поводу качества 
продукции, связанные с совершением управо-
моченным лицом положительных действий. 
Права по поводу качества продукции связаны 
либо с совершенствованием потребительских 
(эксплуатационных) свойств продукции, либо 
с возможностью проведения дополнительных 
проверок качества. Так, Гражданский кодекс РФ 
(далее – ГК РФ) предоставляет возможность про-
давцу передать покупателю товар повышенного 
качества (п. 4 ст. 469), предоставить на переда-
ваемый товар гарантию качества на условиях, 
предусмотренных договором (п. 2 ст. 470). ФЗ от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» предусматривает право заяви-
теля по своей инициативе пройти процедуру 
добровольного подтверждения соответствия на 
основании договора, заключенного с органом по 
сертификации (ст. 21), право маркировать про-
дукцию, прошедшую процедуру добровольной 
проверки, знаками соответствия (ст. 22). 

В качестве особой разновидности регулятив-
ных норм в системе законодательства о качестве 
продукции следует назвать технико-юридические 
нормы. Хотя в современных научных классифи-
кациях обязывающих, запретительных, разре-
шительных и иных норм они и не находят мес-
та [11]. В правовой и экономической литературе 
к техническим нормам обычно относят нормы, 
которые регламентируют порядок обращения лю-
дей с орудиями труда, с техникой производства, с 
предметами и силами природы. В юриспруденции 
техническим нормам принято противопоставлять 
социальные нормы. Последние предназначены для 
регулирования общественного поведения людей, в 
котором люди выступают в их взаимоотношениях 
с обществом, коллективом, другими людьми, когда 
прямо и непосредственно проявляется сущность 
человека как «совокупность всех обществен-

ных отношений» [12, с. 43]. Социальные нормы 
призваны быть средством защиты интересов 
общества. «Человек наказывается за нарушение 
норм той организации, в которую он органически 
входит (общество, класс, коллектив). наказание 
может иметь различные формы и виды: мораль-
ные или правовые» [12, с. 16]. Поэтому в теории 
права юридические нормы относят к категории 
социальных норм. Применительно к нормативно-
правовому регулированию качества продукции, 
противопоставлять технические нормы юриди-
ческим бесперспективно, прежде всего, с точки 
зрения дальнейшего развития и совершенствова-
ния законодательства РФ о качестве продукции. 
Технико-юридические нормы являются норма-
тивной частью правового регулирования качества 
продукции, образуя устойчивую группу норм 
преимущественно обязывающего характера. Су-
ществование технико-юридических норм по-раз-
ному обосновывается в специальной литературе. 
например, К.С. Мауленов считает, что несмотря 
на то, что содержание технических норм обу-
словлено законами природы и техники, они (хотя 
и косвенным образом) все же влияют на общест-
венные отношения. Субъекты таковых в процессе 
развития взаимных связей вынуждены считаться 
с техническими нормами, придерживаться их. 
Таким образом, технические нормы приобретают 
социальный характер, становятся технико-юри-
дическими нормами [13]. Считаем, что сущест-
вование технико-юридических норм – отнюдь не 
вынужденная мера, а объективная необходимость. 
например, оправданным выглядит установление 
(утверждение) нормативных требований техниче-
ского характера к объектам строительства. Верно 
то, что «способность регулировать общественные 
отношения техническая норма приобретает только 
с приданием ей правовой формы». Поэтому тех-
ническое правило, облеченное в правовую форму, 
не теряя своего технического содержания (ха-
рактера), объективно приобретает качественные 
признаки правовой нормы, становится технико-
юридической нормой. Таким нормам присущи 
все признаки норм правовых: 1) они исходят от 
государства; 2) в них выражается государственная 
воля; 3) их соблюдение обеспечивается возмож-
ностью государственного принуждения; 4) они 
объективируются в специальных нормативных 
актах (имеют свою внешнюю форму выражения); 
5) они регулируют общественные отношения [15]. 



252

issN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1

гражданское право; предпринимательское право

Большинство современных технико-юридических 
норм являются частью технических регламентов. 
Последние, по смыслу ФЗ от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», долж-
ны приниматься в форме нормативно-правовых 
актов: международных и межправительственных 
соглашений РФ, федеральных законов, Указов 
Президента РФ, Постановлений Правительства 
РФ [16]. Технико-юридические нормы, таким об-
разом, обязательно должны иметь внешнюю стро-
го формализованную объективированную форму. 
В противном случае добиться их исполнения 
будет невозможно. Закон в целях совершенство-
вания производства, повышения уровня качества 
продукции (работ, услуг), в целях содействия рас-
пространению полученных в различных областях 
знаний результатов исследований (испытаний, 
разработок) предоставляет организациям-изго-
товителям, научным организациям, обществен-
ным и саморегулируемым организациям право 
разработки и принятия собственных стандартов 
качества. Факт законодательного закрепления 
указанного права организаций следует рассмат-
ривать как проявление государственной воли в 
области правового обеспечения качества продук-
ции. Таким образом, по своей сущности технико-
юридические нормы субъективны в том смысле, 
что являются продуктом правотворческой деятель-
ности государственных органов, приобретая, тем 
самым, субъективный характер. Указанные нормы 
обретают и объективное качество, поскольку сама 
сущность права объективна. Происходит, как и с 
юридическими нормами, своеобразное раздвоение 
технико-правовых норм на «объективные и субъ-
ективные моменты» [17]. Технико-юридические 
нормы составляют содержание многих норматив-
ных актов о качестве продукции. В одних случаях 
технико-юридические нормы формулируются как 
определенное должное действие (поведение)1. 
но в большинстве случаев – в виде конкретных 
требований, предъявляемых к определенным 

1 например, согласно [25] строительные конструкции и 
основания должны быть запроектированы таким образом, 
чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении 
и эксплуатации с учетом, при необходимости, особых воздей-
ствий (например, в результате землетрясения, наводнения, 
пожара, взрыва). См. об этом также: Черданцев А.Ф. Технико-
юридические нормы в советском праве: дис. …канд. юрид. 
наук. – Свердловск, 1963. – С. 80–81.

объектам2. По своему внутреннему строению 
технико-юридические нормы состоят из гипотез 
и диспозиций. Указывают на условия действия 
норм, а также на сами правила поведения (пред-
писывают, как должны действовать субъекты, 
попавшие в условия, обозначенные в гипотезах). 

Охранительные нормы устанавливают санкции 
в нашем случае за нарушение законодательства 
РФ о качестве продукции, в том числе санкции 
за нарушение технико-юридических норм ка-
чества. Содержатся, в основном, в отраслевых 
кодифицированных актах3. При этом обязатель-
ность норм о качестве, включая обязательность 
технико-юридических норм, опирается на силу 
санкций других правовых норм, большинство 
из которых носит бланкетный характер. Как 
известно, «особенность позитивно-правового 
содержания бланкетной нормы состоит в том, что 
в нем имеется общая ссылка на то или иное спе-
циальное правило без раскрытия его конкретного 
содержания» [18]. По такой формуле построены 
санкции норм КоАП РФ, УК РФ. К примеру, п. 1 
ст. 9.4 КоАП РФ устанавливает, что нарушение 
требований проектной документации, техни-
ческих регламентов, обязательных требований 
стандартов, строительных норм и правил, других 
нормативных документов в области строительства 
при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства… 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей… нормы ГК РФ предусматривают по-
следствия передачи (поставки) товара ненадле-
жащего качества, ответственность подрядчика 
за ненадлежащее качество выполненной работы. 
Ответственность перевозчика за повреждение 
(порчу) груза, ответственность экспедитора по 
договору транспортной экспедиции в части не-

2 Так, ФЗ от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию» (с изм. от 22 апреля 2010 г.) 
устанавливает допустимые уровни содержания потенциально 
опасных веществ в сыром молоке и сырых сливках. Также допус-
тимые уровни содержания микроорганизмов и соматических кле-
ток в сыром молоке и сырых сливках, показатели идентификации 
сливок сырых, перечень пищевых добавок и ароматизаторов, до-
пускаемых при производстве продуктов детского питания и т.д. // 
СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2801; 2010. – № 30. – Ст. 3994.

3 Исключение в этом смысле составляет Закон РФ от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», нормы 
которого предусматривают санкции за передачу потребителю 
товара ненадлежащего качества (ст. ст. 13–15, 18, 20, 21 и др.). 
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обеспечения надлежащего качества перевозимой 
продукции и т.д. (ст. ст. 475, 503, 505, 518, 538, 
542, 723, 754, 761, 796, 803 и др.). нормы ГК 
РФ об ответственности, касающиеся качества 
продукции, могут состоять из двух элементов: ги-
потезы и санкции. например, нормы за передачу 
товара ненадлежащего качества. Право выбора 
конкретной санкции предоставляется покупате-
лю. Размер санкции определяется по соглашению 
сторон, а при недостижении соглашения – судом. 
Характер санкций охранительных гражданско-
правовых норм в области регулирования качества 
продукции носит компенсационно-восстанови-
тельный характер и отражает в целом специфику 
гражданско-правовой ответственности. В редких 
случаях охранительная норма Кодекса может 
устанавливать штрафной характер санкции, как 
в случае со ст. 505 ГК РФ: в случае неисполнения 
продавцом обязательства по договору розничной 
купли-продажи возмещение убытков и уплата не-
устойки не освобождают продавца от исполнения 
обязательства в натуре. 

Определенное место в законодательстве о 
правовом обеспечении качества продукции зани-
мают процедурные нормы. Процедура, согласно 
Толковому словарю русского языка Ушакова, – это 
порядок выполнения, ряд последовательных 
действий, необходимых для выполнения чего-
нибудь [19]. Для реализации норм материального 
права в некоторых случаях необходимы норматив-
ные предписания процедурного характера. При-
нято считать, что процедурные нормы характерны 
для процессуальных отраслей законодательства. 
В них (процедурных нормах) закрепляется тех-
нология реализации материальных норм права: 
«процессуальные нормы права …закрепляют 
процессуальные формы (процедуру, правила, 
порядок) осуществления и защиты предусмот-
ренных материальными нормами прав» [20], 
«нормы процессуального права регулируют 
процессуальный порядок и процедуры практи-
ческой реализации…уже установленных норм 
материального права… [18; 21]. В результате ана-
лиза норм материального права (в данном случае 
норм гражданского законодательства), с точки 
зрения их процедурной составляющей, можно 
утверждать о наличии в материальных отраслях 
права процедурно-нормативных предписаний 
организационного характера. Данные предписа-
ния характеризуют порядок последовательной 

смены конкретных актов поведения, который 
составляет основное содержание материальных 
процедурных норм. Отражают динамику кон-
кретного правового механизма, «обеспечивают 
реализацию … статусных норм» [22]. Служеб-
ное значение процедурных юридических норм в 
рассматриваемой нами сфере законодательства 
выражается в предназначенности данных норм 
определять порядок практической реализации ос-
новных «статусных» нормативных предписаний 
о качестве продукции. В рамках законодательства 
об обеспечении качества продукции можно гово-
рить о четырех основных группах процедурных 
норм. Первая группа – процедурные нормы, 
связанные с разработкой нормативно-правовых 
актов о качестве и безопасности продукции. Ус-
ловно данную группу норм можно обозначить 
как процедурные нормы правотворческого харак-
тера. Речь, в частности, идет о нормах ст. 9 ФЗ 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», которая устанавливает поря-
док разработки, принятия, изменения и отмены 
технического регламента, ст. 9.1 регламентирует 
порядок разработки, принятия, изменения и от-
мены технического регламента, принимаемого 
нормативным правовым актом федерального 
органа исполнительной власти по техническому 
регулированию. О нормах ст. 10 – об особом 
порядке разработки и принятия технических 
регламентов, ст. 16 – о правилах разработки и 
утверждения национальных стандартов, ст. 16.1 – 
о правилах формирования перечня документов в 
области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технических регламен-
тов. Вторая группа процедурных норм – нормы, 
прописывающие процедуры оценки соответствия 
объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров. Частично содержатся в ФЗ 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», посвящены порядку применения 
форм подтверждения соответствия (ст. ст. 20–24, 
26, 27 и др.). Основная часть норм содержится в 
технических регламентах, национальных стан-
дартах и сводах правил [23]. Третья группа проце-
дурных норм касается регулирования договорных 
отношений, возникающих по поводу проектиро-
вания, изготовления (строительства), продажи, 
перевозки, хранения и утилизации продукции. 
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Здесь речь идет как об общих нормах ГК РФ о 
порядке исполнения обязательств, процедурах 
заключения, изменения и расторжения договора, 
так и о нормах части второй ГК РФ о процедур-
ных особенностях отдельных видов договорных 
обязательств – купли-продажи (поставки), под-
ряда, возмездного оказания услуг, перевозки, 
транспортной экспедиции, хранения. нормы, 
уточняющие отдельные процедурные вопросы, 
касающиеся договорных отношений в области 
качества продукции, встречаются и в иных нор-
мативных актах. К примеру, в ФЗ от 13 декабря 
1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» (ст. 3) [31], 
в ФЗ от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных нужд» 
(ст. ст. 5, 6). Четвертая группа норм предписывает 
процедуры привлечения к ответственности за 
нарушение требований законодательства в об-
ласти обеспечения качества продукции и условий 
договоров. Имеются в виду общие и особенные 
нормы ГК РФ об ответственности за нарушение 
договорных обязательств, а также охранительные 
нормы других законодательных актов. 

Теперь об особенностях специализированных 
норм законодательства РФ в области обеспечения 
качества продукции. Декларативные нормы, как 
«нормативные предписания, включающие в себя 
положения программного характера, …содержа-
щие нормативные объявления» [4, с. 80], содер-
жатся в основном в Конституции Российской Фе-
дерации [33]. Относительно сферы регулирования 
качества продукции к их числу можно отнести 
правила п. 1 ст. 20 о том, что каждый имеет право 
на жизнь, п. 1 ст. 41 о праве каждого на охрану 
здоровья, положения ст. 42 о праве каждого на 
благоприятную окружающую среду. Деклара-
тивные положения, касающиеся государственной 
политики в области качества продукции, можно 
встретить в Посланиях Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ. Послание Президента РФ 
«нельзя отнести к нормативным актам и к актам 
применения права. Это правовой акт, содержащий 
политические нормы, особая разновидность по-
литико-юридических документов, закрепляющих 
основы, принципы, цели, направления государст-
венной политики, в том числе государственной 
экономической политики» [24] и такой разновид-
ности государственной экономической политики, 

как политика государства в области обеспечения 
качества продукции. В частности, в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 
12 ноября 2009 г. отмечается, что отечественная 
экономика должна переориентироваться на реаль-
ные потребности людей. А они сегодня главным 
образом связаны с обеспечением безопасности, с 
улучшением здоровья… Развитие производства 
должно происходить только там, где есть ре-
альная конкуренция. Российским потребителям 
нужно создать доступ к недорогим качественным 
товарам. И задача российских компаний – нау-
читься их производить [25]. Ежегодные Послания 
Президента РФ важны тем, что определяют на-
правления дальнейшего развития отечественного 
законодательства. 

Важное место в законодательстве РФ об обес-
печении качества продукции следует отводить 
дефинитивным нормам и нормам оперативного 
действия. Дефинитивные нормы закрепляют в 
обобщенном виде признаки основополагающих 
юридических терминов и понятий в целях объ-
яснения их юридического значения, облегчения 
исполнения регулятивных нормативных предпи-
саний, единообразного использования юридиче-
ских терминов и категорий в соответствующей 
сфере правового регулирования. В частности, 
они содержатся в ст. 2 «Основные понятия» ФЗ 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и в ст. 2 «Основные понятия» ФЗ 
от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений», в начальных статьях всех 
принятых Федеральных законов о технических 
регламентах, в нормативных текстах техниче-
ских регламентов, утвержденных Постановле-
ниями Правительства РФ. В качестве примеров 
укажем на ст. 4 ФЗ от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию», п. 3 гл. 1 Технического регламента 
о безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 7 апреля 2009 г. № 307. В актах 
технического законодательства нормы-дефини-
ции играют особую роль ввиду «перегруженно-
сти» данных актов специфическими терминами, 
многие из которых имеют технический характер. 
Здесь без дефинитивных разъяснений законода-
теля обойтись невозможно.

Оперативные нормы, (в некоторых источниках 
они именуются темпоральными нормами) [26], 
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важны для нормативного обеспечения качества 
продукции тем, что содержат необходимую ин-
формацию о действии законодательных актов во 
времени, устанавливают даты вступления в силу 
нормативно-правовых актов, касающихся каче-
ства продукции, указывают на акты, подлежащие 
отмене. При помощи оперативных норм изгото-
вители (исполнители, продавцы), покупатели, 
правоприменительные органы могут получить 
необходимую информацию о нормативно-право-
вом режиме регулирования качества продукции в 
определенный момент времени. начиная с того, 
каков характер и объем обязательных предписа-
ний, установленных государством в отношении 
конкретных видов продукции, и заканчивая раз-
мером санкций, нормативно установленных за 
совершение правонарушений, связанных с про-
изводством и обращением недоброкачественной 
продукции. 

Большинство норм-принципов, регулирующих 
качество продукции, устанавливаются комплекс-
ными законодательными актами специального 
технического характера4, встречаются в конкрет-
ных технических регламентах, национальных 
стандартах5, могут содержаться в других норма-
тивных актах. С точки зрения нормативно-пра-
вового регулирования качества товаров, важны 
многие нормы-принципы ГК РФ. В частности, 
нормы, устанавливающие равенство участников 
отношений, регулируемых гражданским законо-
дательством, недопустимость произвольного вме-
шательства кого-либо в частные дела, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом; нормы 

4 Так, ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в ст. 3 устанавливает принципы технического 
регулирования, в ст. 12 – принципы стандартизации, в ст. 19 – 
принципы подтверждения соответствия, в п. 2 ст. 31 – принци-
пы аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров). ФЗ от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» закрепляет принципы 
аккредитации в области обеспечения единства измерений (п. 2 
ст. 19).

5 В частности, в [30; 31] определены принципы государ-
ственного контроля (надзора) за соответствием табачной про-
дукции требованиям данного закона. нормативные принципы 
устанавливаются в национальных стандартах, касающихся либо 
общих положений национальной стандартизации, реже могут 
содержаться в группах национальных стандартов, касающихся 
конкретных областей стандартизации. Здесь можно указать 
на [32], на национальные стандарты, посвященные системам 
менеджмента качества. Устанавливают нормативные принципы 
менеджмента качества [33; 34; 35].

ГК РФ о необходимости беспрепятственного 
осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных гражданских прав, 
их судебной защиты (п. 1 ст. 1 ГК РФ), приобре-
тения и осуществления гражданских прав своей 
волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Важ-
ны нормы-принципы о свободном перемещении 
товаров на всей территории РФ, установленные 
в п. 3 ст. 1 ГК РФ, п. 2 ст. 1 ФЗ от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» [27], а также 
нормы о свободе договора (ст. 421 ГК РФ). нор-
мативно-правовое регулирование отношений в 
области обеспечения качества продукции должно 
всецело выстраиваться на признании перечислен-
ных норм-принципов ГК РФ. 

Развивать нормативно-правовое регулиро-
вание качества продукции следует исходя из 
тесной привязки нормативных принципов в 
области обеспечения качества продукции с ины-
ми нормативными принципами. В частности, 
с принципом предупреждения и пресечения 
недобросовестной конкуренции (п. 1 ст. 1 ФЗ от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»). В тесной привязке с принципом государ-
ственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ст. 6, 16-25 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
[28]). С принципом реализации прав покупателей 
(потребителей) на получение добросовестной и 
достоверной рекламы относительно рекламируе-
мых товаров (ст. 1 ФЗ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе» [29]). С учетом сказанного, в целях 
действительного обеспечения поступления на 
российский рынок продукции высокого качества 
считаем необходимым выстраивание всего зако-
нодательства РФ в области обеспечения качества 
продукции в строгом соответствии с указанными 
отраслевыми и комплексными нормативными 
принципами. 
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оСНовАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ вРЕМЕННого отСтРАНЕНИЯ  
от ДоЛЖНоСтИ

в статье на примерах из судебной практики, а также на основе статистических данных рассматриваются основания 
применения временного отстранения от должности. в ходе исследования выявляется необходимость дальнейшего изуче-
ния и детальной нормативно-правовой регламентации такой меры процессуального принуждения, как отстранение от 
должности, ввиду недооценки ее эффективности и значимости со стороны органов предварительного расследования.

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд 
свободен, каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 

Особое значение ограничение указанного пра-
ва приобретает в рамках уголовного судопроиз-
водства, когда подозреваемый или обвиняемый в 
совершении преступления временно отстраняется 
от должности. Уголовно-процессуальный кодекс 
(далее – УПК РФ) предусматривает судебный 
порядок отстранения от должности.

Анализ норм УПК РФ, судебной практики, 
а также изучение юридической литературы по-
зволили нам выявить ряд проблем, связанных с 
основаниями применения меры процессуального 
принуждения в виде временного отстранения от 
должности. Сам порядок применения временного 
отстранения от должности строго регламентиро-
ван ст. 114 УПК РФ.

Однако в практике применения ст. 114 УПК РФ 
у органов дознания и следствия возникают вопро-
сы, связанные с основаниями применения меры 
принуждения в виде временного отстранения от 
должности. Это обусловлено  тем что, во-первых, 
законодатель в ст. 114 УПК РФ не формулирует 
конкретные основания отстранения от должно-
сти, используя лишь формулировку «при необхо-
димости»; во-вторых, законодатель не разъясняет 
условия возникновения такой необходимости; 

в-третьих, в самой статье не перечислены осно-
вания применения временного отстранения от 
должности. И, наконец, в-четвертых, при деталь-
ном изучении и анализе указанной нормы можно 
прийти к заключению о том, что в ней, в отличие 
от ст. 108 УПК РФ, не предусмотрена обязанность 
органов дознания и предварительного следствия 
доказывать конкретными фактами и докумен-
тами намерение подозреваемого (обвиняемого) 
использовать свое служебное положение во вред 
производству по уголовному делу. В то же время 
постановление дознавателя или следователя о 
возбуждении перед судом ходатайства о времен-
ном отстранении от должности должно быть 
мотивировано, и в нем должны быть приведены 
конкретные основания для применения данной 
меры принуждения. При этом указанные осно-
вания должны вытекать из конкретных фактов, 
установленных органами дознания или следст-
вия путем доказывания. К своему ходатайству 
дознаватель или следователь должен прилагать 
копии материалов уголовного дела, в том числе 
и доказательства, подтверждающие наличие ос-
нований для применения меры процессуального 
принуждения. 

В юридической литературе основания – «это 
побудительные причины, достаточные для при-
нятия решения о применении меры пресечения» 
[1, с. 543]. Основания для применения меры 
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принуждения в виде временного отстранения от 
должности подразделяются на общие и специ-
альные. При этом общие основания вытекают из 
содержания уголовно-процессуального закона, а 
специальные предусмотрены статьями УПК РФ, 
относящимися к институту мер пресечения.

Общие основания применения иных мер про-
цессуального принуждения указаны в ч. 1 ст. 111 
УПК РФ: в целях обеспечения порядка уголовно-
го судопроизводства и надлежащего исполнения 
приговора. 

Следовательно, в качестве оснований при-
менения временного отстранения от должности 
дознаватель или следователь вправе указать в 
постановлении о возбуждении перед судом хо-
датайства конкретные основания, указанные в 
ст. 97 УПК РФ, обусловившие необходимость 
применения данной меры, а именно: 

1) находясь на занимаемой должности, лицо 
может продолжить заниматься преступной дея-
тельностью и совершить общественно-опасное 
деяние; 

2) лицо может воспрепятствовать выяснению 
истины по делу путем: 

а) воздействия на потерпевших, свидетелей, 
других участников уголовного судопроизводства, 
в том числе лиц, подчиненных ему по службе;

б) уничтожения доказательств по делу;
3) лицо может препятствовать надлежащему 

исполнению приговора (ч. 1 ст. 111 УПК РФ), а 
именно обеспечению исполнения будущего на-
казания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью (ст. 47 УК РФ). 

Отметим, что временное отстранение от долж-
ности – это мера процессуального принуждения, 
являющаяся предупредительной. наступление 
конкретных последствий в виде уничтожения 
или сокрытия доказательств, а также воспре-
пятствования производству по уголовному делу 
не требуется.

нельзя не согласиться с К.Б. Калиновским и 
А.В. Смирновым, которые считают, что «в силу 
презумпции невиновности не может служить осно-
ванием отстранения от должности дискредитация 
организации, в которой работает обвиняемый, или 
должности, которую он занимает» [2, с. 484]. 

на наш взгляд, перечень приведенных нами 
общих оснований должен содержаться в самой 

ст. 114 УПК РФ «Временное отстранение от 
должности» (как это указывается в ст. 115 УПК 
РФ «наложение ареста на имущество»), в связи 
с чем предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 114 
УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:

«В целях обеспечения исполнения приговора 
(при наличии достаточных оснований полагать, 
что подозреваемый или обвиняемый, оставаясь в 
занимаемой должности, может продолжить пре-
ступную деятельность или начнет препятствовать 
производству по уголовному делу, возмещению 
причиненного преступлением материального 
ущерба) следователь с согласия руководителя 
следственного органа, равно как и дознаватель с 
согласия прокурора, возбуждают перед судом по 
месту производства предварительного рассле-
дования соответствующее ходатайство, которое 
рассматривается районным или того же уровня 
военным судом за исключением случая, предус-
мотренного ч. 5 настоящей статьи».

Считаем, что указанные основания следует не 
просто формально перечислять в постановлении 
следователя, дознавателя или суда, а подтверж-
дать конкретными данными, на основании кото-
рых дознаватель, следователь или суд пришел к 
такому выводу.

Внесенное дополнение позволит избежать 
ошибок в применении указанной нормы закона 
органами дознания, предварительного следст-
вия, суда, более корректно применять данные 
следствия.

В обосновании предлагаемой нами пози-
ции приведем некоторые примеры из судебной 
практики рассмотрения судом ходатайств ор-
ганов дознания и следствия об отстранения от 
должности. 

Так, например, судебная коллегия Верховного 
суда Республики Татарстан отменила постанов-
ление нижнекамского городского суда РТ от 
19 мая 2010 г., которым в удовлетворении хода-
тайства следователя о временном отстранении 
от должности было отказано. Судья не учел, 
что данная мера процессуального принуждения 
подлежит применению при наличии достаточных 
оснований, допускающих возможность того, 
что подозреваемый или обвиняемый, оставаясь 
на занимаемой должности, может уничтожить 
доказательства или иным путем воспрепятс-
твовать производству уголовного дела; продол-
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жит преступную деятельность; будет угрожать 
участникам уголовного судопроизводства или 
другим способом воздействовать на них с целью 
добиться с их стороны определенных действий 
и решений [3]. 

«Удовлетворяя ходатайство следователя о 
временном отстранении от должности замести-
теля главы Целинского районного муниципаль-
ного образования Республики Калмыкия К-ва, 
подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, судья Элис-
тинского городского суда Республики Калмыкия 
в своем постановлении не указал фактические 
обстоятельства, на основании которых пришел 
к выводу о необходимости отстранения К-ва от 
занимаемой должности» [4].

Приведем примеры судебной практики, 
когда решения судов остаются без изменений. 
Постановлением Вахитовского районного суда 
г. Казани РТ ходатайство следователя о вре-
менном отстранении от должности гражданина 
Х., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 4 ст. 290 
УК РФ, было удовлетворено в связи с наличием 
достаточных оснований полагать, что он может 
продолжить заниматься преступной деятель-
ностью, уничтожить доказательства по делу, 
повлиять на свидетелей [5]. 

В другом случае кассационным определе-
нием от 24 июня 2010 г. № 22-1094/2010 Ле-
нинградского областного суда было оставлено 
без изменения постановление Выборгского 
городского суда Ленинградской области в свя-
зи с тем, что совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий, повлекших существенное нару-
шение прав и законных интересов общества и 
государства (осуществление выпуска товаров, 
перемещаемых контрабандистским путем, при 
выявлении подачи пассажирской таможенной 
декларации и разрешительных документов от 
ненадлежащего лица), является основанием 
применения меры процессуального принужде-
ния в виде временного отстранения от долж-
ности в целях обеспечения порядка уголовного  
судопроизводства [6].

В качестве специальных условий применения 
временного отстранения от должности К.Б. Кали-
новский и А.В. Смирнов выделяют 3 фактора.

Во-первых, это наличие у лица процессуаль-
ного статуса подозреваемого или обвиняемого. 
Отметим, что до внесения изменений в ст. 114 
УПК РФ  Федеральным законом от 04 июля 2003 г. 
[7] действовала редакция статьи, согласно кото-
рой дознаватель или следователь мог возбудить 
перед судом ходатайство о временном отстра-
нении от должности лишь после предъявления 
обвинения. 

Действующая редакция УПК РФ предусмат-
ривает порядок отстранения от должности как 
в отношении обвиняемого, так и подозреваемо-
го: такая необходимость у органов дознания и 
следствия может возникнуть и до предъявления 
обвинения.

Изучение судебной практики в период времени 
с 2006 по 2010 гг., например, Вахитовского район-
ного суда г. Казани показало, что в 57% случаев 
органы предварительного следствия и дознания 
возбуждают перед судом вопрос об отстранении 
от должности до предъявления обвинения.

Во-вторых, это наличие у подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления статуса 
должностного лица. В примечании к ст. 285 УК 
РФ «должностными лицами признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющие функции представителя 
власти, либо выполняющие организационно-рас-
порядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, а также в Вооруженных 
силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях РФ». Аналогичное опре-
деление дается в Федеральном законе от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» [8]. 

необходимо отметить, что в действующей 
ст. 114 УПК РФ, в отличие от ст. 142 УПК РСФСР 
1923 г. [9] и ст. 153 УПК РСФСР 1960 г. [10], 
не используется понятие должностного лица, а 
лишь упоминается об отстранении от должности. 
Данное обстоятельство, на наш взгляд, является 
справедливым, так как мера принуждения в виде 
отстранения от должности должна применяться 
к широкому кругу должностных лиц независи-
мо от места их работы, будь то государствен-
ная, муниципальная, коммерческая или иная 
организация. 
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В обоснование своей позиции приведем при-
мер из судебной практики. Кассационным опре-
делением судебной коллегии по уголовным делам 
Ленинградского областного суда от 25 августа 
2010 г. № 22-1560/2010 постановление Гатчинс-
кого городского суда Ленинградской области от 
22 июля 2010 г. о временном отстранении гражда-
нина М. от занимаемой должности генерального 
директора ОАО «Гатчинское ПОГАТ» оставлено 
без изменения. При этом в определении указано, 
что гражданин М., занимая должность Гене-
рального директора ОАО «Гатчинское ПОГАТ», 
обладает организационно-распорядительными, 
административно-хозяйственными функциями. 
Поскольку он подозревается в совершении ряда 
корыстных, а не должностных преступлений, 
судебная коллегия считает, что соответствие его 
должности требованиям примечания к ст. 285 УК 
РФ не требуется. Кроме того, ст. 114 УПК РФ не 
содержит указания на возможность применения 
этой меры процессуального принуждения к лицу, 
чья должность отвечает требованиям примечания 
к ст. 285 УК РФ [11].

И, наконец, в-третьих, отстранение от долж-
ности в качестве меры принуждения может быть 
применено, если в отношении подозреваемого 
или обвиняемого не применены меры пресечения 
в виде заключения под стражу или домашнего 
ареста, поскольку применение данных мер пре-
сечения, по их мнению, обычно автоматически 
исключает выполнение обвиняемым трудовых 
обязанностей [2, с. 484]. 

Считаем, что указанная позиция К.Б. Кали-
новского и А.В. Смирнова является неверной. 
Во-первых, закон не содержит никаких запретов 
по поводу применения указанной нами меры при-
нуждения наряду с заключением под стражей или 
домашним арестом, во-вторых, находясь в местах 
заключения или под домашним арестом, подозре-
ваемый или обвиняемый не лишен возможности 
в той или иной степени руководить организацией 
(давать указания, распоряжения, подписывать 
приказы, финансовые документы, принимать и 
увольнять с работы и.т.д.).

Следовательно, каких-либо препятствий у 
органов следствия и дознания по обращению в 
суд с ходатайством об отстранении от должности 
после или наряду с избранием меры пресечения 
в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста, не имеется. Применение указанной меры 
принуждения наряду с мерой пресечения будет 
способствовать объективному и всесторонне-
му проведению предварительного следствия, 
а также пресечению продолжения преступной 
деятельности, препятствующей производству по 
уголовному делу.

на практике рассматриваемая нами мера при-
нуждения органами предварительного следствия 
и дознания применяется не так часто. Согласно 
статистическим данным в Вахитовский районный 
суд г. Казани в период с 2005 по 2010 гг. поступило 
и было рассмотрено 41 ходатайство о временном 
отстранении подозреваемого или обвиняемого 
от должности. Из них в 2005 г. – 6 ходатайств, в 
2006 г. – 10, в 2007 г. – 9, в 2008 г. – 6, в 2009 г. – 6, 
в 2010 г. – 4 [12].

В 2010 г. и в первом квартале 2011 г. мате-
риалы о применении временного отстранения 
от должности вообще не рассматривались во 
многих судах Республики Татарстан (Авиа-
строительном и Приволжском судах г. Казани; 
Буинском, Агрызском, Алькеевском, Аксубаев-
ском, Апастовском, Атнинском, Балтасинском, 
Высокогорском, Верхнеуслонском, Кайбицком, 
Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, 
Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, 
новошешминском, Сормановском, Тетюшевс-
ком, Тюлячинском, Черемшанском, �тазинском 
районных судах).

Всего за 2006 г. и I полугодие 2007 г. судами 
Республики Калмыкия рассмотрено 16 ходатайств 
следователей о временном отстранении подозре-
ваемых и обвиняемых от должности (в 2006 г. – 12, 
в I полугодии 2007 г. – 4) [13]. За 2006 г. – (третий 
квартал) – 2007 г. судами Владимирской области 
рассмотрено 124 уголовных дела о должностных 
преступлениях, и за указанный период в суды 
области поступило 12 ходатайств о применении 
к подозреваемому или обвиняемому меры про-
цессуального принуждения в виде временного 
отстранения от должности [14]. За период с 
2007 г. по первое полугодие 2010 г. Сретенским 
районным судом Забайкальского края рассмот-
рено 4 ходатайства органов предварительного 
расследования о временном отстранении подозре-
ваемого (обвиняемого) от должности, из которых  
в 2007 г. – 1 ходатайство, 2009 г. – 2 ходатайства, 
в 2010 г. – 1 ходатайство [15].
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Следует согласиться с Ф. Багаутдиновым, 
который предлагает указать в законе конкретные 
случаи, обуславливающие необходимость отстра-
нения от должности:

– преступление, за совершение которого 
привлекается должностное лицо, совершено по 
месту его работы либо связано с деятельностью 
предприятия или организации, где он работает;

– в уголовном деле в качестве обвиняемых, 
подозреваемых либо свидетелей участвуют под-
чиненные ему лица;

– должностное лицо, используя свое служеб-
ное положение, препятствует расследованию: 
скрывает или уничтожает необходимые для 
следствия документы и/или оказывает воздейст-
вие на свидетелей и потерпевших, состоящих в 
его подчинении [16]. Аналогичные указания со-
держатся в письме первого заместителя Генераль-
ного прокурора РФ �.С. Бирюкова от 30 марта 
2004 г. № 36-12-04 о направлении методических 
рекомендаций.

В заключение отметим, что при достаточно 
высокой эффективности такой меры процессуаль-
ного принуждения, как временное отстранение 
от должности, недооценка ее значимости со сто-
роны органов предварительного расследования 
является явным упущением, чем и определяется 
необходимость ее детально-правовой регламен-
тации и дальнейшего изучения. 
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ЗАКоНоМЕРНоСтИ КоРРУПЦИоННоЙ ПРЕСтУПНоСтИ  
в ПРИвоЛЖСКоМ ФЕДЕРАЛЬНоМ оКРУгЕ

в статье рассмотрены состояние и основные тенденции развития оперативной обстановки в Приволжском фе-
деральном округе Российской Федерации в части борьбы с коррупционной преступностью. исследована деятельность 
правоохранительных органов в данном аспекте. Представлена общая модель программных мероприятий по улучшению 
правоохранительной работы.

В настоящее время проблема борьбы с пре-
ступлениями коррупционной направленности в 
Российской Федерации существенно обостри-
лась. Коррупция достигла огромного масштаба, 
что связано с отсутствием эффективной системы 
противодействия этому виду преступлений, и 
государству нужны законные способы решения 
этой проблемы. 

Проблемам борьбы с коррупцией посвящается 
множество научных исследований, проводится 
немало конференций и круглых столов по этой 
тематике. Однако современную ситуацию про-
тиводействия коррупции нельзя оценить как 
положительную. 

По словам Д.А. Медведева, «…коррупция 
превратилась в системную проблему. И этой сис-
темной проблеме мы обязаны противопоставить 
системный ответ» [1].[1]..

Применение системного подхода в противодей-
ствии преступности коррупционной направлен-
ности требует целостного, системного изучения 
всего института предупреждения исследуемого 
явления.

Системный подход должен включать в себя 
изучение структурных элементов системы с 

выявлением специфических качеств каждого из 
них, взаимосвязей, отношений элементов, анализ 
их системного обобщения, выявление влияние 
системы и каждого из ее элементов на среду и 
обратное влияние среды на систему. Тем самым 
исследование направляется в сторону обнаруже-
ния внутренних механизмов системы, которые 
обеспечивают ее устойчивость.

необходимым этапом разработки системы 
противодействия коррупционной преступности 
является оценка ее реального состояния. В связи 
с этим актуальным является проведение анализа 
качественно-количественных показателей ука-
занного явления.

Критерием отнесения преступлений к корруп-
ционным служат различные обстоятельства. Для 
объективной оценки показателей преступлений 
коррупционной направленности нами были проана-
лизированы статистические данные по преступле-
ниям, совершенным на территории Приволжского 
федерального округа (ПФО) с 2006 по 2010 гг., от-
ветственность за которые предусмотрена ст. ст. 201, 
285, 290, 291, 204 Уголовного кодекса РФ. Указан-
ные составы преступлений охватывают большую 
часть преступлений коррупционной направлен-
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ности и дают достаточно полное представление о 
состоянии коррупционной преступности в целом.

Для анализа динамики статистических пока-
зателей коррупционной преступности нами вы-
делены два периода: с 2006 по 2009 гг. и с 2010 г. 
по настоящее время.

например, в статистике совершения преступ-
лений, связанных с дачей взятки, на территории 
РФ за период 2006–2009 гг. наблюдается мед-
ленный, но стабильный рост числа выявленных 
преступлений по ст. 290 УК РФ. В то же время 
на фоне данной тенденции наблюдаются относи-
тельно небольшие (порядка 10–15% от среднего 
значения) колебания количественных показателей 
(зарегистрированных преступлений, выявленных 
лиц, направленных в суд дел). Сопоставление для 
каждого периода количества выявленных лиц, 
зарегистрированных преступлений, по которым 
дела направлены в суд, показало, что удельный 
вес уголовных дел, направляемых в суд, состав-
ляет 83–85% (исключением стал 2008 г., когда это 
значение составило 76%).

Число выявленных лиц, совершивших престу-
пления по ст. 290 УК РФ, в целом по России росло 
медленнее, чем количество выявленных престу-
плений. Соответственно, число преступлений на 
одно выявленное лицо незначительно увеличи-
лось с 3 в 2006 г. до 3,1 в 2010 г. (рис. 1).

Можно сделать вывод, что на территории Рос-
сии оперативная обстановка в рассматриваемый 
период оставалась, с одной стороны, стабильной. 
С другой стороны, нельзя не отметить и постепен-
ное улучшение результатов деятельности право-

охранительных органов и рост числа выявленных 
случаев дачи взятки. В ПФО в период с 2006 по 
2009 гг. число зарегистрированных преступлений 
по ст. 290 УК РФ характеризуется незначитель-
ными колебаниями (менее 5%) относительно 
постоянного среднего значения выявленного ко-
личества преступлений, равного 1590 (рис. 2).

В Приволжском федеральном округе на одно 
выявленное лицо в рассматриваемый период 
приходилось 3,2 выявленных преступления по 
ст. 290 УК РФ, что несколько выше, чем в целом 
по России. 

В то же время в статистических данных опера-
тивной обстановки в федеральном округе по ряду 
показателей наблюдались значительные колебания. 
Так, например, удельный вес дел, направленных в 
суд, изменялся в пределах – от 77% в 2008 г. до 92% 
в 2007 г. наличие сравнительно большего разброса 
показателей относительно среднего значения, чем 
это наблюдалось по России, объясняется общим 
свойством статистических систем: чем больше 
система, тем стабильнее ее показатели, тем мед-
леннее они изменяются, тем менее вероятны боль-
шие колебания относительно среднего значения.

Исходя из этого, в отдельных регионах ПФО 
следует ожидать еще более значительных колеба-
ний показателей, а указанная выше общая тенден-
ция развития оперативной обстановки – сохране-
ние положения равновесия в каждом отдельном 
регионе может и не проявляться.

Действительно, анализ данных статистики ни-
жегородской области, например, показывает, что в 
этом регионе динамика показателей, во-первых, не-

Рис. 1. Динамика количественных показателей по ст. 290 УК РФ на территории России за 2006–2010 гг.
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сколько отличается от среднеокружной, и, во-вто-
рых, эти показатели могут изменяться в 1,5–2 раза 
и более, то есть очень существенно (рис. 3). 

Следует отметить, что такой характер изме-
нения динамики статистических показателей 
коррупционной преступности при анализе ста-
тистики по стране, федеральным округам и ре-
гионам характерен для малораспространенных 
преступлений. В то же время дача и получение 
взятки для современной России представляются 
массовым, широко распространенным явлением. 
Так, согласно проведенным социологическим 
опросам граждан и сотрудников правоохрани-

тельных органов, подавляющее большинство 
опрошенных (80%) сталкивались со случаями 
взяточничества. В ходе опроса практических 
работников органов внутренних дел субъектов 
ПФО 72% опрошенных среди наиболее кор-
румпированных контролирующих органов от-
метили: органы лицензионно-разрешительной, 
регистрационной систем (кроме структурных 
подразделений лицензионно-разрешительной, 
регистрационной системы МВД России), нало-
гового и таможенного контроля.

Делая предварительные выводы, можно отме-
тить, что, во-первых, работа по борьбе с преступ-

Рис. 3. Динамика количественных показателей по ст. 291 УК РФ на территории России  
за период 2006–2010 гг.
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лениями коррупционной направленности в регио-
нах ведется нестабильно. Во-вторых, выявление 
тенденций динамики оперативной обстановки 
возможно только при анализе систем масштаба фе-
дерального округа в целом. С другой стороны, ре-
зультаты, полученные при анализе статистических 
данных по Приволжскому федеральному округу, с 
высокой степенью точности могут быть отнесены 
к обстановке в Российской Федерации в целом.

В то же время анализ обстановки в ключевых 
регионах округа в ПФО (нижегородская область, 
Республика Татарстан, Республика Башкорто-
стан) в ряде случаев позволяет обнаружить смену 
тенденций развития ранее, чем это проявится по 
округу в целом.

Так, в указанных регионах с 2008 г. отмеча-
ется существенное снижение числа выявленных 
преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, 
что может свидетельствовать о снижении эффек-
тивности работы правоохранительных органов на 
данном направлении. 

С 2010 г. тенденция снижения числа выявлен-
ных преступлений становится общей практиче-
ски для всех регионов федерального округа, а 
также проявляется и в России в целом. 

Причем если в России число выявленных пре-
ступлений уменьшилось на 1,4%, то в ПФО – на 
9,1%, а в регионах – еще более заметно: в ниже-
городской области – на 15%, в Республике Татар-
стан – на 42,9%, в Пермском крае почти втрое – с 
243 до 86 зарегистрированных преступлений.

Сходным образом отмечено снижение и других 
показателей – числа выявленных лиц и числа дел, 
направленных в суд.

В целом по России в период с 2009 по 2010 гг. 
наблюдается резкое изменение динамики стати-
стики преступлений, связанных с дачей взятки, от 
стабильности к резкому снижению (рис. 4).

Аналогичное изменение тенденций динамики 
наблюдается и по другим составам преступлений, 
связанных с коррупцией.

Причем в ряде ключевых регионов округа – в 
Республике Башкортостан, нижегородской и 
Самарской областях – снижение показателей про-
исходит опережающими темпами по сравнению 
со среднеокружными, что позволяет дать песси-
мистический прогноз о продолжении ухудшения 
обстановки в ближайшее время.

Полученные выводы подтверждаются ана-
лизом статистических показателей в области 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 204, 291, 
201 и 285 УК РФ, а также опросом практических 
сотрудников ОВД, в результате которого на во-
прос «Можете ли Вы, опираясь на свой практи-
ческий опыт, сделать вывод о том, произошли ли 
за последние 5 лет изменения в коррупционной 
преступности?», две трети респондентов отве-
тили, что каких-либо кардинальных изменений 
не произошло, а 20% ответили, что стало только 
хуже (встречающиеся варианты произвольных 
ответов: «коррупционеров стало в разы больше», 
«брали, берут и брать будут» и т.д.).
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Динамика количественных показателей пре-
ступлений, ответственность за которые преду-
смотрена ст. 291 УК РФ, совершенных в период 
с 2006 по 2010 гг. в ПФО, выглядит следующим 
образом.

В 2006–2008 гг. наблюдается рост числа выяв-
ленных преступлений, предусмотренных ст. 291 
УК РФ – по России на 19,1%, по ПФО на 50,1%. 
В 2009 г. показатели в целом остаются на уровне 
предыдущих. на рубеже 2009–2010 гг. происходит 
перелом тенденций развития оперативной обста-
новки: число выявленных преступлений по Рос-
сии снижается на 18,2%, по ПФО – на 15,5%.

При этом в нижегородской области число вы-
явленных преступлений снизилось больше, чем в 
два раза – с 102 до 39 преступлений, в Республике 
Башкортостан на 46,3% (с 123 до 69), в Пермском 
крае на 61,7% (со 173 до 65).

Таким образом, в 2010 г. наличествовало 
осложнение оперативной обстановки в области 
борьбы с коррупционной преступностью по всем 
относимым к ней составам преступлений – как 
в России в целом, так и в ПФО и его регионах, 
причем в ряде ключевых регионов оно приобрело 
кризисный характер.

В то же время в 2011 г. в некоторых регионах 
наблюдается резкий рост выявляемости престу-
плений коррупционной направленности. Так, по 
данным ИЦ ГУ МВД по нижегородской области, 
за 3 месяца 2011 г. было выявлено 425 (АППГ – 
321, +32%) таких преступлений (главы 23, 30 УК 
РФ), из них 25 преступлений в крупном размере. 
Окончено расследованием 383 уголовных дела, по 
преступлениям данной категории (АППГ – 224, 
+71%). направлено в суд 349 уголовных дел 
(АППГ – 116, +200%).

Выявлено 36 (АППГ – 13, + 177%) преступле-
ний против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях, в том числе 3 факта коммер-
ческого подкупа.

Пресечен 121 (АППГ – 77, +57%) факт взяточ-
ничества, из них 98 (АППГ – 61, +60%) фактов 
получения взятки и 23 (АППГ – 16, +44%) факта 
дачи взятки. Окончено расследованием 27 уго-
ловных дел о взяточничестве, 25 уголовных дел 
направлено в суд.

При исследовании коррупционной преступ-
ности наряду с анализом абсолютных данных 
представляется необходимым изучение коэф-

фициентов коррупционной преступности. Это 
позволит сравнить картину, наблюдаемую в 
Приволжском федеральном округе и в России, а 
также в отдельных регионах округа независимо 
от размеров региона.

При анализе качественно-количественных 
показателей коррупционной преступности в 
Приволжском федеральном округе и его регио-
нах нами были исследованы коэффициенты пре-
ступности преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 201, 204, 285, 290, 291 УК РФ. Коэффициент 
преступности представляет собой частное от 
деления числа совершенных преступлений на 
численность населения рассматриваемой терри-
тории в млн человек. 

Анализ коэффициентов коррупционной пре-
ступности по состоянию на 2010 г. приведен в 
таблице, расположенной ниже.

Во вторую группу входят преступления, пре-
дусмотренные ст. ст. 204 УК РФ «Коммерческий 
подкуп» и 285 УК РФ «Злоупотребление должно-
стными полномочиями», для которых значение 
коэффициента преступности по Приволжскому 
федеральному округу существенно меньше, чем 
для России в целом. Поскольку борьба с корруп-
ционной преступностью в качестве необходимого 
элемента предусматривает активную целенаправ-
ленную работу по выявлению преступлений, 
меньшее значение индексов свидетельствует о 
том, что работа по борьбе с преступлениями, 
предусмотренными ст.ст. 204 и 285 УК РФ, в 
Приволжском федеральном округе организована 
и проводится хуже, нежели в стране в целом.

Сопоставление региональных данных пока-
зывает, что невозможно выделить какой-либо 
регион, в котором работа по всем направлениям 
могла быть оценена как положительная. Это 
свидетельствует о недостатках комплексной, 
системной организации работы по борьбе с кор-
рупционной преступностью.

Данные приведенной выше таблицы показыва-
ют, что в деле организации и проведения работы 
по борьбе со злоупотреблением полномочиями 
(ст. 201 УК РФ) передовыми регионами можно 
считать Республику Мордовия, Республику Чува-
шия и Пензенскую область, отстающими – Рес-
публику Марий Эл, Кировскую, нижегородскую, 
Оренбургскую, Саратовскую и Ульяновскую 
области.
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Показатели работы по борьбе с преступлениями, 
предусмотренными ст. 285 УК РФ (Злоупотребле-
ние должностными полномочиями), существенно 
выше среднеокружных в республиках Башкор-
тостан, Мордовия, Чувашия, но гораздо ниже в 
Кировской, Самарской и Саратовской областях.

В работе по борьбе с получением взяток (ст. 290 
УК РФ) лидируют Республика Башкортостан, Рес-
публика Мордовия, Республика Чувашия, Улья-
новская область, отстают – Республика Марий Эл, 
Пермский край, Оренбургская область.

Частотность выявления случаев дачи взятки 
(ст. 291 УК РФ) выше, чем в среднем по округу, в 
Кировской и Самарской областях, а в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Чувашия, в Удмуртской 
республике, в Пермском крае и Оренбургской 
области показатели работы по данному направ-
лению гораздо ниже.

В делах по выявлению коммерческого под-
купа (ст. 204 УК РФ) передовыми регионами 
являются Республика Башкортостан, Самарская 

и Саратовская области, отстающими – респуб-
лики Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Пермский 
край, Кировская, нижегородская, Оренбургская 
и Ульяновская области.

Анализ статистических данных по состоянию 
и закономерностям коррупционной преступности 
в Приволжском федеральном округе свидетель-
ствует о том, что «коренной перелом» в борьбе 
с этим негативным явлением пока не наступил. 
Тех мер по противодействию коррупции, которые 
принимаются в субъектах Российской Федерации, 
недостаточно, а значит, необходима разработка 
новых более эффективных способов повышения 
интенсивности и эффективности традиционного 
реагирования.

Список литературы
1. Медведев Д.А. Вступительное слово Президента РФМедведев Д.А. Вступительное слово Президента РФ 

на совещании по проблемам противодействия коррупции 
при Президенте РФ 19 мая 2008 г. – URL: www.kremlin.ruURL: www.kremlin.ru: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru.kremlin.rukremlin.ru.ruru

в редакцию материал поступил 28.11.11

Коэффициенты преступлений по ст. ст. 201, 285, 290, 291, 204 УК РФ,  
совершенных на территории Приволжского федерального округа в 2010 г.*

Регион население 
(млн чел.) Ст. 201 Коэффи-

циент Ст. 285 Коэффи-
циент Ст. 290 Коэффи-

циент Ст. 291 Коэффи-
циент Ст. 204 Коэффи-

циент

Россия 142,9 1588 11,1 4687 32,8 7747 54,2 4265 29,8 2569 18,0

ПФО 29,88 350 11,7 544 18,2 1496 50,1 943 31,6 398 13,3

Республика Башкортостан 4, 07 46 11,3 109 26,8 351 86,2 69 16,9 134 32,9

Республика Марий Эл 0,695 9 12,9 13 18,7 20 28,8 21 30,2 3 4,3

Республика Мордовия 0,833 31 37,2 71 85,2 61 73,2 61 73,2 13 15,6

Республика Татарстан 3,787 19 5,0 77 20,3 122 32,2 58 15,3 40 10,6

Удмуртская Республика 1,521 5 3,3 25 16,4 51 33,5 23 15,1 7 4,6

Чувашская республика 1,250 51 40,8 54 43,2 78 62,4 26 20,8 7 5,6

Пермский край 2,634 19 7,2 39 14,8 78 29,6 62 23,5 6 2,3

Кировская область 1,338 4 3,0 13 9,7 54 40,3 233 174,0 0 0,0

нижегородская область 3,307 21 6,3 47 14,2 119 36,0 39 11,8 12 3,6

Пензенская область 1,383 91 65,8 16 11,6 78 56,4 44 31,8 19 13,7

Оренбургская область 2,03 7 3,4 39 19,2 54 26,6 46 22,6 7 3,4

Самарская область 3,215 26 8,1 11 3,4 138 42,9 151 47,0 80 24,9

Саратовская область 2,519 16 6,4 12 4,8 117 46,4 76 30,2 67 26,6

Ульяновская область 1,289 5 3,9 18 14,0 139 107,8 27 20,9 3 2,3

*источник: составлено автором.

Ключевые слова: коррупция; коррупционная преступность; причины коррупции; государственная 
служба; коррупционные преступления.
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Т.Л. КОЗЛОВ,
кандидат юридических наук, заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере  
государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции

Нии академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

о ПРАвовоЙ ПРИРоДЕ И СоДЕРЖАНИИ  
КоРРУПЦИоННого ПРАвоНАРУШЕНИЯ

в статье осуществлен анализ правовых категорий «коррупция», «правонарушение», научной литературы по данному 
вопросу, на основе которого дано определение коррупционного правонарушения. Раскрыты признаки состава коррупци-
онного правонарушения.

Для правоохранительных и других правопри-
менительных целей определения коррупции, 
имеющегося в Федеральном законе «О противо-
действии коррупции», явно недостаточно. Требу-
ется правовое отражение, объективация феномена 
коррупции в праве, а также формализация деяний, 
относимых к коррупции. Таким образом, речь идет 
о проявлении коррупции в позитивном праве. 

С.В. Максимов, рассуждая о феноменологии 
коррупции, говорит о первоначальном «распаде-
нии» коррупции на две части: правонарушения 
и этические отклонения. Примером этических 
отклонений может служить совершение государ-
ственным служащим неблаговидных действий, 
отрицательно сказывающихся на общественном 
мнении, но напрямую законом не запрещенных 
(публичное неделовое общение с людьми, имею-
щими судимость за корыстные преступления) 
[1, с. 11].

Правовое явление коррупции – это форма ее 
проявления в контексте действующего законо-
дательства, квалифицирующего ту или иную 
совокупность деяний как коррупционные. Формы 
коррупции производны от коррупционных отно-
шений, под которыми С.н. Шишкарев понимает 
отношения «обладающих полномочиями публич-
ной власти и иных лиц, возникающие по поводу 
неправомерного использования государственных 
и общественных ресурсов, властных полномочий, 
целью которых являются личные, групповые или 
корпоративные интересы» [2, с. 98].

По определению А.В. Куракина, коррупция 
как явление в системе государственной службы 

включает в себя разнообразные противоправные 
деяния, состоящие в принятии государственным 
служащим лично или через посредников имуще-
ственных благ, осуществление государственным 
служащим  должностных злоупотреблений с 
использованием своего статуса, а также подкуп 
государственного служащего физическими или 
юридическими лицами [3, с. 9]. 

Четкость в формулировании коррупционных 
проявлений в виде конкретных нарушений зако-
на, характера и размеров ущерба, причиняемого 
общественным и личным интересам, позволяет 
рассуждать о степени общественной опасности 
тех или иных коррупционных деяний, дифферен-
цировать ответственность за их совершение [4]. 

Таким образом, правовыми формами корруп-
ции как социального явления являются составы 
конкретных правонарушений. Проблема состоит 
в том, что ни в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, ни в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях, ни в 
законодательстве о государственной службе не 
присутствуют составы преступлений, админи-
стративных правонарушений, дисциплинарных 
проступков с прилагательным «коррупционные» 
в наименовании. Определение коррупции в 
ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» позволяет выделить лишь неко-
торые составы уголовно-наказуемых деяний 
коррупционной направленности. Причем, по 
единодушному мнению специалистов, перечень 
приведенных в нем преступлений далеко не 
полный.
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В связи с этим появляется задача с учетом 
существующих в науке подходов к определению 
коррупции выделить сущностные признаки кор-
рупционного правонарушения из всего многооб-
разного массива других нарушений закона. 

Понятие правонарушения является одним из 
ключевых в юридической науке. Как известно, 
правонарушения представляют собой действия 
(бездействие) субъектов правоотношений, 
не соответствующие нормативно-правовым 
установлениям. 

В современной литературе можно встретить 
множество определений правонарушения: «ан-
тисоциальное, общественно опасное, противо-
правное деяние, влекущее юридическую ответст-
венность» [5, с. 18]; «виновное, противоправное 
деяние вменяемого лица, причиняющего вред 
другим лицам и обществу, влекущее юридичес-
кую ответственность» [6, с. 328]; «противоправ-
ное, виновное, общественно-вредное деяние, за 
которое законом предусмотрена юридическая от-
ветственность» [7, с. 197] и множество других. 

В каждой из областей правоотношений, 
регулируемых самостоятельными отраслями 
законодательства, присутствует понятие своего 
отраслевого, специфического правонарушения – 
уголовного, административного, экологического, 
жилищного и т.д. 

В то же время правонарушения обладают 
рядом общих признаков, которые позволяют 
выделять их в качестве таковых. например, по-
нятие правонарушения обязательно включает 
в себя две сущностные характеристики: обще-
ственная опасность (общественная вредность) 
и противоправность. Это означает, что, с одной 
стороны, действия (бездействие) наносят ущерб 
либо представляют опасность для интересов 
личности, общества, государства, вызывают не-
гативные последствия, а с другой стороны, такие 
действия нарушают норму права, закрепленную 
в конкретном нормативном правовом акте, про-
тиворечат ей. 

Общественная опасность является объектив-
ным свойством в том смысле, что деяние причи-
няет вред обществу, интересам отдельных граждан 
независимо от осознания данного обстоятельства 
законодателем. Вместе с тем отнесение деяния к 
противоправному (закононарушающему) нахо-
дится в зависимости от законодателя.

Правонарушение характеризуется и другими 
признаками, которые вместе с противоправнос-
тью и общественной опасностью образуют юри-
дический состав правонарушения. Это, в первую 
очередь, деяние, выраженное в форме действия 
или бездействия – объективная сторона; при этом 
деяние, как правило, должно быть виновным, то 
есть обладать субъективной стороной; далее, 
это – субъект правонарушения, т.е. физическое 
или юридическое лицо, совершившее деяние. 

В составе правонарушения присутствует также 
объект правонарушения, представляющий собой 
ту социальную ценность и те общественные отно-
шения, которыми наносится вред или возникает 
угроза его причинения. Одновременно это должны 
быть такие общественные отношения, которые 
охраняются законом. Помимо общего объекта – ох-
раняемых законом общественных отношений – вы-
деляют родовой объект, то есть совокупность од-
нородных общественных отношений, на которые 
посягает правонарушитель [8, с. 364].

Использование категории родового объекта 
позволяет определить круг отношений, на кото-
рые посягают коррупционные правонарушения. 
Это, прежде всего, порядок государственного 
управления и местного самоуправления, управле-
ния в коммерческих и иных организациях. Кроме 
того в объект коррупционного правонарушения 
входит порядок реализации любого публичного 
действия, публичной услуги, в том числе, когда 
они осуществляются негосударственными или 
муниципальными органами (оказание медицин-
ской помощи, нотариальные действия, участие 
в голосовании, организация публичных меро-
приятий и т.д.) [9]. В пользу такого круга отно-
шений, испытывающих на себе противоправное 
воздействие коррупции, говорит большинство 
современных исследований. 

Так, по мнению �.Р. Орловой, возникновение 
и существование коррупции становится воз-
можным тогда, когда функции государственного 
управления общественной деятельностью обо-
собляются и закрепляются правом. Именно в этом 
случае у должностного лица появляется возмож-
ность распоряжаться не принадлежащими ему 
общественными ресурсами за вознаграждение и 
принимать решения не в интересах общества или 
государства, а исходя из своих корыстных и иных 
личных побуждений [10, с. 113].
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Сущность коррупционных правонарушений 
и их крайнего проявления – коррупционной пре-
ступности, проявляется в том, что она искажает 
нормальные общественные отношения: власть, 
предоставленная обществом через государствен-
ный аппарат конкретным представителям, начи-
нает использоваться не в интересах общества, а 
в интересах отдельных лиц [11, с. 8]. 

Профессор А.И. Долгова отмечает, что «в 
случае коррумпированности государственных 
служащих граждане фактически утрачивают 
свой государственный аппарат, он служит в этом 
случае не налогоплательщикам, а интересам тех, 
кто его «перекупил». И часто это бывают проти-
воправные интересы, связанные даже с утратой 
государственного суверенитета» [12, с. 430].

Последнее обстоятельство не без оснований 
дает повод высшему руководству страны и специ-
алистам заявлять, что проблема коррупции вышла 
на уровень угрозы национальной безопасности. 
Уже в числе основных принципов национальной 
стратегии противодействия коррупции называет-
ся признание коррупции одной из системных 
угроз безопасности Российской Федерации (под-
пункт «а» п. 7).

Следует иметь в виду, что объектом коррупции 
могут являться практически все установленные и 
охраняемые законом общественные отношения. 
Причина такого положения в том, что там, где при-
сутствует государственное регулирование (оказание 
государственных, даже шире – публичных услуг), 
возможно коррупционное поражение установлен-
ного порядка принятия решений за счет своекорыст-
ных действий ответственных должностных лиц (го-
сударственные закупки, распоряжение государст-
венным имуществом, лицензирование, регистрация, 
 здравоохранение и т.д.).

объективная сторона коррупционных право-
нарушений, то есть содержание коррупционных 
действий (бездействия), в первом приближении 
может быть вычленена из определения корруп-
ции, содержащегося в ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». Это злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства. Указанные 

действия могут совершаться в интересах физи-
ческих и юридических лиц, что на содержание 
объективной стороны существенного влияния 
не оказывает. 

Фактически в статье перечислены некоторые 
составы преступлений, предусмотренные Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (да-
лее – УК РФ): злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки 
(ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), 
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), 
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

Другие коррупционные правонарушения, 
очевидно, охватываются словосочетанием «иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения». Однако, как 
справедливо отмечает Э.В. Талапина, далеко 
не все известные преступления коррупционной 
направленности вошли в приведенный  перечень 
[13, с. 4]. например, незаконное участие в пред-
принимательской деятельности, легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущест-
ва, присвоение или растрата с использованием 
служебного положения. Эти и другие преступле-
ния совершаются с использованием служебного 
положения, что далеко не всегда подпадает под 
критерий «иное незаконное использование», пос-
кольку служащий при совершении преступления 
может действовать в рамках своих полномочий, 
формально не нарушая закон. Более того, в России 
не являются уголовно наказуемыми некоторые 
деяния, считающиеся в мире коррупционными, 
например, такие как коррупционный лоббизм, 
злоупотребление влиянием (непотизм) и др.

По мнению ряда исследователей, составы 
коррупционных правонарушений, указанные в 
приведенном определении, в которых в качестве 
субъекта правонарушения выступает физическое 
лицо, содержатся лишь в уголовном законода-
тельстве и имеют форму уголовно-правовых 
деяний. Такое положение фактически вытекает 
из норм международных конвенций, посвящен-
ных противодействию коррупции, в которых 
закрепляются виды общественно-опасных дея-
ний, предлагаемых государствам-участникам к 
криминализации. 

Однако такой подход не позволяет охватить те 
деяния, которые хотя и содержат признаки кор-
рупции, но по степени общественной опасности 
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к преступлениям не отнесены, например, уже 
упоминавшийся подкуп избирателей, участников 
референдума (ст. 5.16 КоАП). 

Кроме того, существуют специальные пра-
вила и процедуры, ограничения, запреты и 
обязанности, направленные на профилактику и 
предупреждение коррупционной деятельности 
и коррупционного поведения. 

В частности, процедуры проведения конкур-
сов, аукционов на закупку имущества, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, согласно ст. 1 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», уста-
новлены, в том числе, и в целях «предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов». нарушение этих проце-
дур влечет административную ответственность 
(ст. ст. 7.29, 7.30, 7.31 КоАП). 

Закрепленная в ст. 11 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» обязанность по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов на государственной службе служит пре-
вентивной мерой к возникновению коррупционного 
поведения, призвана на ранней стадии упреждать 
превалирование личного, корыстного интереса слу-
жащего над интересами службы. нарушение такого 
рода обязанностей также должно быть отнесено к 
числу коррупционных правонарушений (в данном 
случае дисциплинарного характера).

С учетом сказанного, объективная сторона 
рассматриваемого вида правонарушений вклю-
чает не только использование должностного 
(служебного) положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в результате взятки 
(подкупа), но и нарушение правил и процедур, 
специально предназначенных для предупрежде-
ния коррупционных преступлений.

В пользу такого широкого понимания содер-
жания объективной стороны коррупционного 
правонарушения говорит и ст. 13 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», предус-
матривающая наступление уголовной, админист-
ративной и дисциплинарной ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений.

Кроме того, как уже отмечалось, коррупция 
может присутствовать не только в процессе го-
сударственного или муниципального управления, 

управления в коммерческих или некоммерческих 
организациях, для которых оправдана термино-
логия «должностные полномочия», «служебное 
положение». Коррупционные проявления фак-
тически возникают также при осуществлении 
любой публичной деятельности, будь то выбо-
ры, организация благотворительного концерта, 
спортивного матча, проведение общественных 
слушаний и т.д. В связи с этим объективная сто-
рона коррупционного правонарушения должна 
включать в себя злоупотребление или иное несов-
местимое с общественным интересом исполь-
зование публичного положения, которое следует 
трактовать широко (имея в виду и избирателя, и 
члена избирательной комиссии; и организаторов 
спортивного матча, и игроков; и членов организа-
ционного комитета по проведению общественных 
слушаний, и участников слушаний). То есть, го-
воря о публичном положении, речь следует вести 
об институциональном участии в деятельности, 
выходящей за пределы частных, гражданско-
правовых отношений, деятельности, имеющей 
общественное значение. 

субъект коррупционных правонарушений 
это, прежде всего, физическое лицо, занимаю-
щее какую-либо публичную должность, то есть 
должность, связанную с отправлением публич-
ных (общественно полезных, общественно зна-
чимых) функций, услуг, либо осуществляющее 
какую-либо публичную деятельность (участие в 
выборах, в публичных спортивных мероприятиях; 
организация концерта; выступление на общест-
венных слушаниях и др.). 

Категория «публичное должностное лицо» не 
используется в российском законодательстве, хотя 
в арбитражном и гражданском процессуальном 
законодательстве применяется оборот «публич-
ные правоотношения», подразумевающий отно-
шения с участием государственных структур. Тем 
не менее эта категория содержится в Конвенции 
ООн против коррупции (п. «а» ст. 2) и вбирает в 
себя не только представителей власти или служа-
щих государственных и муниципальных органов, 
работников государственных и муниципальных 
предприятий, обладающих организационно-рас-
порядительными и административно-хозяйст-
венными функциями1. Публичное должностное 

1  Примечание 1 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ.
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лицо – собирательное понятие, которое подра-
зумевает любое лицо, занимающее должности 
в органах законодательной, исполнительной и 
судебной власти, а также любое лицо, оказы-
вающее публичные услуги, включая врачей, ра-
ботников предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, частных нотариусов и др. 

Это понятие является более широким и, в дан-
ном случае, более точным определением субъекта 
коррупционных отношений, чем определение 
должностного лица, сложившееся в российском 
уголовном праве. 

В связи с этим Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции» в качестве субъекта кор-
рупционных правонарушений определяет не как 
должностное лицо (по аналогии с примечанием 
1 к ст. 285 УК РФ), а как физическое лицо, ис-
пользующее свое должностное положение. Такой 
подход в большей степени учитывает требования 
антикоррупционных конвенций [14, с. 24]. 

Тем не менее, даже термин «публичное долж-
ностное лицо» (физическое лицо, использующее 
должностное положение) не охватывает все воз-
можные категории участников коррупционных 
отношений. 

Заявленный нами ранее широкий взгляд на 
объективную сторону коррупционного правона-
рушения предполагает противоправное действие 
(бездействие) публичного лица, то есть физичес-
кого лица, реализующего какую-либо публичную 
услугу, участвующего (в качестве активного 
участника) в публичной деятельности, публичном 
мероприятии. При этом надо понимать, что речь 
идет о подкупаемой стороне в коррупционной 
сделке, о стороне, которая способна употребить 
свое публичное положение в интересах частных 
лиц (в том числе юридических), вопреки общест-
венным целям, предполагаемым в данной публич-
ной деятельности, то есть о коррупционере.

С другой стороны, помимо публичного лица 
в коррупционном правонарушении может при-
сутствовать субъект, не относящийся к категории 
должностных или иных публичных лиц, а, напро-
тив, выступающий «потребителем» публичных 
услуг, заказчиком злоупотребления, то есть кор-
руптер. Следует иметь в виду, что коррупция в 
ее криминологическом смысле характеризуется 
всегда взаимодействием двух сторон: корруптера 
и коррупционера. Корруптер подкупает корруп-

ционера, а тот за соответствующую плату совер-
шает нужные корруптеру действия [15, с. 802].

субъективная сторона коррупционных прес-
туплений, безусловно, проявляется в форме умыс-
ла. Правонарушитель осознает противоправность 
своих действий, их последствия и желает их 
наступления. Причем умыслом преступника 
охватывается получение выгод материального 
характера (по-нашему мнению, отличному от 
действующего законодательства, но созвучному 
международно-конвенционному подходу, и выгод 
нематериального характера) для себя или третьих 
лиц, а также осознание требуемых от него дейст-
вий, которые могут носить законный или незакон-
ный характер, однако в любом случае они идут 
вразрез с интересами общества и государства.

Что касается иных коррупционных правона-
рушений непреступного характера, то здесь вина 
возможна и в форме неосторожности. например, 
совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.29 КоАП («незаконное 
привлечение к трудовой деятельности государ-
ственного служащего (бывшего государственного 
служащего)»), может быть обусловлено неинфор-
мированностью работодателя о существующих 
ограничениях для бывших государственных 
служащих. 

Кроме того, для коррупционных правонару-
шений определяющее значение имеет и такой 
элемент субъективной стороны, как мотив. Кор-
рупционные преступления и некоторые админис-
тративные и дисциплинарные правонарушения 
совершаются с корыстной мотивацией. Однако 
установление мотива актуально, прежде всего, 
для уголовно-наказуемых деяний, поскольку, 
исходя именно из этого критерия, совместное 
Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД 
России от 28.12.2010 № 450/85/3 «О введении в 
действие Перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при фор-
мировании статистической отчетности» опреде-
ляет принадлежность ряда составов преступлений 
к числу коррупционных (Перечень № 23).

В Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» прямо говорится об использовании 
служебного положения «в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих». 
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Следует отметить, что Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию (Страсбург, 1999) 
и Конвенция ООн против коррупции (нью-Йорк, 
2003) говорят о получении какого-либо неправо-
мерного преимущества публичным должност-
ным лицом. При этом понятие преимущества, 
как представляется, может включать не только 
имущественные, как это предусмотрено российс-
ким законом, но и неимущественные блага, что 
допускает не только корыстную (направленную 
на извлечение прибыли в виде денег, ценностей 
и т.д.), но иную личную мотивацию. 

В связи с этим в научных кругах ведется имеет-
ся дискуссия на предмет возможности включения 
в субъективную сторону состава коррупционного 
преступления (на уровне теории и для целей ста-
тистики) такого квалифицирующего признака, 
как личная заинтересованность, имея в виду, что 
выгоды, получаемые публичным должностным 
лицом от использования служебного положения в 
интересах третьих лиц (групп лиц), могут носить 
нематериальный характер. например, коррумпи-
рованный чиновник может злоупотреблять долж-
ностными полномочиями из карьерных сообра-
жений с использованием принципа «ты – мне, 
я – тебе», либо, будучи членом организованной 
преступной группировки, действовать в обще-
групповых криминальных интересах, даже не 
получая «плату» за конкретное злоупотребление. 
не относить подобные действия к числу корруп-
ционных, наверное, было бы неправильным. 

Резюмируя сказанное, мы сформулировали 
определение коррупционного правонарушения как 
употребление публичным лицом своего публично-
го положения в частных целях вопреки интересам 
общества для получения выгод материального и 
нематериального характера, а также нарушение 
правил, предназначенных для предупреждения 
коррупции.

Естественно, что это не предлагаемая зако-
нодательная конструкция, а повод для научной 
дискуссии и поиска эффективного решения на-
учно-правовой проблемы. 
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СРАвНИтЕЛЬНо-ПРАвовоЙ АНАЛИЗ

в статье с учетом изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420 «о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приводится сравнительный анализ объективных и субъективных признаков мошенничества и причинения имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; выявляются черты сходства и различия рассматриваемых 
имущественных посягательств; предлагается объединить в общее понятие мошенничества составы преступлений, предусмот-
ренных ст. ст. 159 и 165 УК РФ. обосновывается положение, согласно которому новеллой охватывается как хищение чужого 
имущества, приобретение имущественного права, так и неправомерное получение иных выгод имущественного характера. 

Как свидетельствует история, понятие мошен-
ничества впервые было упомянуто в ст. 58 Судеб-
ника 1550 г.: «А мошеннику та ж казнь, что и татю, 
а обманщика бити кнутьем. А хто на обманщике 
взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск пропал» 
[1, c. 108]. С тех давних пор эта категория сталаc. 108]. С тех давних пор эта категория стала. 108]. С тех давних пор эта категория стала 
неотъемлемой частью российского уголовного 
законодательства, предусматривающей ответст-
венность за преступления против собственности.

 нельзя сказать то же самое о таком типе престу-
плений, как «причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием», 
закрепившемся в отечественном законодательстве 
в середине ХХ в. как самостоятельное посягатель-
ство на государственную и общественную собст-
венность. В ст. 94 главы II «Преступления противВ ст. 94 главы II «Преступления противт. 94 главы II «Преступления противII «Преступления против «Преступления против 
социалистической собственности» УК РСФСР 
1960 г. была установлена уголовная ответст-
венность за те имущественные преступления, в 
результате совершения которых государству или 
общественной организации причинялся ущерб в 
виде упущенной выгоды (в том числе за неуплату 
налогов, незаконное пользование электрической 
энергией и пр.). нормативные положения об 
уголовной ответственности за подобные по ха-
рактеру посягательства на личную собственность 
граждан в УК 1960 г. не предусматривались. на 
наш взгляд, такой подход можно объяснить лишь 

привходящими причинами. В условиях плановой 
экономики договорные отношения между граж-
данами по поводу имущества весьма ограничены. 
Огосударствление существенно замедляет и сужа-
ет гражданский оборот, приводя к свертыванию 
обменных отношений между частными лицами. 
Кроме того, в условиях указанного типа хозяй-
ственной системы убытки в виде неполученных 
доходов недооцениваются правоприменительной 
практикой; да и в доктрине этот вид вреда нередко 
рассматривается как типичный буржуазный инсти-
тут, «введение которого в период нэпа объяснялось 
наличием частного капитала, интересы которого 
он должен был обеспечивать» [2, c. 114].c. 114].. 114].

В сравнительном аспекте заметим, что мо-
шенничество в советском уголовном законода-
тельстве получило «раздвоенный» характер. Под 
мошенничеством как преступлением против «со-
циалистической» собственности понималось ис-
ключительно хищение государственного (общест-
венного) имущества. В соответствии со ст. 93 УК 
1960 г. эта форма хищения определялась как 
«завладение государственным или общественным 
имуществом путем обмана или злоупотребления 
доверием». Согласно же ст. 147 УК 1960 г. мошен-
ничество как разновидность преступлений против 
личной собственности граждан трактовалось как 
«завладение личным имуществом граждан или 
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приобретение права на имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием».

УК РФ 1996 г. скорректировал составы «мо-
шенничества» и «причинения имущественного 
ущерба» в связи с переходом к рыночной эко-
номике, предусмотрев ответственность за них, 
соответственно, в ст. ст. 159 и 165 главы 21 о 
преступлениях против собственности. В свете 
сказанного представляется актуальной проблема 
соотношения этих двух «родственных»  имуще-
ственных преступлений, совершаемых путем 
обмана и злоупотребления доверием. 

Обратим внимание, прежде всего, на сход-
ные признаки преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 159 и 165 УК. Их родовым объектом яв-
ляется экономика, видовым – собственность, 
непосредственным – конкретное имуществен-
ное отношение [3, c. 114]c. 114]. 114]. Объективная сторона 
сравниваемых посягательств характеризуется 
наличием двух альтернативных способов – обмана 
и злоупотребления доверием. Схожи и субъек-
тивные признаки указанных правонарушений. 
Субъективная сторона преступлений, описанных 
в ст. ст. 159 и 165 УК, характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. При этом подчерк-
нем, что отсутствие в уголовном законе прямого 
указания на корыстную цель в составе причинения 
имущественного ущерба (ст. 165) отнюдь  не сви-
детельствует о некорыстном характере указанного 
имущественного посягательства. В соответствии с 
положениями доктрины и сложившейся практики 
корыстная цель рассматривается в виде скрытого 
обязательного признака состава причинения иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием [3, c. 167; 4, с. 99]. Как спра-c. 167; 4, с. 99]. Как спра-. 167; 4, с. 99]. Как спра-
ведливо полагает С.М. Кочои, в реальности трудно 
себе представить, чтобы виновный, причинивший 
имущественный ущерб с помощью обмана или 
злоупотребления доверием, не преследовал цели 
обогащения (корысти) [5, c. 165]. Иное мнение поc. 165]. Иное мнение по. 165]. Иное мнение по 
данному вопросу высказано н.А. Лопашенко. Этот 
ученый-юрист пишет, что «чаще виновным руко-
водит корыстный мотив, однако этот признак не 
является обязательным признаком состава» [6, c.c.. 
386]. Субъект у обоих преступлений общий – фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Различаются рассматриваемые деликты по 
следующим объективным признакам. Согласно 
закону предметом мошенничества выступает чу-
жое имущество и право на чужое имущество. Что 

касается чужого имущества как альтернативного 
предмета мошенничества, укажем, что этот признак 
трактуется ограничительно в смысле чужой вещи 
(включая деньги и ценные бумаги). Вещь есть ма-
териальная субстанция, обладающая физическими 
свойствами; это предмет внешнего по отношению 
к человеку материального мира, выступающий 
в виде природного объекта или продукта труда. 
К.И. Скловский отмечает, что под вещью понима-
ется любой материальный (или телесный) объект 
(предмет), который не является лицом [7, c. 429].c. 429].. 429]. 

Признание предметом мошенничества чужих 
вещей в полной мере согласуется с вещественной 
концепцией предмета преступления. Согласно 
этой концепции, «под предметом преступления 
надлежит понимать такие предметы или вещи, 
которые служат материальным (вещественным) 
поводом, условием либо свидетельством сущест-
вования определенных общественных отношений 
и посредством изъятия, уничтожения, создания 
либо видоизменения которых причиняется ущерб 
объекту преступления» [8, c. 222]. В общем ученииc. 222]. В общем учении. 222]. В общем учении 
об объекте преступления предмет преступного по-
сягательства рассматривается, как правило, в ка-
честве вещи (иногда, правда, наряду с категорией 
вещи упоминаются и другие, охватываемые этим 
понятием, предметы материального мира – до-
кументы, хозяйственные ценности, материально 
выраженные части окружающей среды и пр.).

Однако полное овеществление предмета мо-
шенничества противоречит уголовному закону. 
В соответствии с последним в качестве  предмета 
этого преступления могут выступать и невеще-
ственные компоненты окружающей человека 
действительности (имущественные права, в том 
числе безналичные денежные средства и бездоку-
ментарные ценные бумаги) [9, c. 137]. По вопросуc. 137]. По вопросу. 137]. По вопросу 
определения понятия «права на чужое имущест-
во» обратимся к И.А. Клепицкому, различающему 
следующие смыслы этой категории:

1) в широком смысле – это отождествление 
«права на имущество» с гражданско-правовой 
категорией «имущественного права»;

2) в более узком смысле – это понимание «пра-
ва на имущество» как права собственности на 
вещь, а также любого обязательственного права 
на получение вещи в фактическое владение;

3) всякое право на имущество в смысле вещи, 
включая как вещные, так и обязательственные 
права (например, права требования по договорам 
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банковского вклада и счета, права арендатора 
и т п.) [10, c. 13–14].c. 13–14].. 13–14].

Предмет причинения имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления доверием 
прямо в законе не обозначен. Это единственный 
случай, когда законодатель при описании состава 
конкретного имущественного преступления не 
упоминает о его предмете. н.И. Панов определял 
предмет данного типа преступления как имущест-
во, и в зависимости от вида причинения имуще-
ственного ущерба выделял материальные блага, 
подлежащие передаче, а также стоимость неправо-
мерно эксплуатируемого имущества [11, c. 18–19].c. 18–19].. 18–19]. 
Согласно н.А. Лопашенко, таковым может быть 
имущество, обладающее одновременно двумя 
признаками: 1) находящееся на момент соверше-
ния преступления у виновного; 2) подлежащее 
передаче собственнику или законному владельцу 
в качестве обязательных платежей или оплаты 
оказанных ими услуг [6, c. 382]. Иначе говоря, речьc. 382]. Иначе говоря, речь. 382]. Иначе говоря, речь 
идет об имуществе, необоснованно «сбережен-
ном» (противоправно «сохраненном») виновным 
либо другими лицами, имуществе в виде иных 
имущественных выгод [3, c. 131]. Под последнимиc. 131]. Под последними. 131]. Под последними 
необходимо понимать выгоды, которые могут быть 
извлечены из имущественных действий, совершен-
ных потерпевшим в пользу виновного или других 
лиц. Выгода здесь состоит в том, что потерпевшему 
не предоставляется имущественный эквивалент за 
выполнение работ, оказание услуг и пр. [12]. 

При этом следует подчеркнуть, что предме-
том преступления, предусмотренного ст. 165 
УК, может быть и чужое имущество, имеющее 
вещественное содержание. Это положение яв-
ляется неоспоримым в том случае, если назван-
ное посягательство выражается в незаконном 
безвозмездном использовании (эксплуатации) 
виновным чужих вещей.

на наш взгляд, разделение «мошенничества» 
и «причинения имущественного ущерба» по 
предмету преступления не вполне оправданно. 
С экономической точки зрения опасность соде-
янного зависит не от вида хозяйственного блага, 
а от размера его стоимости. Чем выше стоимость 
предмета преступлений против собственности 
независимо от его разновидности, тем выше уро-
вень опасности имущественного посягательства. 
С правовой точки зрения вещь, имущественное 
право, иные выгоды имущественного характера 
охватываются общим понятием имущества как 

гражданско-правовой категорией (ст. 128 ГК РФ) 
и в этом смысле являются равноценными состав-
ляющими этой юридической конструкции.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420 «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ч. 1 ст. 165 
изложена в следующей редакции: «Причинение 
имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупот-
ребления доверием при отсутствии признаков 
хищения, совершенное в крупном размере». Од-
новременно законодателем внесены дополнения 
в КоАП РФ, где появилась новая ст. 7.27 «Причи-
нение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием», предусматривающая 
административную ответственность за причине-
ние имущественного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии при-
знаков уголовно наказуемого деяния. 

Таким образом, в соответствии с действующим 
законодательством предметом мошенничества 
как преступления против собственности может 
быть имущество, стоимость которого превышает 
1000 руб. (см. примечание к ст. 7.27 КоАП РФ). 
Предмет же преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, представляет собой имуществен-
ную выгоду, стоимость которой должна превы-
шать 250 000 руб. Трудно объяснить позицию 
законодателя, посчитавшего, что причинение 
имущественного ущерба не в крупном размере 
следует признавать административным право-
нарушением. Ведь это повлечет за собой нена-
казуемость по УК РФ имущественных обманов 
в размере до 250 000 руб., если они причинили 
вред в виде упущенной выгоды. Тогда как те же 
обманы, связанные с причинением реального 
имущественного вреда в некрупном размере, бу-
дут продолжать влечь уголовную ответственность 
за мошенничество. 

Различие между сравниваемыми деликтами 
можно провести и по признакам объективной сто-
роны (прежде всего, по характеру противоправного 
поведения). Для мошенничества характерно чаще 
всего активное поведение виновного лица (хотя не 
исключено и бездействие в случае так называемого 
пассивного обмана), а для причинения имущест-
венного ущерба – пассивное, связанное с неиспол-
нением возложенных на виновного обязанностей. 
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С объективной стороны мошенничество состо-
ит в хищении чужого имущества или приобрете-
нии права на чужое имущество. Законодатель в 
примечании 1 к ст. 158 УК определяет хищение 
как совершенное с корыстной целью противо-
правное безвозмездное изъятие и (или) обраще-
ние чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества.

Под «приобретением права на имущество» 
понимается, во-первых, приобретение виновным 
права собственности в полном объеме, которое 
«является либо приготовлением к последую-
щему завладению имуществом», либо «создает 
видимость законного владения имуществом, уже 
находящемся в обладании виновного»; во-вторых, 
завладение «отдельным правомочием по имуще-
ству без завладения самим имуществом». 

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ст. 165 УК, выражается в причи-
нении имущественного ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества при отсутст-
вии признаков хищения. В соответствии с п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам о мошенничест-
ве, присвоении, растрате» от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 при совершении указанного преступления 
отсутствуют в своей совокупности или отдельно 
такие обязательные признаки мошенничества, 
как противоправное, совершенное с корыстной 
целью безвозмездное окончательное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или пользу других лиц. Обман или 
злоупотребление доверием в целях получения 
незаконной выгоды имущественного характера 
может выражаться: в представлении лицом под-
дельных документов, освобождающих от уплаты 
установленных законодательством платежей 
(кроме указанных в ст. ст. 194, 198 и 199 УК РФ) 
или от платы за коммунальные услуги; несанк-
ционированном подключении к энергосетям, соз-
дающим возможность неучтенного потребления 
электроэнергии; эксплуатации в личных целях 
вверенного этому лицу транспорта.

В практике судов Самарской области по ст. 165 
УК квалифицируются следующие случаи при-
чинения имущественного ущерба: получение 
проводником вагона денег с пассажиров за безби-
летный проезд (провоз багажа); неоплата проезда 
в такси (в общественном транспорте); неоплата 

стоимости за проживание в гостинице; обманное 
бесплатное пользование электрической энергией; 
обманное бесплатное пользование газом; обман-
ное бесплатное пользование телефоном (услугами 
Интернета) [13, c. 56].c. 56].. 56].

Преступления, описанные в ст. ст. 159 и 165 
УК, разнятся и по характеру причиняемого иму-
щественного ущерба. Обязательным признаком 
объективной стороны мошенничества (хище-
ния) выступает реальный ущерб. Под таковым 
в цивилистике понимаются расходы, которые 
произвело или должно будет произвести лицо (чье 
право было нарушено) в целях восстановления 
нарушенного права, утраты или повреждения его 
имущества. 

Деяния, предусмотренные ст. 165 УК, могут 
характеризоваться имущественным ущербом в 
виде упущенной выгоды. Согласно п. 16 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2007 г. № 51 при решении вопроса о том, 
имеется ли в действиях лица состав преступления 
(ответственность за которое предусмотрена ст. 
165 УК), суду необходимо установить, причинен 
ли собственнику или иному владельцу имущест-
ва реальный материальный ущерб либо ущерб в 
виде упущенной выгоды, то есть неполученных 
доходов, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

Согласно доктрине именно такая характери-
стика последствий выступает веским основанием 
разграничения рассматриваемых преступлений. 
Если мошенничество (ст. 159) выражается в 
умалении наличного имущественного состояния 
потерпевшего и причинении убытков в виде ре-
ального ущерба, то его «аналог» (ст. 165) влечет 
последствия, которые заключаются в упущенной 
выгоде (неполученных доходах). В последнем 
случае виновный обманным путем препятствует 
поступлению имущества в фонды собственника 
или незаконно безвозмездно пользуется чужим 
имуществом, нередко присваивая полученные 
доходы [3, c. 258].c. 258].. 258].

В ст. 15 ГК РФ в понятие убытков включены 
как реальный ущерб, так и упущенная выгода, 
равноценные по закону. Западная политико-пра-
вовой мысль не разделяет реальный ущерб и упу-
щенную выгоду применительно к мошенничеству. 
В § 263 Уголовного Уложения ФРГ под мошенни-
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чеством понимается противоправное получение 
имущественной выгоды для себя или для третьего 
лица, наносящее ущерб имуществу другого лица 
тем, что он путем сообщения ложных фактов 
или путем искажения либо сокрытия истинных 
фактов вводит в заблуждение или поддерживает 
заблуждение [14, c. 191]. В ст. 313-1 главы IIIc. 191]. В ст. 313-1 главы III. 191]. В ст. 313-1 главы IIIiii 
УК Франции «О мошенничестве и сходных пре-
ступных деяниях» Отдела I «О мошенничестве»I «О мошенничестве» «О мошенничестве» 
указано: «<…> мошенничеством является совер-
шенное путем использования ложного имени или 
ложного статуса, либо путем злоупотребления 
действительным статусом, либо путем использо-
вания обманных приемов введение в заблуждение 
какого-либо физического или юридического лица 
и склонение его к тому, чтобы оно в ущерб себе 
или третьим лицам передало денежные средства, 
ценные бумаги, материальные ценности или какое 
бы то ни было иное имущество, предоставило 
услуги или совершило сделку, влекущую возник-
новение обязанности или освобождение от нее» 
[15, c. 173]. В ст. 1 главы 9 «О мошенничествеc. 173]. В ст. 1 главы 9 «О мошенничестве. 173]. В ст. 1 главы 9 «О мошенничестве 
и другом бесчестном поведении» УК Швеции 
установлено: если лицо путем обмана склоняет 
кого-либо совершить или не совершать какое-
либо деяние? которое влечет выгоду для обви-
няемого и убытки для обманутого или для того, 
чьим представителем последний является, то оно 
должно быть приговорено за мошенничество [16, 
c. 35]. Законодатель Германии, Франции, Швеции. 35]. Законодатель Германии, Франции, Швеции 
не выделяет отдельно нормы об ответственности 
за причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием.

Еще одно различие усматривается в конструк-
циях составов преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 159 и  165 УК. Мошенничество имеет фор-
мально-материальный состав. В соответствии с 
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2007 г. № 51 мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества, совершенное 
путем обмана или злоупотребления доверием, 
признается оконченным с момента, когда указан-
ное имущество поступило в незаконное владение 
виновного или других лиц, и они получили реаль-
ную возможность (в зависимости от потребитель-
ских свойств этого имущества) пользоваться или 
распорядиться им по своему усмотрению. Если 
же мошенничество совершено в форме приобре-
тения права на чужое имущество, преступление 
считается оконченным с момента возникновения 

у виновного юридически закрепленной возмож-
ности вступить во владение или распорядиться 
чужим имуществом как своим собственным. 

Состав предусмотренного ст. 165 УК пре-
ступления является материальным. Это деяние 
считается оконченным в момент причинения 
имущественного ущерба.

Своеобразное законодательное формулирова-
ние состава «причинения имущественного ущер-
ба» делает его резервным. По мнению П.С. Яни, 
в ст. 165 УК РФ, в отличие от ст. 94 УК РСФСР 
1960 г., указано на причинение ущерба именно 
собственнику или иному владельцу имущества, 
что существенно ограничивает сферу действия 
данной статьи. Во-вторых, этой статьей преду-
смотрена ответственность за причинение ущерба 
только «непередачей должного», тогда как лицо, 
имеющее право на должное, т.е. на получение 
имущества, ни собственником, ни владельцем 
этого имущества не является (в том числе не яв-
ляется собственником (и владельцем) средств, не 
израсходованных на оплату услуг организации, 
предоставляющей такие услуги) [17, c. 41].c. 41].. 41].

Анализ квалифицирующих и особо квалифи-
цирующих признаков составов преступлений, 
предусмотренных ч. ч. 2–4 ст. 159 и ч. 2 ст. 165 
УК, указывает на схожесть законодательного 
подхода при обеспечении дифференциации ответ-
ственности за соотносимые посягательства. Оди-
наковыми для обоих составов, предусмотренных 
ст. ст. 159 и 165 УК, являются следующие пары 
квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков: 1) совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору и организован-
ной группой; 2) особо крупный размер (в п. «б» 
ч. 2 ст. 165 – особо крупный ущерб). 

Такое отягчающее обстоятельство мошенниче-
ства, как «использование служебного положения» 
(ч. 3 ст. 159), отсутствует в ст. 165. Однако оно, 
как представляется, без труда может характери-
зовать и причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. 
Что касается ст. 165, в ней не предусмотрены 
квалифицирующие или особо квалифицирующие 
признаки, которые бы не совпадали с такого же 
рода признаками в составе мошенничества, за 
исключением, как уже отмечалось, «особо круп-
ного ущерба». Таким образом, очевидна близость 
анализируемых преступлений и в части диффе-
ренциации уголовной ответственности за них.
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на наш взгляд, проанализированные выше 
отличительные особенности указанных преступ-
лений не являются столь существенными, чтобы 
выделять такие разновидности криминальных 
имущественных обманов. Ведь получается, что 
в этом случае законодатель по большей части 
различает противоправное причинение реального 
ущерба и упущенной выгоды. При этом первое 
посягательство признается несколько опаснее вто-
рого. Полагаем, что оснований для этого нет. Фак-
тически преступление, предусмотренное ст. 165 
УК, является не чем иным, как разновидностью 
имущественных обманов, и с экономико-правовой 
точки зрения тождественно мошенничеству.

Сравнительно-юридический анализ мошен-
ничества и причинения имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием 
позволяет сделать вывод о целесообразности 
объединения в общее понятие мошенничества 
этих двух видов имущественных преступлений. 
Такое решение является важным и в целях ми-
нимизации негативных последствий декрими-
нализации имущественных обманов и злоупот-
реблений доверием в размере до 250 000 руб., 
если они причинили вред в виде упущенной 
выгоды, Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420 «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
В этой связи норму, столь абстрактно изложен-
ную в ст. 165 («причинение имущественного 
ущерба»), ограниченную действием сферой 
вещных отношений («собственнику или иному 
владельцу»), имеющую весьма неопределенное 
содержание, восполняемое судебной практикой, 
включающее в себя элемент отрицания («при 
отсутствии признаков хищения»), следует  ис-
ключить из УК РФ [18, c. 280]. Диспозицию,c. 280]. Диспозицию,. 280]. Диспозицию, 
предусмотренную ч. 1 ст. 159 УК РФ предлагаем 
сформулировать следующим образом: «Мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества, 
приобретение права на чужое имущество либо 
получение иных имущественных выгод путем 
обмана, наказывается…».
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оСвобоЖДЕНИЕ от НАКАЗАНИЯ  
в СвЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ обСтАНовКИ: НЕобХоДИМоСтЬ 

ИЛИ АРХАИЗМ СовЕтСКого СУДЕбНого УСМотРЕНИЯ?
в статье анализируется необходимость существования такого института уголовного права, как освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Рассмотрены примеры изменения обстановки, приводимые в юридической 
литературе. в работе также исследованы нормативно-правовые акты России, касающиеся развития данного инсти-
тута, начиная с УК РсФсР 1926 г.

Согласно ст. 80.1 УК РФ лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой или средней 
тяжести, освобождается судом от наказания, если 
будет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это лицо или совершенное им престу-
пление перестали быть общественно опасными.

Для уяснения целесообразности существова-
ния ст. 80.1 УК РФ обратимся к истории развития 
института освобождения от наказания в связи с из-
менением обстановки, которая изначально связана 
со ст. 8 УК РСФСР 1926 г. [1]. В соответствии с соответствии ссоответствии с 
данной статьей, если конкретное действие, являв-
шееся в момент совершения его преступлением, 
к моменту его расследования или рассмотрения 
в суде потеряло характер общественно-опасного 
вследствие изменения уголовного закона или в 
силу одного факта изменившейся социально-по-
литической обстановки, или если лицо, его совер-
шившее, по мнению суда, к указанному моменту 
не может быть признано общественно-опасным, 
действие это не влечет применения меры социаль-
ной защиты к совершившему его.

По нашему мнению, введение понятия «из-
менившаяся социально-политическая обстанов-
ка» и неприменение в связи с этим к лицу мер 
социальной защиты обусловлено нестабильной 
социально-политической и экономической си-
туацией того времени. К переменам, влекущим 
изменение обстановки, можно отнести переход 
к новой экономической политике в 20-х гг. про-
шлого столетия, индустриализацию страны, кол-
лективизацию, становление новой политической 
системы. Законодатель в этих условиях давал 

правоприменителю возможность действовать по 
своему усмотрению, гибко реагируя на изменения 
и политическую ситуацию.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РСФСР 1960 г. 
[2] лицо, совершившее преступление, могло быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
было признано, что ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде, вследствие изменения 
обстановки, совершенное виновным деяние по-
теряло характер общественно опасного или это 
лицо перестало быть общественно опасным.

Изменение обстановки связывалось с полити-
ческими, экономическими, организационно-хо-
зяйственными изменениями в масштабе страны, 
отдельного региона. В судебной практике призна-
вались изменением обстановки такие, например, 
обстоятельства, как окончание войны, отмена 
карточной системы, проведение экономической 
реформы [3, с. 106].

Также следует отметить, что в советский 
период развития нашей страны довольно часто 
издавались амнистии. например, Постановление 
Всероссийского центрального исполнительного 
комитета «Об амнистии ко 2-й годовщине Ок-
тябрьской революции» от 5 ноября 1919 г. [4], 
Постановление Всероссийского центрального 
исполнительного комитета «Об амнистии всех 
членов тех политических партий и групп, которые 
объявили мобилизацию своих членов на защиту 
Советской Республики» от 5 ноября 1919 г. [5], 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских гра-
ждан, сотрудничавших с оккупантами в период 
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Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
[6], Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
28 сентября 1955 г. «О досрочном освобождении 
германских граждан, осужденных судебными 
органами СССР за совершенные ими преступле-
ния против народов Советского Союза в период 
войны» [7], Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1956 г. «Об амнистии япон-
ских граждан, осужденных в Советском Союзе» 
[8], Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 октября 1967 г. «Об амнистии в связи с  
50-летием Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции» [9], Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 декабря 1972 г. «Об амни-
стии в связи с 5-летием образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик» [10] и др. на 
наш взгляд, это свидетельствует и об изменении 
социально-политических условий, влияющих на 
определение оценки степени общественной опас-
ности преступлений и лиц, их совершивших.

Однако амнистии имели четкие критерии 
применения, а исследуемый же институт осво-
бождения от уголовной ответственности в связи 
с изменением обстановки в УК РСФСР 1926 г. 
и УК РСФСР 1960 г. давал возможность более 
широкого толкования уголовного закона.

Остановимся на исследовании юридической 
природы ст. 80.1 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступле-
нием признается виновно совершенное общест-
венно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, общественная опасность – не-
обходимое, неотъемлемое свойство, атрибут 
преступления, его определяющее качество. 
Природа общественной опасности заключается в 
том, что преступление приносит вред обществу 
либо ставит важнейшие его ценности под угрозу 
причинения вреда. 

Из вышеизложенного следует, что утрата об-
щественной опасности влечет отказ от прежней 
оценки деяния как преступления. В соответствии с 
ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание есть мера государст-
венного принуждения, назначаемая по приговору 
суда. наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заклю-
чается в предусмотренных настоящим Кодексом 
лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица». Возникает вопрос: как можно освободить 
от наказания, если нет преступления? напрашива-

ется вывод о том, что юридическая природа ст. 80.1 
УК РФ имеет иной характер, чем ныне предусмот-
рено в УК РФ. То есть в данном случае необходимо 
освобождать в связи с изменением обстановки не 
от наказания, а от уголовной ответственности.

Верно отметили А. Кибальник, И. Соломонен-
ко, что трудно объяснить (в свете реформы уго-
ловного законодательства) исключение изменения 
обстановки из системы оснований освобождения 
от уголовной ответственности (бывшая ст. 77 
УК РФ). Теперь при изменении обстановки лицо 
освобождается от наказания (причем текстуально 
ст. 80.1 УК РФ предписывает суду освободить 
лицо от наказания при наличии соответствующих 
условий). Возникает закономерный вопрос: если 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. призван 
ослабить уголовную репрессию и стимулировать 
позитивное поведение лица, совершившего пре-
ступление, зачем законодательно сужать перечень 
оснований освобождения от уголовной ответст-
венности, при наличии которых дело не доходит 
до приговора суда [11]?

По мнению А.В. Кузнецова, отпадение об-
щественной опасности лица, совершившего 
преступление, вследствие изменения обстановки 
происходит, когда оно утрачивает возможность 
причинить такой вред обществу, какой причинило 
до этих перемен (утратило свойства, необходи-
мые для совершения преступления, вследствие 
полученной физической, психической травмы, 
болезни) [12, с. 9].

нельзя согласиться с данным высказыванием, 
поскольку ст. 81 УК РФ уже предусматривает ос-
вобождение от наказания в связи с болезнью. 

По нашему мнению, утрата лицом, совершив-
шим преступление, общественной опасности 
происходит тогда, когда есть основания полагать, 
что лицо не принесет больше вреда обществу, его 
интересам. При этом должны исчезнуть обстоя-
тельства, вызвавшие совершение преступления.

Что касается понятия «изменение обстанов-
ки», то в литературе описаны следующие его 
примеры. Лицо совершило незаконную порубку 
в берегозащитном лесу, но ко времени рассмот-
рения дела в суде выяснилось, что место, где она 
была произведена, подлежит затоплению в связи 
с сооружением крупного водохранилища. Лицо 
охотилось в запрещенном для охоты месте, но 
ко времени расследования данное место было 
объявлено дозволенным для охоты [13]. Данные 
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обстоятельства нельзя, на наш взгляд, признать 
изменением обстановки. Здесь можно провести 
аналогию с таким примером, как, если в отноше-
нии человека совершено истязание, а через неко-
торое время он умер от болезни, не связанной с 
этим преступлением. Виновный все равно должен 
подлежать ответственности.

В литературе высказывается мнение о том, что 
изменение обстановки может касаться отдельных 
предприятий, организаций и учреждений (ликви-
дация предприятия, его реорганизация, слияние с 
другими и т.д.), в которых происходило злоупот-
ребление полномочиями, ввиду чего само деяние 
утратит общественную опасность [14, с. 505]. на 
наш взгляд, указанные обстоятельства не могут 
служить причинами утраты общественной опас-
ности деяния, поскольку преступление остается 
преступлением, ибо последующее изменение в 
объекте (предмете) ничего с точки зрения квали-
фикации не меняет.

Приводится другой пример о том, что изме-
нение обстановки может выражаться в отмене 
особых условий места и времени, придающих 
деянию преступный характер :после соверше-
ния преступления – убийства какого-либо зве-
ря, охота была разрешена в связи с чрезмерно 
возросшей его численностью, угрожающей 
экологическому балансу животного мира этого 
заповедника [15].

Исходя из данного примера, отметим, что в 
случае официального разрешения охоты проис-
ходит изменение законодательства, к которому 
обычно отсылают бланкетные диспозиции статей 
Особенной части УК РФ. 

Высказывается мнение о том, что изменение 
обстановки может быть связано с изменением 
условий жизни лица, совершившего преступное 
деяние (например, создание семьи, переход на 
другую работу, наступление инвалидности, ак-
тивное участие в трудовой деятельности и др.) 
[14, с. 505]. И речь должна идти не просто о 
положительной характеристике лица, совершив-
шего преступление, и его поведения, а именно об 
изменении обстановки. 

Считаем, что в данном случае нельзя говорить 
об изменении обстановки, повлекшем утрату об-
щественной опасности лица или преступления. 
наступление инвалидности влечет освобождение 
от наказания в связи с болезнью. Такие обстоя-
тельства, как создание семьи, переход на другую 

работу, активное участие в трудовой деятельности 
и общественной жизни могут свидетельствовать 
лишь о том, что лицо раскаялось в содеянном, из-
менило свое отношение к окружающему миру.

В начале марта 1998 г. заместитель Генераль-
ного прокурора РФ М. Катышев сообщил, что 
дело против трех подданных Японии – руково-
дителей московского филиала японской секты 
«Аум сенрике» – Генеральной прокуратурой РФ 
прекращено с освобождением их от уголовной от-
ветственности в связи с изменением обстановки. 
Эти лица обвинялись в организации объедине-
ния, посягающего на личность и права граждан 
(ст. 143.1 УК РСФСР 1960 г.).

В приведенном случае изменение обстановки 
сложилось из двух факторов: запрета в Россий-
ской Федерации деятельности «Аум сенрике» и 
выезда двух бывших руководителей московской 
секции в Японию [13].

По нашему мнению, изменения обстановки 
в данном случае также нет. Деятельность секты 
уже была запрещена УК РСФСР. А выезд руко-
водителей ничего не изменил в общественной 
опасности содеянного.

Лицо, занимающееся частной медицинской 
практикой, в период оформления лицензии на 
избранный вид деятельности по неосторожно-
сти причинило вред здоровью пациента и было 
привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 235 УК РФ. на момент рассмотрения дела в 
суде лицензия была получена, и лицо, привлечен-
ное к уголовной ответственности, стало обладать 
законным правом на занятие частной медицин-
ской практикой [16]. Считаем, что в данном 
случае изменения обстановки, повлекшей утрату 
общественной опасности лица или деяния, также 
не произошло. Да, лицо получило лицензию, но 
в первоначальный период действовало незаконно 
и знало об этом, причем исходило из корыстных 
побуждений. К тому же необходимо выяснить 
тяжесть причиненного вреда.

Исполнение предусмотренной законом обязан-
ности [17, с. 55] по формулировке больше подхо-
дит под действие ст. 75 УК РФ «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием». Примечания к некоторым статьям 
Особенной части УК РФ также предусматривают 
данное основание.

Изменение закона [17, с. 59] вообще не может 
служить изменением обстановки, так как под-
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падает под действие ст. 10 УК РФ об обратной 
силе закона.

Призыв лица в Вооруженные Силы [17, с. 71] 
не устраняет общественной опасности ни лица, 
ни деяния.

Возмещение виновным причиненного ущер-
ба или устранение последствий преступления 
[17, с. 72] – это, на самом деле, не изменение 
обстановки, а деятельное раскаяние либо прими-
рение с потерпевшим.

Иногда называются редкие и необычные слу-
чаи изменения обстановки. Так, в г. Хабаровске 
водитель сбил пешехода К., переходившую улицу 
на зеленый свет светофора. В результате наезда 
потерпевшая получила телесные повреждения, 
но одновременно из-за сильнейшего шока вновь 
обрела дар речи, утраченный несколько лет тому 
назад в связи с тяжелой психологической трав-
мой. Потерпевшая обратилась в правоохранитель-
ные органы с просьбой не привлекать водителя к 
уголовной ответственности [18; 17].

Считаем, что в данном примере вообще не 
произошло изменения обстановки. Здесь можно 
прекратить уголовное дело на основании ст. 76 
УК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

Отмена режима чрезвычайного или военного 
положения [17, с. 70], по нашему мнению, может 
служить изменением обстановки, влекущим утрату 
общественной опасности как самого деяния, так 
и лица, его совершившего. но исключительно до 
принятия нового закона, исключающего деяние в 
качестве преступления. Подобные изменения могут 
произойти и в экономике, и в социальной сфере.

В.В. Мальцев приводит следующие примеры. Из 
числа изученных им в свое время 100 уголовных 
дел, прекращенных на основании ст. 6 УПК РСФСР 
1960 г., 43 составили дела о злостном уклонении от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей, хищениях чужого имуще-
ства, нарушении правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, халатности. 
Так, от уголовной ответственности был освобожден 
Л., который до окончания предварительного следст-
вия устроился на постоянное место работы, погасил 
задолженность по уплате алиментов на содержание 
дочери, излечился от алкоголизма, вернулся в се-
мью и достойно вел себя в быту [13].

на наш взгляд, в данном случае следует при-
знать наличие обстоятельств, дающих право 

освободить лицо от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием.

Так, Президиумом Верховного Суда России по 
делу Э. было принято во внимание, что за шесть 
лет, истекших со времени совершения преступле-
ния, Э. окончил медицинский институт и получил 
специальность врача, работает в этой должности 
более пяти лет. По работе и в быту характеризуется 
положительно. на его иждивении трое малолетних 
детей. Из показаний в суде потерпевшего Б. видно, 
что с момента выписки его из больницы прошло 
свыше шести лет. Чувствует он себя хорошо, ни-
каких осложнений для здоровья причиненные ра-
нения не повлекли. Все эти обстоятельства в сово-
купности и позволили освободить Э. от наказания 
из-за утраты им общественной опасности [19].

В приведенном примере также можно усмот-
реть либо деятельное раскаяние либо примирение 
с потерпевшим.

С 1997 г. сначала ст. 77 УК РФ, затем ст. 80.1 
УК РФ применяется редко и неправильно. За-
частую суды освобождают от наказания в связи 
с изменением обстановки, описывая при этом на 
самом деле деятельное раскаяние. 

например, приговором мирового судьи г. набе-
режные Челны от 28 ноября 2007 г. С., обвиняемый 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК РФ, на основании ст. 80.1 УК РФ 
освобожден от наказания в связи с изменением 
обстановки. но почему-то суд указывает на на-
личие смягчающих наказание обстоятельств, в 
качестве которых признает, что С. чистосердечно 
раскаялся в совершенном преступлении, положи-
тельно характеризуется, ранее не судим, совер-
шил впервые преступление небольшой тяжести 
и совершенное им преступление перестало быть 
общественно опасным1.

Приговором набережночелнинского городско-
го суда РТ от 14 апреля 2006 г. С., обвиняемая в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ, освобождена от наказания на осно-
вании ст. 80.1 УК РФ. Основаниями для такого ре-
шения были определены раскаяние, престарелый 
возраст, наличие на иждивении сына-инвалида Ii 
группы, тяжелое материальное положение, поло-
жительная характеристика с места жительства2.

1 Архив набережночелнинского городского суда РТ.
2 Там же.
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При сопоставлении норм ст. 80.1 и ч. 2 ст. 14 
УК РФ можно заключить, что малозначительное 
деяние не имеет общественной опасности изна-
чально, а преступление, связанное с изменением 
обстановки, опасно уже в момент его совершения, 
но теряет таковую в результате последующего 
развития событий.

В ходе исследования автору не удалось найти 
ни одного случая, который можно было признать 
обоснованным основанием освобождения от 
наказания в связи с изменением обстановки. Ста-
тья, посвященная изменению обстановки, стала 
«блуждающей». Законодатель сам сомневается 
в юридической природе этого института, а на 
практике она применяется неверно.

Многие случаи, которые на практике связы-
вают с изменением обстановки, на самом деле 
относятся к другим институтам уголовного права: 
деятельное раскаяние, примирение с потерпев-
шим, обратная сила закона.

Эта норма позволяет, не меняя уголовный закон, 
менять оценку деяний как общественно опасных.

В.В. Мальцев [13] и �.Д. Денисов [20, с. 110] 
справедливо отмечают, что период применения 
ст. 80.1 УК (как и ч. 1 ст. 50 УК 1960 г.) по этому 
основанию ограничен временными рамками: с 
момента перемены социально-экономических 
условий до вступления в силу нового закона.

В настоящее время законодатель довольно 
быстро реагирует на изменения, происходящие 
в обществе. Кроме того, практика применения 
данной статьи УК РФ показывает, что с момента 
введения в действие нового УК она применялась 
не так уж и часто, а если и использовалась, то 
неправильно. Статья 80.1 УК РФ представляет 
собой архаизм дозволенного законом советского 
судебного усмотрения и поэтому вызывает про-
блемы у правоприменителя.

В связи с этим считаем, что в настоящее время 
нет необходимости в институте, предусмотрен-
ном ст. 80.1 УК РФ, и предлагаем исключить ее 
из ныне действующего уголовного закона.
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ПРобЛЕМЫ СУДЕбНого СЛЕДСтвИЯ  
По УгоЛовНЫМ ДЕЛАМ ЧАСтНого обвИНЕНИЯ

в статье рассматриваются проблемы, возникающие в ходе судебного следствия при производстве у мирового судьи по 
делам частного обвинения. автором проанализированы проблемы, связанные с подачей встречного заявления в ходе судебного 
следствия, предложено авторское определение понятия «встречное заявление», анализируются проблемы реализации прав 
подсудимого на защиту в ходе судебного следствия при производстве по уголовным делам частного обвинения, проблемы 
прекращения уголовного дела в ходе судебного следствия при производству у мирового судьи и другие проблемы.

Как известно, рассмотрение уголовного дела 
по делам частного обвинения ведется в общем 
порядке, за исключением ряда процессуальных 
особенностей. 

Рассмотрение заявления по уголовному делу 
частного обвинения может быть соединено в 
одно производство с рассмотрением встречного 
заявления. Соединение заявлений допускается 
на основании постановления мирового судьи до 
начала судебного следствия. но в какой момент 
производства по уголовному делу частного об-
винения может поступить встречное заявление и 
каким процессуальным статусом обладает лицо, 
подавшее встречное заявление уголовно-процес-
суальный закон не уточняет.

В ч. 3 ст. 321 Уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК) соединение заявлений допускается 
на основании постановления мирового судьи до 
начала судебного следствия. Поскольку указание 
на встречное заявление имеется в ст. 321 УПК, а 
название статьи звучит как «Рассмотрение уго-
ловного дела в судебном заседании», то встречное 
заявление подать в ходе подготовительных дейст-
вий невозможно. Таким образом, по смыслу ст. 321 
УПК получается, что подсудимый может подать 
встречное заявление только с момента открытия 
судебного заседания и до момента начала судебного 
следствия в порядке ст. ст. 267 или 271 УПК. 

Учитывая то, что при подготовке к судебному 
заседанию в соответствии со ст. 319 УПК миро-
вой судья уже разъяснил права подсудимому, нет 
смысла разъяснять ему права повторно. Поэтому 
подача встречного заявления подсудимого уголов-
но-процессуальным законом предоставляется при 
заявлении и разрешении ходатайств.

Однако в ч. 1 ст. 271 УПК председательствую-
щий опрашивает стороны только об имеющихся 
у них ходатайствах о вызове новых свидетелей, 
экспертов и специалистов, об истребовании дока-
зательств и документов или об исключении дока-
зательств, полученных с нарушением требований 
УПК. нам представляется, что мировой судья 
может предоставить возможность подсудимому 
для подачи встречного заявления именно в этот 
момент подготовительной части рассмотрения 
дела. нами предлагается следующее определение 
встречного заявления.

Встречное заявление – это просьба подсу-
димого о привлечении к ответственности лица, 
которым было ранее подано заявление мировому 
судье по делу частного обвинения, которое находит 
отражение в соответствующем процессуальном 
документе и подается на имя мирового судьи в 
подготовительной части судебного заседания в 
порядке ст. 271 УПК РФ.

Таким образом, для подачи встречного заявле-
ния уголовно-процессуальный закон предостав-
ляет одну возможность подсудимому в порядке 
ст. 271 УПК. Подобные положения уголовно-
процессуального законодательства ограничивают 
подсудимому доступ к правосудию. Автор не видит 
препятствий к тому, чтобы предоставить подсуди-
мому возможность приносить встречные заявления 
в ходе подготовки дела к судебному заседанию.

Предлагаем дополнить cт. 321 УПК частью 3.1cт. 321 УПК частью 3.1т. 321 УПК частью 3.1 
следующего содержания: 

«лицо, в отношении которого подана жалоба, 
может подать встречное заявление с момента 
разъяснения ему прав подсудимого и до начала 
судебного следствия».
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В уголовно-процессуальном законе не указаны 
требования, которые предъявляются к встречным 
заявлениям. Поэтому считаем необходимым допол-
нить ст. 321 частью 3.2 следующего содержания:

«встречное заявление должно содержать:
1) наименование суда, в который оно подается;
2) описание события преступления, места, вре-

мени, а также обстоятельств его совершения;
3) кем и когда подано заявление по делу част-

ного обвинения;
3) просьбу, адресованную суду, о принятии к 

рассмотрению встречного заявления и соединении 
в одно производство;

4) данные о лице, подавшем встречное заяв-
ление, а также о документах, удостоверяющих 
его личность;

5) список свидетелей, которых необходимо 
вызвать в суд;

6) подпись лица, его подавшего».
В ч. 3 ст. 321 УПК упоминается такое понятие, 

как «встречное заявление», но в последнем предло-
жении используется понятие «встречная жалоба». 
Подход законодателя в этом вопросе должен быть 
унифицированным. Смысл последнего предло-
жения ч. 3 ст. 321 УПК не совсем ясный. О каких 
заявлениях и каких встречных жалобах идет речь 
в ч. 3 ст. 321 УПК, непонятно. По делам частного 
обвинения разрешается подать потерпевшему за-
явление, а подсудимому встречное заявление.

Поэтому это предложение ч. 3 ст. 321 УПК пред-
лагаем изложить в следующей редакции: «… до-
прос этих лиц об обстоятельствах, изложенных 
ими в своих заявлениях, проводится по правилам 
допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, из-
ложенных в указанных заявлениях, направленных на 
обвинение, – по правилам допроса подсудимого».

В уголовно-процессуальном законе отсутст-
вует указание на то, что мировой судья может не 
принимать к рассмотрению встречное заявление, 
а также указание на вынесение соответствующего 
решения на принятие к рассмотрению встречного 
заявления. Это создает обязанность принимать к 
рассмотрению мировым судьей любого заявления 
подсудимого. Такое положение не может соответ-
ствовать принципам уголовного процесса и требует  
реформирования.

Предлагаем дополнить cт. 321 УПК частью 3.3cт. 321 УПК частью 3.3т. 321 УПК частью 3.3 
следующего содержания: «Мировой судья о при-
нятии встречного заявления к рассмотрению 
выносит постановление. Мировой судья вправе 
отказать в принятии встречного заявления к 

своему производству в случаях, предусмотренных 
пунктами 2–4 части 1 статьи 24 настоящего 
Кодекса».

В той же ч. 3 ст. 321 УПК указывается, что 
при соединении заявлений в одно производство 
лица, подавшие их, участвуют в уголовном судо-
производстве одновременно в качестве частного 
обвинителя и подсудимого.

С момента принятия мировым судьей на под-
готовительной части судебного разбирательства 
встречного заявления частный обвинитель стано-
вится подсудимым. но обязанности разъяснить 
права подсудимого частному обвинителя у миро-
вого судьи нет. нам представляется, что отсутствие 
подобного указания – это нарушение Конституции 
Российской Федерацией и основных положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Подобное положение дел обстоит и с 
разъяснением прав потерпевшего подсудимому.

Поэтому предлагаем дополнить cт. 321 УПКcт. 321 УПКт. 321 УПК 
частью 3.4 следующего содержания: «лицу, подав-
шему встречное заявление и принятое мировым 
судьей к рассмотрению, разъясняются права 
потерпевшего, о чем мировой судья составляет 
протокол».

Предлагаем также дополнить cт. 321 УПК ча-cт. 321 УПК ча-т. 321 УПК ча-
стью 3.5 следующего содержания: «Мировой судья 
разъясняет частному обвинителю процедуру и по-
рядок производства по делам частного обвинения 
в тех случаях, когда встречное заявление, поданное 
подсудимым, принято к рассмотрению. Частному 
обвинителю разъясняются права подсудимого, о 
чем мировой судья составляет протокол».

Согласно ч. 5 ст. 321 УПК судебное следствие по 
уголовным делам частного обвинения начинается 
с изложения заявления частным обвинителем или 
его представителем. При одновременном рассмот-
рении по уголовному делу частного обвинения 
встречного заявления его доводы излагаются в том 
же порядке после изложения доводов основного 
заявления. Подобная норма содержится в ч. 1 ст. 
273 УПК, где сказано, что судебное следствие 
начинается с изложения государственным обвини-
телем предъявленного подсудимому обвинения, а 
по уголовным делам частного обвинения – с изло-
жения заявления частным обвинителем. Считаем 
излишним указание в ст. 273 УПК о том, что су-
дебное следствие по уголовным делам частного 
обвинения начинается с изложения заявления 
частного заявителя, поскольку в ч.1 ст. 321 УПК 
есть указание на то, что мировой судья рассматри-
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вает уголовное дело в общем порядке с изъятиями, 
предусмотренными ст. 321 УПК.

Предлагаем ч. 1 cт. 273 УПК изложить в сле-cт. 273 УПК изложить в сле-т. 273 УПК изложить в сле-
дующей редакции: «судебное следствие начина-
ется с изложения государственным обвинителем 
предъявленного подсудимому обвинения».

По поводу порядка исследования доказательств 
в судебном следствии по делам частного обви-
нения в ч. 5 ст. 321 УПК лишь отмечается, что 
обвинитель вправе представлять доказательства. 
Остальные вопросы решаются в общем порядке, 
предусмотренном ст. 274 УПК. Очередность ис-
следования доказательств определяется стороной, 
представляющей доказательства суду. Первой 
представляет доказательства сторона обвинения. 
После исследования доказательств, представлен-
ных стороной обвинения, исследуются доказатель-
ства, представленные стороной защиты.

никаких трудностей в понимании судебно-
го процесса на этом этапе судебного следствия 
не возникает в тех случаях, когда не поступило 
встречного заявления. 

Однако если встречное заявление принято к 
рассмотрению мировым судьей и соединено в одно 
производство с основным заявлением, то возникают 
вопросы по порядку исследования доказательств. 
Как известно, первой представляет доказательства 
сторона обвинения, но по делам частного обви-
нения в случае соединения в одно производства 
встречного заявления по делу два частных обвини-
теля и двое подсудимых, которые отличаются друг 
от друга временем подачи ими заявления о привле-
чении к уголовной ответственности, поэтому поря-
док исследования доказательств по делу частного 
обвинения, когда подано и принято к рассмотрению 
встречное заявление, необходимо специально ого-
ворить в уголовно-процессуальном законе.

Предлагаем дополнить cт. 321 УПК частью 5.1cт. 321 УПК частью 5.1т. 321 УПК частью 5.1 
следующего содержания: «в тех случаях, когда 
встречное заявление соединено в одно производст-
во с ранее поданным заявлением, порядок исследо-
вания доказательств определяется мировым судь-
ей по усмотрению с учетом мнения сторон».

В ходе судебного следствия частный обвини-
тель, помимо права представлять доказательства, 
может участвовать в их исследовании, излагать 
суду свое мнение по существу обвинения, о при-
менении уголовного закона и назначении подсу-
димому наказания, а также по другим вопросам, 
возникающим в ходе судебного разбирательства. 
Кроме того, частный обвинитель может изменить 

обвинение, если этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его право на защиту, 
а также вправе отказаться от обвинения.

Согласно ч. 2 ст. 43 УПК частный обвинитель 
наделяется правами, предусмотренными ч. 4, 5 
и 6 ст. 246 УПК. Согласно ч. 4 ст. 246 УПК по 
ходатайству частного обвинителя мировой судья 
может повторить допросы свидетелей, потерпев-
ших, экспертов либо иные судебные действия. 
Частный обвинитель представляет доказательст-
ва и участвует в их исследовании, излагает суду 
свое мнение по существу обвинения, а также по 
другим вопросам, возникающим в ходе судебного 
разбирательства, высказывает суду предложения о 
применении уголовного закона и назначении под-
судимому наказания. Кроме того, частный обвини-
тель предъявляет и поддерживает предъявленный 
им по уголовному делу гражданский иск. Мировой 
судья в ходе судебного следствия должен вынести 
процессуальное решение о признании частного 
обвинителя гражданским истцом при наличии 
к тому оснований. Подобные действия мировой 
судья должен осуществить и в отношении лица, 
подавшего встречное заявление. 

В ходе судебного следствия со стороны частного 
обвинителя может участвовать его представитель. 
Согласно ч. 1 ст. 45 УПК представителями частного 
обвинителя могут быть адвокаты, но могут ли быть 
представителями частного обвинителя близкие 
родственники или лица, о допуске которых хода-
тайствует частный обвинитель? В ч. 1 ст. 45 УПК 
указано, что по постановлению мирового судьи в 
качестве представителя потерпевшего или граждан-
ского истца могут быть также допущены один из 
близких родственников потерпевшего или граждан-
ского истца либо иное лицо, о допуске которого хо-
датайствует потерпевший или гражданский истец. 
Среди указанных участников – тех, кто имеет право 
ходатайствовать о допуске близкого родственника 
или иных лиц – нет частного обвинителя.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации данная норма 
не может быть истолкована таким образом, что-
бы исключалось участие лица, не являющегося 
адвокатом, в уголовном процессе в качестве 
представителя частного обвинителя. Лишение 
частного обвинителя права обратиться за юри-
дической помощью к тому, кто, по их мнению, 
вполне способен оказать квалифицированную 
юридическую помощь, фактически приводило бы 
к ограничению свободы выбора, к понуждению ис-
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пользовать вопреки собственной воле только один, 
определенный способ защиты своих интересов и 
противоречило бы ст. 52 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой права потерпевших 
от преступлений подлежат охране законом, а го-
сударство обеспечивает им доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба1. Подобные 
правовые позиции изложены в определении Кон-
ституционного Суда РФ от 5.12.2003 № 447-О2.

Таким образом, интересы потерпевшего при 
производстве у мирового судьи по делам частного 
обвинения защищает адвокат, близкий родствен-
ник либо иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует частный обвинитель. Для участия адвоката 
в качестве представителя частного обвинителя 
мировому судье не требуется выносить отдельного 
постановления, а для участия близкого родствен-
ника либо лица, о допуске которого ходатайст-
вует частный обвинитель, требуется отдельное 
решение судьи в форме постановления. Близкий 
родственник по аналогии с ч. 2 ст. 49 УПК может 
быть допущен мировым судьей к участию в деле 
и вместо адвоката. 

Интересы подсудимого защищает защитник 
в лице адвоката. Согласно ч. 2 ст. 49 УПК по оп-
ределению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены, наряду с адвока-
том, один из близких родственников обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый. При производстве у мирового судьи 
указанное лицо допускается и вместо адвоката. В 
соответствии с ч. 2 ст. 50 УПК по просьбе подсу-
димого ему мировым судьей обеспечивается уча-
стие бесплатного защитника. Подобным правом 
частный обвинитель не обладает, услуги адвоката 
частный обвинитель во всех случаях будет опла-
чивать за свой счет. Указанные положения уго-
ловно-процессуального закона подтверждаются 
правовыми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации. Согласно определению 

1 По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева 
и региональной общественной организации «Объединение 
вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и 
свобод рядом положений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1].

2 По жалобе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации на нарушение конституционных прав 
гражданки Г.М. Ситяевой ч. 1 ст. 45 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [2].

Конституционного Суда РФ от 5.12.2003 № 447-О, 
обвиняемый, не имеющий возможности, в частно-
сти материальной, пригласить адвоката по своему 
выбору, вправе ходатайствовать о предоставлении 
ему защитника по назначению. Потерпевшего же, 
как и гражданского истца, уголовно-процессуаль-
ный закон таким правом не наделяет3.

Однако при соединении в одно производство 
встречного иска частный обвинитель становится 
одновременно и подсудимым, а значит в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 49 УПК имеет право на бесплатную 
помощь защитника.

В соответствии со ст. 132 УПК суд вправе взы-
скать с осужденного процессуальные издержки за 
исключением сумм, выплаченных переводчику и 
защитнику в следующих случаях: 

– если подсудимый заявил об отказе от защит-
ника, но отказ не был удовлетворен, и защитник 
участвовал в уголовном деле по назначению;

– если лицо подвергалось реабилитации. 
В указанных случаях издержки возмещаются 

за счет федерального бюджета.
Поэтому предлагаем в порядке de lege ferendade lege ferenda lege ferendalege ferenda ferendaferenda 

возложить обязанность возмещать сумму, выпла-
ченную защитнику частного обвинителя в тех 
случаях, когда было подано в отношении него 
встречное заявление и защитник участвовал по на-
значению, на осужденного. И, наоборот, при оправ-
дании подсудимого и постановлении обвинитель-
ного приговора в отношении частного обвинителя 
в тех случаях, когда подано встречное заявление, 
возложить обязанность возмещения сумм, выпла-
ченных защитнику, на частного обвинителя.

В ходе судебного следствия мировой судья вправе 
прекратить уголовное дело за примирением сторон. 
В соответствии с ч. 5 ст. 319 УПК в случае посту-
пления от сторон заявлений о примирении про-
изводство по уголовному делу по постановлению 
мирового судьи прекращается в соответствии с ч. 2 
ст. 20 УПК. В законе отсутствует указание не только 
на содержание данного заявления, о форме которого 
мы отдельно оговорились, но и не указано в какой 
момент эти заявления могут поступить. Согласно ч. 
2 ст. 20 УПК примирение допускается до удаления 
суда в совещательную комнату для постановления 
приговора. Поэтому подача подобных заявлений 
возможна, в том числе и на судебном следствии в 
ходе производства по делам частного обвинения.

3 Там же.
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Согласно ч. 3 ст. 249 УПК по уголовным делам 
частного обвинения неявка потерпевшего без ува-
жительных причин влечет за собой прекращение 
уголовного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч.1 ст. 24 УПК – отсутствие в деянии состава 
преступления. Считаем подобное положение нело-
гичным. Само отсутствие частного обвинителя не 
может свидетельствовать об отсутствии в деянии 
состава преступления. В ст. 24 УПК необходимо 
предусмотреть отдельные реабилитирующий 
пункт к отказу в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, предлагаем дополнить ч. 1 cт. 24cт. 24т. 24 
УПК пунктом 7 следующего содержания: «7) неяв-
ка частного обвинителя без уважительных причин 
на судебное разбирательство по делам частного 
обвинения;»

Указание в ч. 3 ст. 249 УПК на особенность 
производства по делам частного обвинения пред-
лагаем исключить и предусмотреть подобное 
положение в ст. 321 УПК.

Рекомендуем в порядке de lege ferenda:de lege ferenda: lege ferenda:lege ferenda: ferenda:ferenda:enda:nda:: 
– дополнить cт. 321 УПК частью 7 следующегоcт. 321 УПК частью 7 следующегот. 321 УПК частью 7 следующего 

содержания: «По уголовным делам частного об-
винения неявка потерпевшего без уважительных 
причин влечет за собой прекращение уголовного 
дела по основанию, предусмотренному пунктом 7 
части первой статьи 24 настоящего Кодекса».

– признать утратившей силу ч. 3 ст. 249 УПК.
Судебное заседание у мирового судьи по делам 

частного обвинения проводится по правилам гл. 
36–39 УПК. Поэтому у мирового судьи правомо-
чий по производству судебных действий столько 
же, как и у федерального судьи районного суда. 

на мировом судье, как и на районном судье 
(судье областного звена), лежит обязанность при-
нимать законное, обоснованное и справедливое 
решение, а осуществить его в условиях дефицита 
доказательств невозможно. Если рассмотрение 
уголовного дела в федеральном районном суде 
предваряет досудебное производство, где органы 
предварительного расследования собирают доказа-
тельства, то при производстве у мирового судьи с 
учетом принципа состязательности доказательства 
обвинения должен собирать частный обвинитель. 
Полномочий по собиранию доказательств частным 
обвинителем в УПК не предусмотрено. Сторонни-
ки традиционной концепции подчеркивают [3], что 
только органы расследования и суд собирают (фор-
мируют) доказательства, никакие другие участни-
ки уголовного процесса подобными полномочиями 
не наделены, а представленные ими материалы не 

являются доказательствами. Частный обвинитель 
не может выполнить лежащую на нем обязанность 
доказывания и эффективно ее осуществлять, если 
он лишен важнейшего полномочия, входящего в 
структуру доказывания [4]. Приходится признать, 
что единственным субъектом собирания доказа-
тельств является мировой судья.

В настоящее время ряд ученых считают необос-
нованным говорить о том, что судья (суд) являются 
субъектом доказывания. Мы считаем, что мировой 
судья должен проявлять активность при рассмот-
рении уголовного дела частного обвинения, в том 
числе при производстве соответствующих судеб-
ных действий. Мировой судья (суд)  не должен 
всецело зависеть от активности частных лиц. В 
обоснование своей позиции хотелось бы отме-
тить мнение профессора В.П. Малкова, который 
настаивает на необходимости разумного сохране-
ния в отечественном уголовном судопроизводстве 
публично-правовых средств [5].

Положения УПК о том, что мировой судья может 
оказать содействие потерпевшему, вряд ли способ-
но существенно исправить подобную ситуацию.

Подготовка дела к судебному заседанию у ми-
рового судьи – процедура длительная. По делам 
о нанесении побоев или умышленном причине-
нии легкого вреда здоровью необходимо срочное 
исследование тела живого человека. Однако до 
назначения судебного заседания провести исследо-
вание в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом не представляется возможным. Мировой 
судья вправе по своему усмотрению назначить 
судебно-медицинскую экспертизу только в ходе 
судебного следствия. не принятие мировым судьей 
процессуальных мер на этапе подготовке к дела к 
рассмотрению может привести к утрате следов на 
теле потерпевшего.

Указанная проблема в ряде случаев на практике 
сглаживается путем производства исследований до 
возбуждения уголовных дел в органах полиции, 
но лишь в тех случаях, когда заявитель обратился 
туда с заявлением. Подобная проблема не находит 
своего решения в том случае, когда заявитель обра-
тился напрямую к мировому судье. Как известно, 
Федеральным законом «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» №19 от 9 марта 2010 г. [6] были внесены 
изменения в ч. 1 ст. 144 УПК и дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следственно-
го органа теперь вправе требовать при проверке 
сообщения о преступлении производство иссле-
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дований и привлекать к участию в этих исследо-
ваниях специалистов. не совсем логичным будет 
предоставление подобного права мировому судье, 
поскольку производство по делу уже возбуждено 
путем подачи потерпевшим заявления.

Считаем необходимым предоставить мировому 
судье возможность назначения судебно-медицин-
ской экспертизы, в том числе в ходе подготовки 
дела к судебному заседанию.

Также необходимость назначения судебной 
экспертизы на этапе подготовки дела к судебно-
му заседанию существует в случаях поступления 
заявлений мировому судье в отношении лица, 
которое, возможно, страдает психическим забо-
леванием. Единственный возможный вариант 
установить данный факт у мирового судьи – это 
назначить судебно-психиатрическую экспертизу. 
В соответствии с действующим законодательст-
вом подобное право у мирового судьи возникает 
исключительно в ходе судебного следствия. Ука-
занную проблему возможно решить предоставив 
мировому судье право назначать экспертизу после 
принятия заявления к своему производству. Кроме 
того, в уголовно-процессуальном законе необхо-
димо предусмотреть возможность передачи дела 
руководителю следственного органа при установ-
лении факта невменяемости лица, привлекаемого 
к уголовной ответственности.

В связи с этим возникает следующий вопрос: а 
должен ли мировой судья выяснять мнение сторон 
и ожидать заявленных ходатайств о производстве 
экспертиз? Вполне обоснованным выглядит точка 
зрения, согласно которой мировой судья обязан 
принимать подобное решение не только после 
поступления ходатайств от потерпевшего или 
подсудимого, при разъяснении последнему его 
прав, но и по собственной инициативе. Считаем, 
внесенное нами предложение вполне сочетается с 
ч. 2 ст. 319 УПК, в соответствии с которой мировой 
судья оказывает содействие сторонам в собирании 
доказательств. 

В данном случае возникает вопрос о соотно-
шении процессуальных действий мирового судьи, 
направленных получение доказательств, позво-

ляющих принимать процессуальные решения 
на этапе возбуждения уголовного дела частного 
обвинения и подготовки дела к судебному заседа-
нию и следственно-судебных действий. В любом 
случае мировой судья производит судебные дей-
ствия, направленные на собирание доказательств 
на начальных этапах судебного производства по 
делам частного обвинения, например, собирание 
доказательств путем направления запросов. 

Таким образом, доказательства при производст-
ве у мирового судьи по делам частного обвинения 
могут быть собраны не только в ходе судебного 
следствия, но и на этапе возбуждения уголовного 
дела и его подготовки к судебному заседанию. 
Процесс собирания доказательств до начала су-
дебного заседания при производстве у мирового 
судьи практически не урегулирован в Уголов-
но-процессуальном кодексе, и, соответственно, 
требуется дальнейшая регламентация этого этапа 
рассмотрения дела у мирового судьи. Предостав-
ление мировому судье права назначать экспертизы 
в ходе подготовки дела к судебному заседанию 
выглядит вполне обоснованным и сочетается с 
действующими положениями УПК.
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МЕСто СовЕРШЕНИЯ ПРЕСтУПЛЕНИЯ  
КАК ПРИЗНАК СоСтАвА ПРЕСтУПЛЕНИЯ в СФЕРЕ  

КоМПЬЮтЕРНоЙ ИНФоРМАЦИИ
в статье рассматриваются проблемы определения места совершения компьютерных преступлений во взаимосвязи 

с юрисдикцией государств, а также нормативно-правовая база государств в отношении преступлений данного типа. 
Указываются их  характерные особенности, приводится анализ существующих подходов к вопросу места совершения 
преступлений в сфере компьютерной информации.

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
закреплено понятие времени совершения пре-
ступления (ч. 2 ст. 9 УК РФ), но не решен вопрос 
относительно места совершения преступления. 
Это обстоятельство затрудняет единообразное 
решение вопроса о наличии оснований уголовной 
ответственности. Вместе с тем определение места 
совершения преступления необходимо для уста-
новления пределов действия уголовного закона, 
что немаловажно для материального уголовного 
права [1, c. 18].c. 18].. 18].

Установлению места совершения преступ-
ления в сети Интернет препятствует «коллизия 
между фундаментальными принципами физики 
и международного права, а именно: электроны 
могут перемещаться по сетям, свободно пере-
секая государственные границы, а юрисдикция 
представителей национальных властей нет <…>. 
Согласно принципу суверенитета каждое пра-
вительство обладает исключительной властью 
в отношении событий, произошедших в рамках 
его границ» [2, c. 220–221].

Исследователи неоднократно указывали на 
необходимость установления «общепризнанного 
перечня преступлений международного характе-
ра, посягающих на международные отношения 
и правопорядок, чему должна способствовать 
в ближайшей перспективе кодификация норм 
и принципов международного уголовного пра-
ва» [3, c. 29–34]. По мнению Е. Войниканис и 
М. Якушева, в подобный перечень должны быть 
включены компьютерные преступления с учетом 

их возрастающей международной опасности и 
причинения при их совершении ущерба минимум 
двум, а, как правило, большему числу государств 
[4, c. 69].c. 69].. 69].

В вопросах регулирования киберпространства 
и, в частности, определения места совершения 
преступления в сети Интернет существует ряд 
интересных мнений. Д. Менте предлагает рас-
сматривать правовой режим информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в рамках 
теории интернациональных пространств [5, c. 18],c. 18],. 18], 
на которые не распространяется национальный 
суверенитет. К ним, помимо киберпространства, 
отнесены также Антарктика, космос и открытое 
море. По данному вопросу разумной представ-
ляется точка зрения Д.А. Савельева, согласно 
которой вопрос «более сложен, чем проведение 
простой аналогии с такими объектами, как кос-
мос или открытое море, хотя бы потому, что не 
существует какого-то материального знака, на ко-
тором можно было бы отметить принадлежность 
к государству» [6, c. 52].c. 52].. 52].

Высказан ряд схожих предложений, в рамках 
которых Интернет рассматривается по аналогии 
с так называемыми открытыми пространствами 
(космическое пространство, открытое море) 
[7, c. 313–314], территориями со смешанным пра-c. 313–314], территориями со смешанным пра-. 313–314], территориями со смешанным пра-
вовым режимом (территориальные воды прибреж-
ных государств, исключительные экономические 
зоны, континентальный шельф, реки) [8, c. 80].c. 80].. 80]. 

По мнению �.М. Батурина, необходимо 
распространение национальной юрисдикции в 
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сети Интернет, а именно суверенитета над ее 
национальным сегментом [9, c. 92]. Примеромc. 92]. Примером. 92]. Примером 
являются домены различных стран. В отношении 
Российской Федерации юрисдикция распростра-
няется, следуя данной логике, на сайты в доменах 
«.ru», «.рф» и «.su» (последний как правопреем-su» (последний как правопреем-» (последний как правопреем-
ник СССР). Информация в указанных пределах 
образует так называемый «Рунет», то есть рос-
сийский сегмент киберпространства. Полагаем, 
что при реализации данного подхода возникнут 
закономерные сложности в отношении между-
народных доменов «.edu», «.int», «.com», так какedu», «.int», «.com», так как», «.int», «.com», так какint», «.com», так как», «.com», так как 
их принадлежность к определенному государству 
отсутствует. Кроме того, физически информация 
сайта домена «.ru» либо «.рф» может храниться 
на сервере, который при этом находится в другом 
государстве, что создает определенные сложности 
для национальной юрисдикции Рунета.

Следует отметить, что принцип национальной 
юрисдикции нашел свое отражение в ст. ст. 2, 11 
модельного закона СнГ «Об основах регулирова-
ния Интернета» [10], причем сфера его действия 
искусственно сужена в предельно возможную 
форму. Согласно ст. 11 указанного модельного 
закона «юридически значимые действия, осущест-
вленные с использованием Интернета, признаются 
совершенными на территории государства, если 
действие, породившее юридические последствия, 
было совершено лицом во время его нахождения 
на территории этого государства». Следовательно, 
по законодательству РФ, у лица, совершившего 
преступление в сети Интернет, ответственность 
фактически наступает лишь в случае его физиче-
ского нахождения на территории РФ. 

В рамках настоящего исследования предприня-
та попытка анализа территориального, реального, 
универсального принципов, а также принципа 
гражданства при определении места совершения 
преступления в отечественной практике, которая 
показала неоднозначный характер возможности 
применения принципов к деяниям, совершаемым 
с использованием сети Интернет, обладающей 
свойством существования в ней трансграничных 
правоотношений. Содержание принципов пред-
ставляет интерес при рассмотрении проблемы 
уголовной юрисдикции в зависимости от кон-
струкции состава преступления. Как отмечает 
В.н. Щепетильников, «в преступлениях с матери-
альным составом следует вести речь о юрисдик-

ции того государства, которому причинен ущерб, 
где находится оконечное устройство, на которое, 
например, пришло сообщение оскорбительного 
содержания, вредоносная программа, поступила 
команда на перемещение денежных средств и 
т.п.» [11, c. 112]. В формальных же и усеченныхc. 112]. В формальных же и усеченных. 112]. В формальных же и усеченных 
составах, наоборот, «наиболее целесообразно в 
качестве места причинения вреда рассматривать 
именно местонахождение оконечного устройства 
(компьютера), с которого производится разме-
щение в сети информации, порочащей честь или 
рассылка вредоносных программ» [12, c. 50], аc. 50], а. 50], а 
следовательно, и вести речь о юрисдикции соот-
ветствующего государства.

Для определения места совершения престу-
пления К. Корнилс предлагает в целях четкой 
локализации ответственности и ограничения 
национальной юрисдикции руководствоваться 
местом действия виновного. но автор делает 
вывод, что если правонарушитель вводит неза-
конный материал на территорию своей страны, то 
действия виновного подпадают всегда под юрис-
дикцию этой страны с учетом его местонахожде-
ния. Если данные вводятся из-за рубежа в сервер, 
расположенный в этой стране, то деяние должно 
рассматриваться как внутригосударственное пре-
ступление. Если данные вводятся из-за рубежа в 
сервер третьей страны, то налицо экстерритори-
альное деяние, то есть уголовная ответственность 
может наступать по законодательству любой 
страны–участницы отношений по передаче такой 
информации посредством Интернета, но только 
при наличии соответствующих международных 
соглашений [13, c. 80–92].c. 80–92].. 80–92]. 

Существующие международные соглашения, 
направленные на противодействие преступле-
ний трансграничного характера, носят в целом 
рекомендательный характер и не охватывают 
все криминальные проявления в сети интернет. 
Международная консолидация усилий в борьбе 
с международной преступностью нашла свое 
отражение в Конвенции ООн против трансна-
циональной организованной преступности [14], 
Международной конвенции о борьбе с финанси-
рованием терроризма [15], Конвенции ООн про-
тив коррупции [16]. Европейским союзом были 
приняты: Конвенция Совета Европы об отмыва-
нии, выявлении, изъятии, конфискации доходов 
от преступной деятельности и финансировании 
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терроризма и Конвенция Совета Европы о преду-
преждении терроризма [17, c. 199] и т.д.c. 199] и т.д.. 199] и т.д.

В международно-правовой практике суще-
ствуют примеры использования отдельными 
государствами процедуры насильственного за-
хвата обвиняемых на территории иностранного 
государства. Расширение «экстерриториальной» 
юрисдикции получило формализованное отра-
жение в правовой доктрине Кера-Фрисби и вы-
ражение принципом «male captus bene detentus», 
согласно которому суд может установить юрис-
дикцию над лицом независимо от обстоятельств 
его ареста. Реализация принципа происходит не 
в силу права, а по праву силы [18, c. 192].c. 192].. 192]. 

Значимой с точки зрения развития между-
народного законодательства в сфере противо-
действия трансграничным компьютерным пре-
ступлениям является Европейская Конвенция о 
киберпреступности (далее – Конвенция) и Допол-
нительный протокол к ней относительно введения 
уголовной ответственности за правонарушения, 
связанные с проявлением расизма и ксенофобии, 
совершенные посредством компьютерных систем 
[19]. В преамбуле Конвенции определена цель 
ее принятия – поддержание «общей уголовной 
политики, нацеленной на защиту общества от 
киберпреступлений, через принятие соответст-
вующих законодательных актов и укрепление 
международного сотрудничества». Достаточная 
согласованность правовых норм позволяет госу-
дарствам-участникам Конвенции осуществлять 
эффективное сотрудничество, например, при 
проведении совместных целевых операций по 
пресечению преступных действий в сетевом 
пространстве. В соответствии с распоряжением 
Президента РФ «О подписании Конвенции о 
киберпреступности» от 15.11.2005 Россия остав-
ляла за собой право определиться с участием в 
Конвенции при условии возможного пересмотра 
положений пункта «b» ст. 32, которые «могут 
причинить ущерб суверенитету и безопасности 
государств-участников конвенции и правам их 
граждан» [20].

Конвенция устанавливает, что каждое государ-
ство принимает законодательные и иные меры 
для уголовного преследования лиц, совершивших 
преступления на его территории. �рисдикция 
государства распространяется и на его граждан, 
если совершенное ими деяние является уголовно 

наказуемым в месте совершения преступления, 
либо если деяние совершено за пределами терри-
ториальной юрисдикции какого-либо государства. 
При возникновении ситуации, когда о своем праве 
на юрисдикцию заявляют более одного государ-
ства, им предлагается проводить консультации в 
целях выбора «наиболее подходящей юрисдикции 
для осуществления судебного преследования» 
[21, c. 192]. на наш взгляд, это имеет важное зна-c. 192]. на наш взгляд, это имеет важное зна-. 192]. на наш взгляд, это имеет важное зна-
чение, поскольку при преследовании участников 
международной преступной группы возможна си-
туация проведения судебного разбирательства по 
поводу одних и тех же противоправных действий 
в отношении различных субъектов в нескольких 
государствах одновременно. При таком согласо-
вании может учитываться и заинтересованность в 
уголовном преследовании преступников, которая 
может существенно различаться для вовлеченных 
сторон в зависимости от внутренней политиче-
ской или экономической ситуации. 

В Конвенции оговаривается возможность 
получения доступа представителей правоохра-
нительных органов к компьютерным данным, 
хранящимся на территории другого государства, 
без передачи запроса о предоставлении взаимной 
помощи. В то же время необходимо учитывать об-
стоятельства индивидуального случая, что делает 
нецелесообразным навязывание жестких общих 
правил. Определены два варианта, при которых 
односторонний трансграничный доступ считается 
допустимым: в-первых, признается правомерным 
доступ к любым общедоступным данным, распо-
ложенным в открытых источниках, независимо от 
их географического местонахождения; во-первых, 
трансграничный доступ к компьютерным данным 
на территории другой страны и их получение 
считаются правомерными, если субъект, произво-
дивший доступ, получил добровольное согласие 
лица, уполномоченного раскрывать эти данные 
на законном основании.

на наш взгляд, признание компьютерных пре-
ступлений, совершаемых в сети Интернет, нося-
щих международный характер, способствовало 
бы уменьшению количества спорных аспектов 
при установлении юрисдикции по данным фак-
там. Достижение поставленной цели возможно 
путем присоединения Российской Федерации к 
Европейской Конвенции о борьбе с киберпреступ-
ностью. Существующие правовые механизмы 
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способны обеспечить оптимальное определение 
юрисдикции при стремлении государств к согла-
сованным действиям. 

Таким образом, решить проблему определе-
ния места совершения преступления в сфере 
компьютерной информации можно основываясь 
принципе гражданства, при этом обязательно 
учитывая физическое местонахождение преступ-
ников и жертв. 
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ПРоСтИтУЦИЯ КАК СоЦИАЛЬНо-НЕгАтИвНоЕ ЯвЛЕНИЕ  
И ЕЕ обЩЕСтвЕННАЯ оПАСНоСтЬ

в статье раскрываются понятие и признаки проституции. особое внимание обращено на ее негативные последст-
вия и связь с преступностью. Предложены правовые и криминологические меры, направленные на минимизацию данного 
асоциального явления и связанных с ним преступлений.

Термин «проституция» происходит от латин-
ского слова  prostitution, что в переводе означает 
«выставлять для разврата, бесчестить». Под 
проституцией понимается вступление за плату в 
случайные, внебрачные сексуальные отношения, 
не основанные на личной симпатии, влечении [1, 
с. 65]. Проституция – одна из форм социально 
отклоняющегося полового поведения, прояв-
ляющегося в торговле своим телом [2, с. 329] 
(вступлении в половую связь за вознаграждение) 
[3, c. 312].c. 312].. 312].  

О проституции как об одном из видов нефор-
мальной занятости населения можно говорить 
только тогда, когда наблюдается систематичность 
такой деятельности. Также необходимо наличие 
признака материальной выгоды (обогащения). 
Однако, в отличие от легкомысленного или 
аморального поведения в области половых от-
ношений, проституция характеризуется и таким 
признаком, как предварительное соглашение об 
оплате  сексуальных услуг. Другими словами, 
женщина, которая часто меняет своих половых 
партнеров, получает от них подарки, проводит с 
ними свободное время в увеселительных заведе-
ниях, пользуется их имущественными благами, 
не может считаться проституткой.

Именно беспорядочные систематические 
вступления в сексуальные отношения, не осно-
ванные на личной симпатии, влечении, и предва-
рительная договоренность об оплате сексуальных 
услуг являются главными признаками прости-
туции. Эмоциональное безразличие к половому 
партнеру конструктивным признаком проститу-
ции не является. В определенных случаях про-
ститутка сама выбирает себе клиентов и может 

отказаться от вступления в половую близость с 
лицом, вызывающим у нее, например, физическое 
отвращение. Проституирование возможно как 
при гетеросексуальных, так и при гомосексу-
альных отношениях, как со стороны женщины, 
так и со стороны мужчины. не имеет значения 
способ удовлетворения половой потребности [4, 
c. 100–101].. 100–101].

В условиях современного российского об-
щества проблема социального контроля над 
проституцией приобретает особую значимость. 
В последние годы наблюдается не только рост 
численности лиц, привлеченных к ответственнос-
ти за оказание интимных услуг, но и расширение 
масштабов связанной с проституцией преступной 
деятельности (торговля людьми, использование 
рабского труда, распространение порнографи-
ческих  материалов с изображениями несовер-
шеннолетних и др.). Особенностью современного 
общественного восприятия проституции является 
терпимость, а в какой-то мере даже безразличие к 
ней [5, c. 3]. незнание, непонимание и недооценкаc. 3]. незнание, непонимание и недооценка. 3]. незнание, непонимание и недооценка 
обществом всех негативных последствий этого 
асоциального явления, к сожалению, присуща 
российской действительности. 

Существенную роль в приобщении к прости-
туции молодых женщин играет пример подруг, 
их рассказы о независимом образе жизни и мате-
риальной стабильности. Также опытные преступ-
ники втягивают их в этот незаконный промысел с 
вполне определенной корыстной целью, нередко 
прибегая для этого к шантажу, угрозам и даже 
физическому насилию. Иногда занятие прости-
туцией связано с социальной отчужденностью, 
личностной дезадаптацией, острой материальной 
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нуждой, неумением найти выход из проблемной 
ситуации [6, c. 438]. нет сомнений в том, что это-c. 438]. нет сомнений в том, что это-. 438]. нет сомнений в том, что это-
му в немалой степени способствуют  нежелание 
учиться, отсутствие трудовых навыков и профес-
сии, сложные отношения в семье и коллективе. 
но какой бы ни была почва, на которой девушки 
приобщаются к проституции, основной целью 
при этом становится повышение уровня своего 
благосостояния в короткие сроки.

Занятие проституцией повышает для жен-
щин риск насильственных действий со стороны 
клиентов, сутенеров, представителей преступного 
мира. Лица, оказывающие сексуальные услуги, 
нередко становятся жертвами физического и 
психического насилия, беспощадной сексуальной 
эксплуатации. Систематически совершая проти-
воправные действия, они вступают в конфликт, 
поэтому правоохранительные органы держат их 
под постоянным наблюдением.

Проституция, по мнению современных ис-
следователей, является не только социально 
обусловленным, но и относительно самостоя-
тельным негативным явлением. В этом качестве 
она становится причиной многих общественно 
опасных последствий, а именно:

– деградации личности, одним из проявлений 
которой нередко бывает преступное поведение 
(расширение масштабов проституции повышает 
преступность в целом, особенно женскую);

– роста уровня смертности от алкоголизма, 
наркомании и суицидов; увеличения числа кри-
минальных абортов; повышения риска заражения 
венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией; 

– нарушения моральных и этических норм, 
отрицания целомудрия;

– угрозы разрушения института семьи, отри-
цательного влияния на формирование нравствен-
ного здоровья подрастающего поколения;

– падения престижа образования, труда и ле-
гальных заработков [7, c. 282–283];c. 282–283];. 282–283];

– повышения уровня теневой занятости, со-
крытия доходов, не облагаемых налогами;

– незаконной миграции и нарушения правил 
пребывания иностранных граждан на территории 
России и других государств.

Связь этого асоциального (негативного) явле-
ния и преступности выражается в криминальном 
характере действий, сопутствующих проститу-
ции (сводничестве и содержании притонов), в 

противоправном характере самой проституции, 
являющейся одной из детерминант преступности, 
а также в том, что образ жизни таких лиц тесно 
связан с совершением преступлений: зараже-
нием ВИЧ, вовлечением несовершеннолетних 
в антиобщественную деятельность и т.д. Кроме 
того, среда и образ жизни лиц, задействованных 
в индустрии сексуальных услуг, продуцируют 
преступность, связанную со сбытом нарко-
тиков, укрывательством социально опасной 
деятельности, соучастием в кражах, грабежах и 
мошеннических действиях [8, c. 7]. некоторыеc. 7]. некоторые. 7]. некоторые 
проститутки специализируются на хищении 
денег и других материальных ценностей у своих 
клиентов, используя, в частности, снотворные 
препараты.

незаконный бизнес в сфере проституции тесно 
связан с криминальным рабством и торговлей 
людьми: похищением девушек и детей, пригод-
ных для занятия проституцией, их дальнейшим 
содержанием в притонах [9, c. 191]. Часты слу-c. 191]. Часты слу-. 191]. Часты слу-
чаи применения физического или психического 
насилия, лишения документов, принуждения к 
оказанию интимных услуг жертв, оказавшихся 
в ловушке вследствие заманчивых предложений 
сняться в кино, получить высокооплачиваемую 
работу, выгодно выйти замуж.

В России давно сложилась секс-индустрия, 
которая функционирует как хорошо отлаженная 
отрасль экономики, обеспечивая себя за счет пос-
тавок «живого товара» из государств ближнего за-
рубежья (Украины, Молдавии, Белоруссии и др.) 
транснациональными преступными группами и 
сообществами. Представители организованных 
преступных групп расширяют и совершенствуют 
свой бизнес, придумывая новые формы незакон-
ной деятельности, прикрывая их легальными 
структурами: мнимыми брачными и модельными 
агентствами, центрами по трудоустройству и 
т.д. С развитием информационных технологий 
и расширением использования сети Интернет 
секс-индустрия вышла на виртуальный рынок 
сексуальных услуг [10, c. 11].c. 11].. 11].

Особую опасность представляет детская про-
ституция и порнография. В силу возраста дети 
не могут разумно оценить последствия занятия 
проституцией. Детская и подростковая прости-
туция сурово карается законом практически во 
всех странах, и если клиентов взрослых прости-
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туток обычно не привлекают к ответственности, 
то сексуальная эксплуатация ребенка считается 
тяжким преступлением. Тем не менее детская 
проституция является частью секс-туризма в 
Таиланде и на Филиппинах [11, c. 21].c. 21].. 21]. 

Состоятельные любители детской порногра-
фии съезжаются со всего мира в экзотические 
страны, такие как Камбоджа, Бразилия и другие, 
в которых чрезвычайно развита детская прости-
туция [12, c. 105]. некоторые кино- и фотолюби-c. 105]. некоторые кино- и фотолюби-. 105]. некоторые кино- и фотолюби-
тели готовы потратить значительные денежные 
средства за возможность отснять сексуальные 
сцены с участием детей и подростков. Затем эти 
фильмы или фотографии используются как в 
коммерческих, так и в личных целях.

Можно только предполагать, какое количество 
людей сталкивается сейчас с распространением 
детской порнографии в сети Интернет. Бри-
танская газета «Sunday Times», проведя опросSunday Times», проведя опрос Times», проведя опросTimes», проведя опрос», проведя опрос 
учащихся 850 школ, выяснила, что во всех без 
исключения учебных заведениях компьютерное 
порно пользуется большой популярностью. 

Добровольцев среди детей сниматься в порно-
фильмах или позировать для фотографа немного, 
поэтому в съемки вовлекают чаще беспризор-
ных детей, социальных сирот или безнадзорных 
подростков. 

нашу страну также не обошло это обществен-
но опасное (противоправное) явление.

В целях предупреждения проституции и пре-
одоления ее негативных последствий необходимо 
проводить раннюю профилактику отклоняюще-
гося поведения в половой сфере. Активными 
субъектами профилактических мероприятий 
должны выступать, прежде всего, семья и учеб-
ные заведения. К основным направлениям семей-
ной профилактики относятся: восстановление 
роли семьи в формировании личности детей и 
подростков; укрепление института брака; повы-
шение социальной защищенности и т.д.

К числу социально-психологических мер пре-
дупреждения проституции необходимо отнести 
мероприятия по предупреждению половой демо-
рализации и повышению сексуальной культуры 
населения; поэтапную подготовку несовершен-
нолетних в семье, образовательных учрежде-
ниях к будущей семейной жизни; разъяснение 
подросткам и молодежи социально-опасных 
последствий проституции и аморального об-

раза жизни; пресечение пропаганды культа 
насилия, половой распущенности [8, c. 10–11].c. 10–11].. 10–11]. 
Важнейшей задачей образовательных учреж-
дений в профилактике проституции является 
осуществление систематического процесса 
духовно-нравственного воспитания несовер-
шеннолетних и молодежи, включающего: 
трудовое, половое, правовое, идеологическое  
воспитание [5, c. 26].c. 26].. 26].

Занятие проституцией в российском законода-
тельстве рассматривается как административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 6.11 КоАП 
РФ, а деяния, направленные на вовлечение в 
занятие проституцией и организацию таковой, 
подлежат уголовно-правовой оценке (ст. ст. 240, 
241 УК РФ). некоторые исследователи выделяют 
проституционную преступность как самостоя-
тельный вид преступности, который представляет 
собой совокупность (систему) преступлений, 
сопряженных с занятием проституцией, равно 
обусловленных проституцией как криминоген-
ным фактором, оказывающим самостоятельное 
воздействие на преступность в конкретный про-
межуток времени и на определенной территории 
[10, c. 13–14].c. 13–14].. 13–14].

Важное место в организации занятия прости-
туцией принадлежит сутенерам и сводницам, так 
называемым «мамочкам». В их функции входит 
заключение сделки, получение денег с клиента, 
общая организация предоставления интимных 
услуг. Как правило, на таких лиц возлагаются обя-
занности по организации диспетчерской службы, 
решению транспортных проблем, защите от кон-
курентов и иных представителей криминального 
мира. Особым уважением такие лица пользуются 
при наличии коррумпированных связей в пра-
воохранительных органах.

Кроме этих лиц, секс-бизнес обеспечивают 
диспетчеры, осуществляющие оперативную пе-
редачу информации о поступающих «заказах», 
водители и охранники проституток, а также лица, 
содействующие этому криминальному бизнесу за 
вознаграждение.

Индивидуальная профилактическая работа 
должна проводиться в отношении всех субъектов 
противоправной деятельности. К ним могут при-
меняться следующие меры: профилактические 
беседы, постановка на профилактический учет, 
разъяснение норм действующего законодательст-
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ва, направление информации об асоциальном 
поведении по месту учебы или работы и т.п. 

Если преступление совершено, то сотрудники 
органов внутренних дел в процессе расследования 
уголовного дела должны выявить всех субъектов, 
способствовавших (содействовавших) его совер-
шению. По делам, связанным с проституцией, к 
ним могут быть отнесены: главные редакторы 
газет или иные должностные лица СМИ, публи-
кующие объявления о предоставлении платных 
сексуальных услуг; провайдеры Интернет-сайтов, 
содержащих аналогичную информацию; дирек-
тора и администрация кафе, баров, ресторанов, 
гостиниц, бань, где на платной основе предостав-
ляются интимные услуги [16, c. 64–65].c. 64–65].. 64–65]. 

По нашему мнению, необходимо пересмотреть 
санкцию ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проститу-
цией) в сторону ужесточения ответственности, 
заменив ее содержание следующим: «влечет 
наложение административного штрафа в размере 
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток». Предусмотреть ответственность за про-
паганду проституции и разовое предоставление 
помещения для занятия проституцией. Статью 
6.12 (получение дохода от занятия проституцией, 
если этот доход связан с занятием другого лица 
проституцией) исключить из Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях с последующим включением ее в обновлен-
ной редакции в Уголовный кодекс РФ. 
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о МНогоэтАЖНоСтИ ПРЕСтУПНоСтИ1

в статье с позиции многоуровневого подхода рассматривается современная мировая преступность и выделяется 
семь ее видов; отмечаются основные социальные причины преступности, и с этих позиций оцениваются попытки оте-
чественных криминологов и законодателей создать специальное криминологическое законодательство о профилактике 
преступности.
      «новая уголовная политика позднего модерна  
      в основе отличается  от уголовной политики до 80-х годов… 
      С обвалом советской империи  появились сомнения  
      в финансировании  социальной политики… 
      В глобальных масштабах США диктуют набор тенденций  
      для уголовной политики позднего модерна»

        Kunz K.-L. Kriminologie. 4. Auflage.Bern: Haupt. 2004 20042004

1 Статья публикуется в связи с проектом Федерального закона РФ «Об основах системы профилактики преступлений и пра-
вонарушений».

Под противодействием преступности в духе 
сложившихся в мировой криминологии традиций 
понимается общественный механизм, стимули-
рующий правопослушность человеческого пове-
дения, ослабление причин совершения преступле-
ний, уменьшение опасности преступности [1].

Предупреждение (профилактика) преступ-
лений – составная часть противодействия пре-
ступности, подразумевающая научное понимание 
преступности и механизмов ее воспроизводства. 
Иными словами, принимаясь за нормативное 
регулирование предупреждения преступности, 
необходимо, прежде всего, освоить ее кримино-
логическое видение.

1. Криминологическое видение преступно-
сти 

В современной криминологии преступность 
уже не сводится к совокупности преступлений. 
Она рассматривается как некий процесс воспро-
изводства преступлений. О преступности мы 
говорим как о свойстве человека, социального 
института, общества отдельной страны, глобаль-
ного общества порождать множество опасных 
для окружающих людей деяний, проявляющее-
ся во взаимосвязи преступлений и их причин, 

поддающееся количественной интерпретации и 
предопределяющее введение уголовно-правовых 
запретов [2].

наиболее значимыми причинами воспроиз-
водства преступлений в современном мире 
являются:

1) противоречие между потребительством ипротиворечие между потребительством и 
духовностью, проявляющееся в ослаблении на-
циональной идеи;

2) противоречие между бедностью и откро-противоречие между бедностью и откро-
венно украденным у народа богатством при не-
значительности среднего зажиточного слоя;

3) противоречие между интересами тех, ктопротиворечие между интересами тех, кто 
создает экономические блага (товары и услуги), 
внося реальный вклад в экономический прогресс 
и тех, кто из денег делает деньги, не создавая 
никаких экономических благ [3].

4) противоречие между глобально-американи-противоречие между глобально-американи-
зированной олигархией и суверенными цивили-
зациями [4].

Преступность «многоэтажна». В ней отчет-
ливо различаются девять уровней (пирамида 
Шестакова): 1) обыденный; 2) уровень обыденной 
профессиональной преступной деятельности; 
3) уровень разрешенной экономической, а также 
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служебной деятельности – это преступления, 
совершаемые в среднем и малом, зачастую полу-
легальном бизнесе, как подпадающие под дейст-
вие главы 22 УК РФ, так и другие, в частности, 
против собственности (глава 21 УК РФ и против 
интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизация – глава 23 УК РФ), наиболее опасные 
неосторожные преступления, выразившееся в 
катастрофах, крушениях; 4) уровень шлаковой 
организованной преступной деятельности в 
российских условиях – это захват потребитель-
ских рынков; в пространственно ограниченных 
местных условиях – это незаконный сбыт нарко-
тиков, организованная проституция, незаконная 
торговля оружием, торговля людьми; 5) терро-
ризм и экстремизм; 6) внутренний государст-
венный – преступная деятельность государства 
на собственной территории, крайней формой 
проявления которой может служить проведение 
незаконных массовых репрессий; 7) внутренний 
олигархический уровень связан с установлением 
контроля над природными ресурсами государст-
ва, средствами массовой информации, местной и 
центральной государственной властью, 8) внеш-
ний государственный: агрессивные войны, ге-
ноцид, военные преступления, 9) планетарный 
олигархический – это глобальный контроль над 

сырьевыми ресурсами, банковской системой, ин-
формационными сетями, СМИ, государственной 
властью, в котором значительную роль играют 
транснациональные корпорации. на рисунке мы 
перевернули пирамиду преступности. «Элитные» 
надгосударственный и государственный уровни 
при таком рассмотрении не венчают это глобальное 
зло, а лежат в его основании, составляют его кор-
невую систему, что соответствует существующему 
положению вещей. Девятый уровень – вот корень 
эпохального зла, набитая презренным металлом 
преисподняя. Исследование этого уровня преступ-
ности – очередная задача, стоящая перед полити-
ческой криминологией, успешно развивающейся 
в России отраслью науки о преступности [5]. 

 Проект Федерального закона РФ о системе 
профилактики преступлений и правонарушений 
(далее – законопроект) обращен в основном 
лишь к обыденному, наименее опасному уровню 
преступности.

Реальность такова, что основная часть пре-
ступлений не учитывается. Согласно резуль-
татам заслуживающих доверия исследований 
коллектива, воглавляемого С.М. Иншаковым, 
минимальный общий коэффициент латентности 
для России составляет 6,5 [6]. Значит, в 2010 г. в 
стране совершено не 2 628 799, которые показы-
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Обыденная профессиональная преступная деятельность

Разрешенная экономическая и служебная деятельность

Шлаковая организованная преступная деятельность

Терроризм и экстремизм
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вает официальная статистика, а, по меньшей мере, 
17 087 193 преступлений. Иными словами, одно 
преступление пришлось на 8 человек. Это только 
в течение одного года.

Такие цифры меняют представление о на-
сыщенности нашей жизни злом. Выходит, что 
преступники – не какие-то где-то существующие 
«они». Даже если это не «мы», то, во всяком 
случае, тесно с нами связанные люди, живущие 
среди «нас». Охватить мерами профилактики 
возможно лишь незначительную часть потенци-
альных преступников. Эти меры должны быть 
избирательными. Акцент предупредительной 
работы, полагаем, следует делать на раннем 
предупреждении, школьном и дошкольном вос-
питании, противопреступной тренировке, на 
криминологическом контроле над средствами 
массовой информации.

2. Идеальная система криминологического 
законодательства

В современной России нет стратегии проти-
водействия преступности. Во всяком случае, нет 
стратегии, осуществляемой в интересах народа. 
Ее подменяют эмоциональные кампании, к числу 
которых относится война против педофилов, и 
проблема в данном случае деле носит не столько 
уголовно-правовой, сколько медико-психологи-
ческий характер, а также декларируемая борьба 
с коррупцией, в противодействии которой в 
действительности уголовное наказание играет 
последнюю роль. Эти кампании призваны от-
влечь внимание общественности от подлинных 
проблем преступности, выходящих за пределы 
обыденного уровня.

Стратегически продуманы лишь меры по за-
щите от уголовного преследования преступников 
внутреннего олигархического уровня: исклю-
чение конфискации из числа видов уголовного 
наказания, установление ответственности за воз-
буждение ненависти либо вражды по признакам 
принадлежности к какой-либо социальной группе 
(ст. 282 УК) и соответствующих отягчающих 
(п. «е» ст. 63 УК РФ) и квалифицирующих 
обстоятельств.

Обсуждаемый законопроект затрагивает 
предупреждение только незначительной части 
массы преступлений., поэтому он нуждается в 
доработке, и принимать его весьма желательно 
в связке с другими актами криминологического 

законодательства [7]. Система криминологичес-
кого законодательства видится нижеследующим 
образом.

основы противодействия преступности РФ. 
В этом основополагающем нормативно-право-
вом акте должны быть сформулированы прин-
ципы, цели противодействия преступности, а 
также определена система криминологического 
законодательства.

Уголовный кодекс РФ, регламентирующий 
уголовную ответственность.

Закон о противодействии организованной 
преступной деятельности следует посвятить 
3–9 уровням преступности. Безусловно, при 
этом надо иметь в виду соответствующий за-
конопроект, разработанный под руководством 
А.И. Долговой [8]. Лучше было бы принять не-
сколько законов об организованной преступной 
деятельности соответственно названным уровням 
преступности.

Закон о системе предупреждения преступле-
ний, проект которого ныне обсуждается. Как было 
сказано, он регламентирует предупреждение прес-
туплений, главным образом, обыденного уровня.

специальные законы о предупреждении прес-
туплений (предупреждение преступлений несо-
вершеннолетних и др.).

3. Некоторые замечания к законопроекту 
«Основы федерального законодательства о 
предупреждении преступлений»

Отдавая дань уважения проделанной колле-
гами работе по подготовке законопроекта, от-
метим здесь только некоторые из возникших по 
его поводу замечаний. Законопроект направлен 
лишь на обыденный уровень преступности, а 
значительно более опасные восемь уровней в нем 
остались без внимания. Он не затрагивает вопро-
сов о ликвидации последствий противоправной, 
а также криминогенной деятельности. не учтены 
идеи Конвенции Совета Европы о возмещении 
ущерба жертвам насильственных преступлений от 
24 ноября 1983 г. не заложены предпосылки ре-
национализации стратегически важных отраслей 
экономики, обращение в частную собственность 
которых обострило криминогенные противоречия 
в России.

нет в законопроекте положения об обязатель-
ном виктимологическом мониторинге, состоящем, 
как известно, в ежегодном репрезентативном 
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опросе населения. В ходе опроса выясняется под-
линное число жертв преступлений, которое обыч-
но значительно превышает данные официальной 
регистрации. В предшествующих законопроектах 
такие опросы предусматривались [9].

недостаточно регламентирована профилакти-
ческая деятельность по воздействию на ближайшее 
окружение лица, от которого можно ожидать пра-
вонарушения. Микросреда лишь упомянута в ст. 12 
«Меры индивидуальной профилактики правонару-
шений», а должна быть указана среди основных 
объектов предупредительной деятельности (ст. 7). 
необходимо установить правила воздействия на 
микросреду. При этом в специальном правовом 
регулировании нуждается предупредительное 
воздействие на криминогенные семьи [10; 11]. 
не называет законопроект в числе объектов пре-
дупреждения и криминогенную информацию. 
Вопрос о блокировании стимулов к совершению 
преступлений, поступающих из СМИ и интернета, 
в законе надо, конечно, отразить [12].

Выводы
Федеральный закон РФ «Об основах системы 

профилактики преступлений и правонаруше-
ний» желательно принимать в пакете с Основа-
ми противодействия преступности и Законом о 
предупреждении организованной преступной 
деятельности. Концепция обсуждаемого закона 
должна быть углублена.

В законопроекте не учтены многие объекты, 
субъекты и меры предупреждения правонару-
шений, употребляемые в мировой и российской 
практике. В рамках отдельного выступления 
или теоретической статьи невозможно проана-
лизировать все аспекты предупреждения пра-
вонарушений, которые следует законодательно 
регламентировать.

Для детального анализа еще имеющихся в за-
конопроекте недоработок требуется тщательная 
независимая экспертиза. 
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СовРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРоДНо-ПРАвовоЙ РЕЖИМ  
СЕвЕРНого ЛЕДовИтого оКЕАНА И ПРИбРЕЖНЫХ МоРЕЙ 

АРКтИЧЕСКИХ гоСУДАРСтв
в статье рассматривается сложившийся к настоящему времени международно-правовой режим морских про-

странств арктики. особое внимание уделено рассмотрению вопроса о спорах между арктическими государствами 
о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа. для выработки позиции по данной 
проблеме предлагается в тексте Конвенции 1982 г. или в приложениях к ней детализировать порядок принятия решения 
о делимитации морских границ.

Северный Ледовитый океан, занимающий 
большую часть Арктики, наименьший из всех 
океанов (площадь 14,7 млн кв. км), в 12 раз мень-
ше площади Тихого и в 6 раз меньше Индийского. 
Почти вся акватория океана лежит за Полярным 
кругом [1, с. 58].

�ридический статус морских пространств 
Арктики, составляющих преобладающую часть 
арктического региона, определяется принципами и 
нормами общего международного права, относящи-
мися к Мировому океану в целом и закрепленными 
в получивших всеобщее признание Женевских 
конвенциях по морскому праву 1958 г. и особенно в 
Конвенции ООн по морскому праву 1982 г. [2]. Это 
означает, что суверенитет и юрисдикция приполяр-
ных государств могут распространяться не на всю 
акваторию соответствующих секторов Арктики, а 
лишь на ту часть вод Северного Ледовитого океана 
и его подводных пространств, которые омывают 
или примыкают к сухопутным образованиям этих 
стран (на внутренние морские воды, территори-
альное море, прилежащую и исключительную 
экономическую зоны, на континентальный шельф, 
а также на ряд существующих здесь проливов, пе-
рекрываемых территориальным морем соответст-
вующей прибрежной страны или не используемых 
в качестве мировых морских коммуникаций). 

В соответствии со ст. 4 Конвенции ООн по 
морскому праву 1982 г. внешней границей тер-
риториального моря является линия, каждая 
точка которой находится на расстоянии, равном 
ширине территориального моря от ближайшей 
точки исходной линии. Конвенция установила 
12-мильную зону территориальных вод, на ко-
торую, равно как и на воздушное пространство 
над ней, на ее дно и недра, распространяется 
полный суверенитет прибрежного государства, 
и 200-мильную исключительную экономическую 
зону. Дно морей и океанов и недра под ними, 
не находящиеся под чьей-либо юрисдикцией, 
объявляются общим наследием человечества. То 
есть все государства мира имеют равные права на 
разработку их природных ресурсов, и любое из 
них имеет право подать в ООн и иные специали-
зированные международные организации заявку 
на разработку ресурсов морского шельфа.

США и норвегия, с которыми соприкасается 
российский арктический сектор, вели споры с 
Россией о принадлежности части исключитель-
ной экономической зоны и континентального 
шельфа [3].

Предметом спора с норвегией до недавнего 
времени являлся вопрос разграничения морских 
пространств в Баренцевом море. В связи с этим 
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следует обратить внимание на интересную в на-
учно-теоретическом и своеобразную в практико-
политическом и международно-правовом плане 
ситуацию, возникшую в отношении обширной 
акватории и морского дна вокруг Шпицбергена.

С момента своего открытия в 1596 г. экспеди-
цией голландского ученого В. Баренца архипелаг, 
получивший название Шпицберген («Скалистые 
(Острые) горы», норвежское название архипела-
га – Свальборг, русское – Грумант) [4, с. 78] был 
ничейной территорией. Формально закрепить это 
положение не удалось из-за начавшейся Первой 
мировой войны.

9 февраля 1920 г. в Париже США, Великоб-
ритания, Франция, норвегия, Дания, Швеция, 
нидерланды, Италия и Япония подписали До-
говор о Шпицбергене [5, с. 53–61], согласно 
которому норвежцы получили суверенитет над 
архипелагом. Учитывая необходимость получе-
ния международного признания и обеспечения 
экономических и оборонных интересов страны в 
районе архипелага, правительство СССР согла-
силось в 1924 г. признать суверенитет норвегии 
над Шпицбергеном. Из-за противодействия США 
официальное присоединение СССР к Парижскому 
договору состоялось только в 1935 г. В настоящее 
время его участниками являются 42 государства. 

Поскольку на Шпицбергене вели добычу угля 
компании нескольких стран, Договор о Шпиц-
бергене устанавливает уникальный в мировой 
практике правовой режим. С одной стороны, им 
признается «полный и абсолютный суверенитет» 
норвегии над Шпицбергеном (ст. 1), а с другой – 
этот суверенитет ограничен целым рядом серьез-
ных положений, включая предоставление гражда-
нам стран-участниц права «одинаково свободного 
доступа» на архипелаг и возможности ведения 
там хозяйственно-экономической деятельности 
«на условиях полного равенства» (ст. ст. 2, 3). 
Кроме того, Договор придает архипелагу статус 
демилитаризованной зоны, его использование в 
военных целях запрещено (ст. 9).

В 1932 г., когда советский трест «Арктикуголь» 
выкупил у голландской компании шахту за 3,5 
млн норвежских крон, началось промышленное 
освоение нашей страной архипелага. Сегодня 
на Шпицбергене сосуществуют два сообщества: 
норвежское со столицей Лонгйир и российское с 
центром в Баренцбурге. При территории в 62 тыс. 

кв. км общее норвежско-российское население 
архипелага составляет около 2,6 тыс. человек [6]. 
норвегия в рамках концепции «поддержания су-
веренитета Свальборга» предпринимает все воз-
можные меры для поэтапного вытеснения России 
с архипелага, стараясь, не нарушая положений 
Парижского договора, ограничить российское 
присутствие на Шпицбергене [7, с. 6–8].

несмотря на подписанное еще 15 февраля 
1957 г. Соглашение между СССР и норвеги-
ей о морской границе между двумя странами  
[8, с. 36–37], в связи с распространением норве-
гией в 1963 г. суверенных прав на континенталь-
ный шельф норвежской стороной была поднята 
проблема разграничения континентального 
шельфа и экономических зон в Баренцевом море –  
района общей площадью 180 тыс. кв. км. После 
заключения соглашений с Великобританией, 
Данией (1965 г.) и Швецией (1968 г.) о разграни-
чении шельфа в Северном море по принципу сре-
динной линии, норвегия заявила о своем намере-
нии начать переговоры о разграничении шельфа 
в Баренцевом море с Советским Союзом. 

Первый раунд таких консультаций на эксперт-
ном уровне состоялся в 1970 г. Стороны изначаль-
но строили свои позиции на базе разных принци-
пов, известных в международном праве. норвегия 
выступала за размежевание по срединной линии, 
проходящей на равном расстоянии от принадле-
жащих норвегии на условиях Договора 1920 г. 
восточных островов архипелага Шпицберген и 
советских островов новая Земля и архипелага 
Франца-Иосифа. 

настаивая на проведении делимитации по 
принципу срединной линии (равноудаленной от 
соответствующих побережий наших государств), 
норвежская сторона исходила, в том числе, из 
суверенитета норвегии в отношении Шпицбер-
гена, автоматически считая правомерным уста-
навливать пределы своей экономической зоны от 
побережья данного архипелага. 

Однако международно-правовой статус архи-
пелага и окружающего его района, расположенно-
го между параллелями 74–81° с.ш. и меридианами 
10–35° в.д., определяется Парижским договором 
от 9 февраля 1920 г. В нем суверенитет норвегии в 
отношении Шпицбергена предусматривается «на 
условиях, определенных договором» (ст. 1), и но-
сит по существу ограниченный характер. Следует 
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отметить, что договор был заключен не между 
норвегией, с одной стороны, и всеми остальными 
его участниками – с другой, а между участниками, 
находившимися в равном положении по отноше-
нию к предмету договора и имеющими равные 
права экономической и научно-исследовательской 
деятельности в указанной зоне. Еще при выработ-
ке договора в 1920 г. на Парижской конференции 
обращалось внимание на то, что «речь идет о 
совершенно новом прецеденте, когда архипелаг 
отдается на определенных условиях» [9, с. 7], а 
важные ограничения норвежского суверенитета 
уточняются самим договором. 

В вопросе о разграничении морских про-
странств между двумя государствами Советский 
Союз исходил из принципа справедливости, 
предполагающего в данном случае необходимость 
учета существующих в Баренцевом море особых 
обстоятельств – таких, как его географическая 
конфигурация, особенности геологического 
строения дна, экономические интересы сторон, 
численность населения прибрежных областей и 
исторические обстоятельства. на основании это-
го предлагалось использовать для делимитации 
западную границу советских полярных владений, 
установленную постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г.

В 1975 г. норвегия выступила с предложением 
провести разграничение континентального шель-
фа по линии, проходящей восточнее границы 
полярных владений Советского Союза. Таким 
образом, норвегия выступила с претензиями на 
155 тыс. кв. км советских (российских) морских 
пространств. Этот спорный участок «появлялся», 
если проводить срединную линию, равноотсто-
ящую от новой Земли, Земли Франца-Иосифа, 
мурманского побережья – с одной стороны, и от 
Шпицбергена, о. Медвежий и собственно нор-
вежского побережья – с другой. Запасы сырья, 
расположенной на них структуры Федынского, 
сравнимы со Штокмановским месторождением 
(более 3 трлн м3 газа). Претендовала норвегия и 
на 10 тыс. кв. км в качестве своей экономической 
зоны при выпрямлении на север от щпицбер-
генского квадрата границы советских полярных 
владений. Россия в этом случае теряла участок 
акватории площадью в 25 тыс. кв. км. 

СССР формально отверг претензии норве-
гии и саму идею о наличии спорного участка. 
Однако дальнейшее развитие событий показало, 

что фактически советская (затем российская) 
сторона вступила в обсуждение конкретных 
координат срединной линии, не только забыв о 
своей первоначальной жесткой позиции о прове-
дении делимитации по границе, установленной 
Постановлением Президиума ЦИК 1926 г., но и 
не позаботившись о поиске новых аргументов 
против принципа срединной линии, что было 
вполне реально. Возможно, эта ошибочная, на 
наш взгляд, тактика переговоров была отчасти 
обусловлена тем, что мнение некоторых предста-
вителей МИД России склонялось к признанию 
претензий норвегии. 

15 октября 1976 г. правительства СССР и 
Королевства норвегии подписали Соглашение 
о взаимных отношениях в области рыболовства 
[10, с. 174–176], а 11 января 1978 г. – Протокол 
о временных правилах рыболовства [11] в так 
называемой «серой зоне» Баренцева моря – спор-
ной акватории, где столкнулись интересы двух 
стран. В соответствии с данными соглашениями 
в этом районе каждая из сторон воздерживалась 
от любого контроля за выполнением правил ре-
гулирования рыболовства в отношении судов под 
флагом другой стороны [12, с. 39–52]. 

Вплоть до 2010 г. норвегия и Россия не мог-
ли зафиксировать итогов переговоров по этой 
теме вследствие разной трактовки сторонами 
Конвенции по морскому праву 1982 г. Ситуация 
была обусловлена столкновением политических, 
экономических и военных интересов России и 
норвегии в районе, подлежащем разграничению 
[13; 14]. Проблема разграничения экономических 
зон и континентального шельфа в Баренцевом 
море была решена лишь весной 2010 г., во вре-
мя визита Президента Российской Федерации в 
Осло. Тогда было подписано заявление лидеров 
обеих стран, в котором были зафиксированы ос-
новные принципы взаимодействия в этой сфере. 
на совместной с российским лидером пресс-
конференции премьер-министр норвегии Йенс 
Столтенберг заявил, что 175 тыс. кв. км спорной 
территории в Баренцевом море «будут разделены 
на две равные по значимости части» [15].

15 сентября 2010 г. в Мурманске в присутствии 
президентов двух стран был подписан Договор о 
разграничении морских пространств и сотрудни-
честве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане [16]. Подписи под документом поставили 
главы МИДов двух государств.
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Бурные дебаты на предмет несоответствия 
национальным интересам России вызывает под-
писанное еще 1 июня 1990 г. Соглашение между 
СССР и США о линии разграничения морских 
пространств [17, с. 155–159], в соответствии с 
которым было проведено разграничение исклю-
чительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа между Россией и США в Чукотском 
и Беринговом морях, в Северном Ледовитом и 
Тихом океанах, а также территориального моря 
на небольшом участке в Беринговом проливе 
между островами Ратманова (СССР) и Крузенш-
терна (США). При подписании этого документа 
за основу разграничения была принята граница, 
определенная Договором 1867 г., признавая ко-
торую США де-факто соглашались с правами 
России на владение арктическими территория-
ми. Соглашение разграничило континентальный 
шельф и экономическую зону от Северного 
Ледовитого океана до Тихого океана, а также 
территориальные воды в Беринговом проливе. 
Так, ст. 2 Соглашения определяет прохождение 
линии разграничения от начальной точки 65° 30› 
северной широты 168° 58› 37›› западной долготы 
по меридиану 168° 58› 37›› западной долготы на 
север по Северному Ледовитому океану насколько 
допускается по международному праву. 

необходимо отметить, что положения Со-
глашения получили неоднозначную оценку как  
среди представителей заинтересованных минис-
терств и ведомств, так и в доктрине морского 
права [18, с. 149].

Так, по разным данным по Соглашению 1990 г. 
под юрисдикцию США отошло 70% территории 
Берингова моря. Проведение границы вдоль ли-
нии 1867 г. предоставило США на 13,2 тыс. кв. 
морских миль больше пространства, чем если бы 
линия разграничения была проведена на равном 
расстоянии между побережьями [19, с. 50]. 

В соответствии с обращением членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 16 октября 2002 г. Счетной палатой 
Российской Федерации была проведена проверка 
влияния условий Соглашения 1990 г. на деятель-
ность рыбопромысловой отрасли России. Провер-
ка проводилась по материалам МИДа России и 
Госкомрыболовства России. Результаты проверки 
показали, что потенциальные объемы вылова 
рыбы в районах Берингова моря, где Россией было 
утрачено право на ведение морского промысла, 

за период действия Соглашения (1991–2002 гг.) 
составили 1,6–1,9 млн т. Кроме того, существуют 
вероятностные потери в области углеводородных 
ресурсов. По Соглашению участок площадью око-
ло 16,6 тысяч кв. км, отошедший США, является 
потенциально богатым нефтеносным районом. 
По различным оценкам прогнозируемые ресурсы 
этого участка составляют до 200 млн тонн нефти 
и 200 млрд кубометров газа. 

Уступки ценных морских пространств в Бе-
ринговом море авторы и защитники соглашения 
обосновывали якобы полученными выгодами в 
арктическом секторе – признанием Соединен-
ными Штатами восточного сектора Арктики 
СССР (России) и их отказом от территориальных 
претензий на некоторые острова в пределах сек-
торальных границ [20, с. 2].

Доводы эти несостоятельны по следующим 
причинам:

– во-первых, США никогда официальных 
претензий на эти острова не заявляли. Речь идет 
о заявлениях отдельных лиц, которые никогда не 
рассматривались как основание для межгосударс-
твенного территориального спора;

– во-вторых, США не только не подтвердили 
линию арктического сектора, установленную 
по Соглашению 1867 г., а, напротив, подменили 
ее худшим для России вариантом. По существу 
вместо секторальной линии приняты общие ос-
нования для делимитации морских пространств, 
установленные Конвенцией ООн по морскому 
праву 1982 г. [21, с. 36].

16 декабря 2003 г. в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
состоялись парламентские слушания на тему 
«О Соглашении между СССР и США о линии 
разграничения морских пространств от 1 июня 
1990 г. и его правовых и иных последствиях для 
России» [22]. По его итогам было направлено 
Обращение Президенту Российской Федерации, 
в котором участники слушаний просили:

1. Поручить Правительству России активи-
зировать переговоры с США по заключению 
соглашения о рыболовстве, в котором необходимо 
оговорить величину квот на вылов биоресурсов 
российскими предприятиями рыбного хозяйства 
в районах, отошедших США в соответствии с 
Соглашением;

2. Предложить Правительству России создать 
межведомственную рабочую группу по пробле-
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ме временного применения Соглашения между 
СССР и США о линии разграничения морских 
пространств от 1 июня 1990 г., в состав которой 
вошли бы как представители исполнительных, 
так и законодательных органов государственной 
власти с целью выработки единой позиции и 
стратегии переговоров о возмещении убытков, 
понесенных Российской Федерацией за период 
временного применения Соглашения.

Если Россией будет принято решение о пере-
смотре данного Соглашения, потребуется новый 
раунд переговоров, основывающихся, возможно, 
на других принципах и методах. При этом России, 
с точки зрения соблюдения ее арктических инте-
ресов, важно не допустить возможного пересмот-
ра границ полярных владений, установленных По-
становлением Президиума ЦИК 1926 г., поскольку 
это, несомненно, повлияет на ход переговоров 
по аналогичной проблеме с норвегией и может 
привести к возникновению еще более сложных 
проблем в российской части Арктики.

К арктическим морям, прилегающим к побе-
режью России, относятся Восточно-Сибирское 
море, Карское море, море Лаптевых, Баренцево 
море и Чукотское море. Здесь имеются различные 
по своей правовой классификации пространства, 
что определяется положениями Конвенции ООн 
1982 г. Правовой режим прибрежных к России 
пространств и их пределы определяются Зако-
ном РФ от 1 апреля 1993 г. «О Государственной 
границе Российской Федерации» [23], Феде-
ральным законом от 30 ноября 1995 г. «О кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации» 
[24], Федеральным законом от 17 июля 1998 г. 
«О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации» [25], Федеральным законом от 17 декабря 
1998 г. «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации» [26] и Перечнем 
географических координат точек, определяющих 
положение исходных линий для отсчета ширины 
территориальных вод, экономической зоны и 
континентального шельфа СССР, утвержденным 
действующими до настоящего времени постанов-
лениями Совета Министров СССР от 7 февраля 
1984 г. и от 15 января 1985 г. [27].

В литературе общепринята юридическая ква-
лификация Баренцева моря как открытого [28]. 
В настоящее время акватория Баренцева моря 
привлекает к себе пристальное внимание отечест-

венных и зарубежных проспекторских фирм и 
компаний в связи с наличием на его дне огромных 
запасов полезных ископаемых, в первую очередь 
нефти и газа [29; 30; 31].

Бесспорным признается и то, что Белое море, 
Чешская и Байдарацкая губы – это внутренние 
воды России [32; 33; 34].

Правовой режим других морей, омывающих 
северное побережье нашей страны, – Карского, 
Лаптевых, Восточно-Сибирского и частично  
(в пределах арктического сектора) Чукотского, – 
требует более тщательного рассмотрения.

В советской доктрине международного права 
воды этих арктических морей традиционно рас-
сматривались как «исторические моря» с режимом 
внутренних вод [35; 36; 37; 38; 39; 40]. При этом 
советская доктрина опиралась как на общую нор-
му, признающую распространение суверенитета на 
отдельные заливы или моря заливного типа ввиду 
их специфики и длительного осуществления над 
этими акваториями верховенства, так и на конкрет-
ную практику Российской империи и СССР.

В связи с этим можно сослаться на мнение 
Д. Коломбоса о том, что «в силу исторических 
или освященных давностью оснований, либо 
оснований, покоящихся на особенностях залива, 
прибрежное государство может притязать на бо-
лее широкий пояс береговых вод, если оно может 
доказать, что оно длительное время осуществляло 
верховенство над данным заливом, и что такое 
притязание прямо или молчаливо признано по-
давляющим большинством других государств» 
[41, с. 171–172].

По Конвенции о территориальном море и 
прилежащей зоне 1958 г. понятием историчес-
кие воды охватываются морские пространства, 
являющиеся внутренними морскими водами 
государства в силу их особого географического 
положения, значения для данной страны, а также 
традиционной принадлежности [32, с. 52].

Следовательно, необходимые признаки исто-
рических вод таковы: 1) особое географическое 
положение; 2) экономическое и политическое зна-
чение для данного государства; 3) традиционная 
принадлежность к его территории.

Рассмотрим арктические моря российского 
сектора под углом зрения этих признаков.

1. Моря Карское, Лаптевых и Восточно-Си-
бирское действительно занимают особое гео-
графическое положение в системе прибрежных 
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морских пространств нашей страны. Это моря 
заливного типа, находящиеся вдали от морских 
путей международного значения, и фактически 
отделенные от океана барьерами архипелагов и 
островов, представляющих собой геологичес-
кое продолжение суши (острова новая Земля, 
Колгуев, Вайгач, Котельный, Анжу, Врангеля, 
Ляховские, архипелаг Северная Земля). 

В течение многих месяцев в году арктические 
моря покрыты сплошным ледовым массивом, 
превращающим их в закрытый и труднопре-
одолимый для обычного мореплавания район. 
Их географическую характеристику дополняют 
сильно изрезанные низменные берега с большим 
количеством островов, губ и заливов.

2. Через перечисленные моря проходит трасса 
Северного морского пути Российской Федерации. 
Осуществление мореплавания на этой трассе в 
особых условиях Арктики требует больших мате-
риальных затрат, создания соответствующей мате-
риально-технической базы. Условия навигации по 
Северному морскому пути диктуют необходимость 
постоянного его обслуживания – ледокольного, 
лоцманского, метеорологического и др. Все это 
предполагает особый правовой режим как самой 
трассы, так и окраинных водных пространств, по 
которым проходит трасса [42, с. 27].

3. Проливы Северного Ледовитого океана, по 
которым проходит Северный морской путь, не 
подпадают под действие положений Конвенции 
о территориальном море и прилежащей зоне 
1958 г. и Конвенции 1982 г. о транзитном или 
мирном проходе, поскольку они не являются 
проливами, используемыми для международного 
судоходства. К тому же в большинстве случаев 
они перекрываются внутренними морскими или 
территориальными водами нашей страны. С уче-
том приводившихся положений ст. 234 Конвенции 
1982 г. можно говорить о правомерности распро-
странения практически на все такие проливы 
особого правового режима, исключающего их 
бесконтрольное использование иностранными 
судами. Такой режим был введен постановлением 
Совета Министров СССР от 27 апреля 1965 г., 
согласно которому проход военных кораблей по 
трассе Севморпути допускался только с пред-
варительного разрешения правительства СССР 
[43, с. 289], а для прохода торговых судов в 
проливах Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия 
Лаптева и Санникова была введена обязательная 

ледокольно-лоцманская проводка [44]. Учрежде-
ние в 1971 г. Администрации Северного морского 
пути [45] и его статус в зарубежной литературе 
рассматривались как подтверждение советского 
подхода к арктическим морям, образующим сис-
тему СМП, как к историческим водам с режимом 
внутренних вод [46].

Установление в отношении некоторых регио-
нов статуса исторических вод является характер-
ным для внутренних морских вод приполярных 
стран. По таким же основаниям к внутренним 
морским водам норвегии отнесены прибрежные 
пространства северной и северно-западной частей 
ее побережья, ограничиваемые с внешней сторо-
ны – со стороны открытых морских пространств – 
исходными линиями, протяженность которых 
в силу чрезвычайно изрезанной (извилистой) 
конфигурации береговой линии местами состав-
ляет 44 морские мили. Это относится к статусу 
прибрежных морских пространств, в пределах 
которых пролегает норвежский национальный 
(исторический) судоходный путь Индерлее, на-
ходящийся в пределах пояса мелких прибрежных 
островов – шхер. Правомерность распростране-
ния норвегией на эти воды статуса исторических 
подтверждена решением Международного Суда 
ООн в 1951 г. [47], вынесенном по англо-нор-
вежскому спору в связи с изданием норвегией 
в 1935 г. и 1937 г. соответствующих декретов. В 
обоснование своего решения Судом был положен 
тот факт, что названный морской путь проложен, 
освоен и оборудован исключительно усилиями 
этой прибрежной страны. В решении обращается 
также внимание на то, что со стороны других госу-
дарств, которые были осведомлены об указанных 
притязаниях норвегии, никакой официальной от-
рицательной реакции не последовало, что должно 
рассматриваться как «tacito consensu» – молчали-tacito consensu» – молчали- consensu» – молчали-consensu» – молчали-» – молчали-
вое согласие соответствующих участников меж-
дународных отношений. наконец, Судом было 
учтено наличие тесной связи водных регионов, 
по которым проходит Индерлее, с сухопутной 
территорией норвегии и с ее экономикой.

Историческими особенностями отличается и 
статус внутренних морских вод Канады в Аркти-
ке, на которые специальным административным 
актом – приказом министра морского транспорта 
в 1985 г. – фактически был распространен канад-
ский суверенитет. В этом документе говорится 
об установлении полного контроля со стороны 
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Канады за всеми видами морской деятельности, 
включая судоходство (в том числе иностранное) в 
пределах таких пространств, а особенно в проли-
вах, образующих Северо-Западный проход – ес-
тественное соединение Атлантического океана с 
Северным Ледовитым океаном. Плавание ино-
странных судов через эти проливы допускается 
лишь при условии соблюдения ими канадского за-
конодательства, регулирующего борьбу с загряз-
нением моря с судов [48, с. 13]. Протяженность 
установленным названным приказом исходных 
линий по периметру всего канадского арктиче-
ского архипелага во многих местах значительно 
превышает конвенционную – двойную ширину 
территориального моря.

Правомерность установления статуса истори-
ческих вод в Арктике в приведенных примерах 
вытекает из положений п. 4 ст. 4 Женевской конвен-
ции о территориальном море и прилежащей зоне 
1958 г. и п. 5 ст. 7 Конвенции ООн по морскому 
праву 1982 г., согласно которым при установлении 
в отдельных случаях исходных линий могут при-
ниматься в расчет особые экономические интересы 
конкретного района, реальность и значение кото-
рых доказаны их длительным осуществлением.

Анализ норм международного права, содер-
жащихся в Женевских конвенциях 1958 г., Кон-
венции ООн по морскому праву 1982 г. и других 
международных документах, приводит к заключе-
нию, что в целом международно-правовой режим 
Арктического региона формируется на основе 
принципов и норм, имеющих общий характер 
для всего Мирового океана. В этом регионе при-
сутствуют все категории морских пространств, 
предусмотренных современным международным 
морским правом, и, соответственно, все виды 
деятельности в этом регионе осуществляются в 
соответствии с положениями этих конвенций.

Однако здесь имеется ряд специфических 
черт как в отношении территориальных пределов 
международно-правового режима, так и самого 
его существа.

Во-первых, из-за труднодоступности, рани-
мости и уязвимости региона такая специфика 
характерна для всех морских пространств Арк-
тики независимо от принадлежности тому или 
иному государству. Арктический регион по своим 
климатическим, и, в первую очередь, ледовым 
условиям значительно отличается от других частей 
Мирового океана. Ледяной покров перекрывает 

акваторию арктических морей более трехсот дней в 
году и делает эти воды недоступными для обычно-
го плавания. Удаленность Арктики от центров ци-
вилизации и крайне неблагоприятные для жизне-
деятельности климатические условия затрудняют 
плавание в этом регионе судов и других плавучих 
объектов под флагом третьих стран. По этим же 
причинам практически полностью исключалась 
возможность выдвижения третьими странами 
территориальных претензий или иных притязаний 
в отношении использования арктических про-
странств и природных ресурсов. С одной стороны, 
это возлагает на все государства ответственность 
по защите экосистем и природных ресурсов, с дру-
гой стороны, приарктические государства должны 
обладать рядом важных правовых преимуществ, 
прежде всего в отношении регулирования доступа 
пользователей, в том числе иностранных, а также 
в отношении всеобъемлющего контроля за всеми 
видами осуществляемой здесь деятельности.

Во-вторых, такая специфика характерна для 
Арктики из-за подчиненности конкретной аквато-
рии какой-либо отдельной из приполярных стран. 
Экономические инфраструктуры и интересы 
населения приполярных государств во многих 
аспектах сопрягаются с пространственным и ре-
сурсным потенциалом Крайнего Севера. Здесь на 
протяжении десятилетий и даже столетий прила-
гались усилия по хозяйственному, культурному и 
иному освоению региона, его обороне от агрессии, 
сохранению экологической сферы и природных 
ресурсов. Эти полярные районы, по мнению 
многих ученых, следует рассматривать как рай-
оны, в которых прибрежные государства имеют 
особые интересы и права, которые вытекают из 
практики освоения Арктики этими государствами 
[49, с. 97–98]. Исходя из этого, данные государства 
могут реализовывать свои права не только в соот-
ветствии с международным правом, но и с учетом 
традиций, сложившихся в процессе освоения 
территорий, и на базе национального права.

В-третьих, необходимо подчеркнуть, что имен-
но сама Конвенция 1982 г. содержит специальное 
указание на особые права приарктических госу-
дарств, связанные с особыми климатическими 
условиями. Положения Конвенции предусмат-
ривают, что «прибрежные государства имеют 
право принимать и обеспечивать соблюдение 
недискриминационных законов и правил по пре-
дотвращению, сокращению и сохранению под 
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контролем загрязнения морской среды с судов в 
покрытых льдами районах» (ст. 234).

Сложившийся общий правовой режим Арк-
тики характеризуется всесторонним и несомнен-
ным правовым приоритетом государств региона. 
Совершенно очевидно, что многосторонняя 
деятельность приарктических государств в этой 
части Мирового океана, основанная на провозг-
лашенном ими принципе свободы арктических 
морей, требует дальнейшего совершенствования 
международного права и национального законо-
дательства по вопросам правового регулирования 
режима морских пространств Арктики, прибреж-
ных арктических пространств и правового режи-
ма осуществления различных видов деятельности 
в данном регионе.

Что касается проблемы разграничения морских 
пространств, то сегодня международная практика 
полностью ориентируется на «делимитационные» 
положения Конвенции 1982 г., хотя, естествен-
но, они не могут дать универсального решения. 
Конвенция снизила значение критерия раздела 
по срединной линии, отдав приоритет критерию 
«поиска справедливого решения», где учет «осо-
бых обстоятельств» играет главную роль, что и 
было продемонстрировано в решениях Между-
народного Суда. Практически во всех решениях 
Суда по спорным районам приоритет отдавался 
особой роли географических характеристик, хотя 
при этом отмечалось, что они не могут служить 
единственным основанием для определения ли-
нии справедливого разграничения [50, с. 227–228]. 
Таким образом, метод срединной линии приме-
няется при разрешении морских споров между 
государствами в том случае, если это не нарушает 
принцип справедливости. В этом смысле можно 
говорить о более широком понятии метода средин-
ной линии, а не об отходе государств от него.

В отношении разграничения исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа 
прибрежные государства обязаны установить их 
границы «путем соглашения на основе междуна-
родного права, как это указывается в ст. 38 Ста-
тута Международного Суда, в целях достижения 
справедливого решения» (ст. ст. 74, 83 Конвенции 
1982 г.). 

В данном случае для выработки позиции по про-
блеме разграничения континентального шельфа с 
США следует в самом тексте Конвенции 1982 г. или 
в приложениях к ней детализировать порядок при-

нятия решения о делимитации морских границ на 
основе принципа справедливости с учетом различ-
ных обстоятельств, уже оцененных Международ-
ным Судом, не исключая при этом и других методов 
делимитации. Для этого, на наш взгляд, п. 1 ст. 74 
и п. 1 ст. 83 Конвенции следует изложить следую-
щим образом: «При делимитации исключительной 
экономической зоны (континентального шельфа 
соответственно) государств с противолежащими 
или смежными побережьями, граница исключи-
тельной экономической зоны (континентального 
шельфа), принадлежащего каждому государству, 
определяется соглашением между ними. При от-
сутствии соглашения, и если иная линия границы 
не оправдывается особыми обстоятельствами 
(географическое положение, строение дна, эко-
номическое и социальное значение, историческое 
правооснование, усилия по изучению, хозяйствен-
ному, культурному и иному освоению региона, его 
обороне от агрессии, сохранению экологической 
сферы и природных ресурсов), границей служит 
срединная линия, каждая точка которой равно 
отстоит от ближайших точек тех исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориального 
моря каждого из этих государств».
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TOPICAL  ISSUES  OF  CLUSTER  DEVELOPmENT   
OF  ECONOmy  AND  SOCIAL  SPhERE

�.F. Mu�AT�v,
First Deputy Prime Minister of the Republic of Tatarstan, Laureate of the Russian Federation Government Award in the sphere of education,  

Head of Coordination Committee of Scientific-educational cluster in the sphere of commerce, hospitality industry and services 
Cabinet of ministers of the Republic of Tatarstan 

vECT��  �F  DEvEL��MENT  �F  EDuCATI�NAL  SYSTEM  uNDE�  EC�N�MY  AND  S�CIAL  S�HE�E  M�DE�NIZATI�N
The article describes the main trends of the modern educational system development. The specific features of institutional environment of education development in Russia 

are characterized. cluster approach is viewed as an efficient tool of social-economic systems modernization in educational sphere. 
Key words: educational system; economy modernization; social sphere; cluster approach; innovative technologies.

N.A. AKSEN�vA,
PhD (Economics), Deputy director on Scientific work

Kazan institute (branch) of Russian state University for Trade and economics

�N  THE  ���GN�STICATI�N  �F  THE  NEED  IN  S�ECIALISTS  IN  THE  S�HE�E  �F  T�ADE,   
H�S�ITALITY  INDuST�Y  AND  SE�vICES 

The article suggests approaches to prognosticating the staff demand in the sphere of trade, hospitality industry and service; views the participants of the process and its main 
constituents; presents the technology of prognostication. The topicality of the issue is determined by the fact that the correct prognostication of the staff demands in economic 
sectors and social sphere, as well as the training of qualified needed specialists is one of the priority tasks of the successful functioning of a scientific-educational cluster.

Key words: prognostication the need in labor resources, labor market, educational cluster, sphere of trade, hospitality industry and services.

N.�. GAZIZuLLINA,
Senior Lecturer

Kazan institute (branch) of the Russian state University for Commerce and economy

ANALYSIS  AND  ESTIMATI�N  �F  C�M�ETITI�N  IN  �ETAIL  T�ADE  MA�KET   
�F  THE  TATA�STAN  �E�uBLIC

The article analyzes and evaluates the competition on the retail market in Tatarstan Republic, describes the modern condition of the retail trade in Tatarstan Republic, denotes 
the largest players of food retail, defines the trends and prospects of trade sector development.

Key words: competition type, main directions of trade sector development, the largest food chains in the market, evaluation of competition level, competition factors.

K.S. GL�B�v,
Assistant Lecturer

institute of economics, management and law (Kazan)

FEATu�ES  �F  vISuAL  IDENTIFICATI�N �F  H�TEL  B�ANDS
The article is devoted to the issues of visual identification of the hotel brands. The main directions of the hotel logo realization are viewed. The author summarizes the 

experience of the world leading hotel chains, grounds the issues of realization of the Russian hotels logos, gives recommendations on the issue, reveals the role of reference 
words, symbols and monograms in a hotel logo realization.

Key words: brand, logo, hotel chain.

S.G. DEMCHENK�,
Doctor of Economics, Professor,

G.A. ABuLKHAN�vA,
PhD (Economics), Associate Professor

institute of economics, management and law (Kazan)

METH�D�L�GICAL  A����ACHES  T�  EvALuATI�N   
�F  A  ���DuCT  C�M�A�ATIvE  C�M�ETITIvENESS

The article in the systematized way presents the methodological approaches to the evaluation of a product›s comparative competitiveness as a basis for consumers› demands 
satisfaction and enterprises› success in competition. The topicality of the issue is determined by the fact that the objective revelation and elimination of the product›s weaknesses 
is one of the priorities for increasing competitiveness of an enterprise under Russia›s joining the �TO.

Key words: competitiveness, comparative competitiveness, customer satisfaction, steady demand.
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N.N. ZHILINA,
PhD (Economics), Senior Lecturer

bugulma branch of institute of economics, management and law (Kazan)

FuND�ISING  AS  A  MECHANISM  �F  ATT�ACTING  N�N-BuDGET  S�u�CES   
�F  AuT�N�M�uS  EDuCATI�NAL  ESTABLISHMENTS  FINANCING

The article suggests a model for attracting non-budget sources of financing of educational establishments based on the principles of operative and strategic fundraising. 
criteria for choosing a project for fundraising campaign are elaborated.

Key words: financial provision, non-budget financing, autonomous educational establishments, fundraising, fundraising campaign efficiency.

S.E. IvAN�v,
Deputy Minister

ministry on Youth issues, sports and Tourism of the Republic of Tatarstan

MuLTI-AS�ECT  CHA�ACTE� AND  uNITY  �F  THE  T�u�IST  B�AND  �F  A CITY  
(BY  THE  E��AM�LE  �F  KAZAN  CITY)

�randing of territories as a sphere of scientific interests and practical research is a relatively new direction of modern marketing. The article presents a brief review of the 
experience of cities’ promotion. Special attention is paid to the issue of tourist positioning of territories in the international market. The author summarizes the experience of 
promotion of Kazan city as a tourist destination, and presents his own opinion on its tourist brand.

Key words: brand, territory, territories marketing, brand of a city, tourism.

T.v. K�AMIN, 
Doctor of Economics, Professor

institute of economics, management and law (Kazan)),

v.A. LE�N�v,
Director General

e��ecutive board «Kazan 2013» autonomous Non-commercial organization

DETE�MINING  THE  ��I��ITIES  �F  THE  MANAGEMENT  �F  THE  �EGI�N  INvESTMENT  ATT�ACTI�N   
AND  THEI�  ��LE  IN  �EALIZATI�N  �F  LA�GE  S���TS  EvENTS

The article views the region investment attraction as not only its objective cumulate characteristics, but also takes into account the interests and positions of existing and 
potential investors which form the priorities of the investment atmosphere development of Tatarstan Republic. The authors develop the technique of estimation of the regional 
level managerial decisions and activities influence on the region investment attraction, as well as the correlation between these changes and the stated priorities of the regional 
investment policy (on the example of Universiade-2013 in Kazan). 

Key words: regional investment attraction, regional investment policy, Universiade, investment potential, investment risks, technique of investment attraction evaluation. 

v.A. LE�N�v,
Director General

e��ecutive board «Kazan 2013» autonomous Non-commercial organization

INC�EASING  THE  �EGI�NAL  INvESTMENT  ATT�ACTI�N  BY  ��E�A�ING  AND  H�LDING   
�F  LA�GE  S���TS EvENTS

The work is devoted to the study of the regional investment attraction factors, as well as grounding the modern techniques of its increasing by holding large sports events 
of international scale by the example of Universiade 2013 in Kazan. 

Key words: investment attraction, investment climate, investment potential, investment risk.

A.�. �vCHA��v,
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor 
institute of economics, management and law (Kazan)

���BLEMS  �F  STATISTICAL  ESTIMATI�NS  IN  T�u�ISM
The article views the issues of economic-statistical analysis of the Russian tourist industry. It gives brief characteristics of creation technology of a tourist supplementary 

accounting and presents the directions of statistical analysis in tourism on the example of statistical analysis of actual data of export and import of tourist services.
Key words: tourism supplementary accounting, tourist statistics, export and import of tourist services.

N.A. �ET�uKHINA, 
PhD (Economics), Associate Professor 

«Tisbi» University for management

INFLuENCE  �F  TE��IT��IAL-INDuST�IAL  CLuSTE�S  �N  THE  LEvEL   
�F  THE  �EGI�NAL  EC�N�MY  C�M�ETITIvENESS

The article reveals the influence of the regional economy clusterization on the level of its competitiveness, shows the system of indicators for the results of investment 
activity of the enterprises inside the cluster as the key factor of a region competitiveness, based on implementing the balanced indicators system (�IS).

Key words: regional economy, clusters, system of balanced indicators, investment activity, competitiveness.
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�.I. SAIFuLLIN,
Senior Lecturer

institute of economics, management and law (Kazan) 

F��EIGN  E���E�IENCE  �F  �uBLIC-��IvATE  �A�TNE�SHI�S  AND  THEI�  ��LE   
IN  EDuCATI�N  DEvEL��MENT 

The article reveals the issue of public-private partnership development in educational sphere. �iews of various authors and international organizations are summarized; the 
author’s opinion on the notion of public-private partnership is stated. A detailed list of models and examples of foreign public-private partnerships in education is given.

Key words: public-private partnership (PPP), education, cluster.

A.v. TIMI�YAS�vA,
PhD (Economics), Associate Professor 

institute of economics, management and law (Kazan) 

F��MATI�N  �F  SCIENTIFIC-EDuCATI�NAL  CLuSTE�S  AS  AN  ESSENTIAL  ELEMENT   
�F  DEvEL��MENT  ST�ATEGY  �F  THE  tATA�STAN  �E�uBLIC  EDuCATI�NAL  SYSTEM

The article views the mechanisms of formation of a system of education and science integration with the industrial sector; analyzes the directions of education system 
development in Tatarstan with detailed description of the experience of forming the sector educational clusters as essential constituents of reforming of the Republic educational 
system.

Key words: economy modernization, labor market, scientific-educational cluster, quality of education, professional training.

A.�. SHAGIMuLLIN,
Post-graduate student

Kazan (volga) federal University

DEvEL��MENT  �F  HIGHE�  EDuCATI�N  SYSTEM  AS  A  ��E�EQuISITE   
�F  S�CIAL-EC�N�MIC  FL�u�ISHING  �F  THE  �EGI�N

The article views the role of higher educational establishments informing the staff potential of their regions. The phenomenon of «mass higher education» is analyzed. The 
tasks of regional bodies of higher education management are researched, problems impeding universities cooperation are analyzed. �ecessity to promote interaction between 
local and regional universities and stockholders aiming to promoting connections with the graduates is proved.

Key words: universities, staff potential of the regions, cooperation between universities and authorities, universities graduates, labor market.

ThEORy  OF  ECONOmICS 

A.A. AKHMET�v,
Post-graduate student

finance University of the Russian federation government 

THE��ETICAL AS�ECTS �F INTELLECTuAL ����E�TY �ESEA�CH uNDE� THE M�DE�N C�NDITI�NS
The article analyzes the main theoretical approaches towards intellectual property in the modern economics. The main directions of this category research in western 

literature are viewed. The author distinguishes two vectors of analysis of intellectual property by Russian authors: as a specific category of property and as an object of institu-
tional analysis. Paying special attention to the institutional approach, the author viewed the transactional costs which accompany the institution of intellectual property under 
the «new» economy.

Key words: intellectual property, «new» economy, economy of knowledge, transactional costs 

G.M. BYST��v,
PhD (Economics), Professor

Kazan institute (branch) of the Russian state University for Commerce and economy

SYSTEMIC  ���BLEMS  �F  THE  �uSSIAN  F��EIGN  T�ADE  ��LICY
The article is devoted to the issues of correlation between liberalization and protectionism in trade policy from the point of view of systemic reforms in the Russian 

economy.
Key words: protectionism, freedom of trade, foreign trade policy.

D.v. MANuSHIN,
PhD (Economics), Associate Professor

institute of economics, management and law (Kazan)

DEFINING  THE  ��INCI�LES  �F  STATE  ANTI-C�ISIS  MANAGEMENT  IN  THE  �uSSIAN  EC�N�MY
The article presents the summary and evaluation of various researchers’ opinions on the issues of anti-crisis management at the levels of the state, an organization, a certain 

territory, and complex ones. It reveals and grounds the principles of state anti-crisis management in Russian economy, defines and grounds the priority level of each principle, 
and explains the process of implementing the complex principles by vivid examples.

Key words: principles, state anti-crisis management, Russian economy. 
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L.F. NuGuMAN�vA,
PhD (Economics), Associate Professor

Kazan National Research Technical University named after a.N. Tupolev

�ATTE�NS  �F  H�uSEH�LDS  FuNCTI�NING  IN  THE  INSTITuTI�NAL  SYSTEM  �F  THE  MA�KET
The article analyzes the patterns of households development under institutional theory; the author proves that under the market conditions a household is an institutional 

structure with its own economy norms.
Key words: household, institutional structure, firm, state, savings, income.

ECONOmICS  AND  ECONOmIC  mANAGEmENT

A.v. A�SLAN�v,
Post-graduate student

volga institute named after p.a. stolypin, branch of the Russian academy for national economy and state service of the Russian president

IM���vING  THE  MANAGEMENT  SYSTEM  �F  AN  INTEG�ATED  ASS�CIATI�N   
uNDE�  THE  EC�N�MY  M�DE�NIZATI�N 

The article presents the basic components of the concept of improving the integrated association management system as an economic system. It grounds the necessity to 
apply systematic approach to the management of vertically-integrated enterprise «Tatneft» Public corporation. Scientific approaches to management of such systems are sum-
marized, such as the strategic, the innovative, the resource, the marketing, and the logistic approaches. The key directions of reserves search for achieving the strategic goal and 
competitiveness provision are defined.

Key words: fuel-energy complex, integrated association, competitiveness.

L.�. BATuK�vA,
PhD (Economics), Associate Professor

siberia federal University, institute for business-processes and economy (Krasnoyarsk)

INN�vATIvE  DEvEL��MENT  AND  M�DE�NIZATI�N   
�F  THE  �EGI�NAL  S�CIAL-EC�N�MIC  SYSTEMS

The article analyzes the notions «innovativeness» and «innovative development». It investigates the interrelation of innovative development and modernization, formulates 
the definitions of innovative modernization and the list of the most important aspects of the regional system modernization management system. It presents in graphical form the 
conceptual bases of management system of the modernized reforms of the regional system.

Key words: modernization of social-economic systems, innovative development, innovative modernization, system of modernization management.

I.N. GLAZK�vA,
Senior Lecturer

almetyevsk state oil institute 

SEC�NDA�Y  �AW  MATE�IALS  AS  A  �ES�u�CE-SAvING  T��LS  AT  THE  �E�uBLIC   
�F  tATA�STAN  ENTE���ISES

�asing on the problematic-objective approach, the author defines the main economic and ecological conditions of organization of the complex processing by an example 
of oil industry. The results of «Tatneft» Public corporation financial activity are calculated before and after implementing measures for secondary utilization of resources. The 
complex evaluation of efficiency of the prospective variants of secondary raw materials processing in oil industry is made.

Key words: secondary raw materials, technogenic loading, oil-slime facilities, recycling facilities.

A.v. GuME��v,
PhD (Engineering), Associate Professor

Kazan National Research Technical University named after a.N. Tupolev

THE��ETICAL  A����ACHES  T�  ESTIMATING  THE  INN�vATIvE  ���JECTS  QuALITY
The article reveals the modern features of innovative projects realization determining the changes in the notion of their quality connected with the increase of their social 

and ecological significance; defines the system of interconnection of the main constituents of innovative projects quality.
Key words: quality management, innovations, innovative project, investment, management system, fixed capital.

Yu.E. Gu�AN�vA,
PhD (Economics), Associate Professor, докторант

Russian Customs academy

HIST��ICAL  ANALYSIS  �F  THE  F��EIGN  AND  �uSSIAN  vIEWS  �N  QuALITY  MANAGEMENT   
�F  CuST�MS  SE�vICES

The article presents the summarized results of analysis of the foreign and Russian views on the customs services quality management. The evolution of the concepts of 
general and customs management are defined, as well as the main trends of customs services quality management.

Key words: customs management, customs service, customs service quality, customs service quality management, quality management.
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M.A. Gu�EYEvA,
PhD (Engineering), Associate Professor

Russian University for economics named after g.v. plekhanov (moscow)

F��MING  THE  EC�N�MIC  SECu�ITY  ��TENTIAL  �F  A  MuLTI-SECT��AL  C�����ATI�N
The article views the features of formation of economic security potential in a multi-sectoral corporation. The author presents the results of analysis of economic security 

potential in a multi-sectoral corporation compared with the features of economic security provision in an enterprise.
Key words: economic security, economic security of an enterprise, structure of multi-sectoral corporation, economic security potential, analysis of threats to the corporation 

economic security.

S.Yu. YEvD�KIM�v,
PhD (Economics), Associate Professor of the Chair of Management 

international academy for business and management

M�DE�N  FEATu�ES  �F  ���JECT  MANAGEMENT  IN  NETW��K  ENTITIES  IN  THE  INDuST�IAL  SECT��
The article defines the essence of project management in network entities in the industrial sector; reveals the interconnection between strategic planning and project man-

agement entities in the industrial sector.
Key words: project management, industry, network entity, integration, strategic planning.

N.v. K�CHETK�vA,
Senior Lecturer

institute of economics, management and law (Kazan)

T�ANSACTI�NAL C�STS �F INTELLECTuAL CA�ITAL �F N�N-STATE uNIvE�SITIES
The article views the hierarchical structure of intellectual capital, defines the main types of transactional costs referring to the intellectual capital of non-state universities.
Key words: intellectual capital, transactional costs, educational services.

M.v. K�AMIN,
PhD (Physics and Mathematics)

institute of economics, management and law (Kazan)

IN-H�uSE  INSTITuTI�NS  AS  A  C�����ATE  MANAGEMENT  T��L1

The work gives the social-economic characteristic of in-house institutions connected with innovations management and human capital of a corporation.
Key words: corporate management, institutional economy, in-house services, transactional costs.

L.A. MASL�v,
PhD (Economics), Head of Finance and Economy Department 

«gazoraspredeleniye Nizhniy Novgorod» ltd,

A.M. �ZINA,
Doctor of Economics

Nizhniy Novgorod institute for management, branch of the Russian academy for national economy and state service of the Russian president

SYSTEMIC  MANAGEMENT  E����S  IN  THE  ��ACTICAL  BuDGETING   
�F  THE  �EGI�NAL  GAS-DIST�IBuTING  ��GANIZATI�NS

The article raises one of the topical issues in the sphere of financial-economic policy of the regional gas distributing organizations in Russia. United into one vertically-
integrated holding, the regional gas distributing organizations make typical mistakes in budgeting management. The research allowed to formulate and summarize the typical 
mistakes. The described budgeting mistakes greatly influence the budgeting management and control over financial flow of regional gas distributing organizations.

Key words: budgeting, process, budgeting, gas distributing organization, subject of budgeting process, holding, mistakes.

M.M. NIZAMuTDIN�v,
PhD (Economics), Associate Professor

Kazan state agrarian University,,

�.�. MAvLIYEv,
Director

branch of vamiN Tatarstan public Corporation «muslyumovskoye khlebopriyemnoye predpriyatiye»

���GN�STIC  INDICAT��S  �F  AG�A�IAN-INDuST�IAL  C�M�LE��  DEvEL��MENT   
IN  THE  SYSTEM  �F  F��D  SECu�ITY  ���vISI�N

Taking into account the modern development of agrarian-industrial complex, the full-fledged provision of food to the population demands a great amount of time to set the 
proportions of various agricultural sectors development, as well as optimization of specialization and concentration of agricultural production. Due to that this issue becomes 
topical. The article analyzes the actual level of food provision, summarizes the data on consumption of the basic food products per capita, suggests prospective directions of 
agrarian-industrial complex development with a view of food security provision.

Key words: food security, agricultural production.

1 The work is fulfilled with the financial support of the Russian Research Fund for the Humanities. Project #10-02-00079а.
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�.T. SAFIuLLINA,
PhD (Economics), Associate Professor

E.�. K�SHEvA��vA, 
PhD (Economics), Associate Professor

almetyevsk branch of institute of economics, management and law (Kazan)

ESTIMATI�N  �F  M�DE�N  M�DELS  �F  EC�N�MIC  BEHAvI��  �F  THE  �uSSIAN  BuSINESS  ENTITIES
The article views the various models of firms’ behavior under institutional transformation in Russia. The key constituents of each model and their peculiarity for various 

businesses are estimated. The modern opportunities for increasing the business entities efficiency are investigated. 
Key words: economic behavior, cluster approach, institutional environment, institutional transformation, diversification.

v.T. SY�AD�YEvA,
PhD (Economics), Associate Professor, Professor

Kazan institute (branch) of the Russian state University for Commerce and economy

��LE  AND  DEvEL��MENT  �F  BuDGETING  IN  MAKING  MANAGE�IAL  DECISI�NS:   
�uSSIAN  AND  F��EIGN  E���E�IENCE

The article reviews the historical development of budgeting in Russia and abroad, with forms information necessary for managerial decision making under market economy 
conditions.

Key words: control, budgeting, management, income-expense budget.

T.A. SHA�IFuLLINA,
Doctor of Economics, Professor

institute of economics, management and law (Kazan)

M�DE�N  ESTIMATI�N  AND  T�ENDS  �F  HuMAN  CA�ITAL  DEvEL��MENT  IN  TATA�STAN  �E�uBLIC:   
THE��Y  AND  ��ACTICE

The article views the modern concepts of human capital reproduction and the need to compensate its loss. The economic system is described, in which the source of losses 
is the expenses for the labor force reproduction within its cost and its part which is determined by the labor force price or its cost. 

Key words: labor, human capital, labor force, labor force reproduction.

M.N. YAN’SHINA,
Post-graduate student

volgograd state University 

�Lu�ASTIC  BASIS  �F  THE  «INDuST�IAL  ��LICY»  N�TI�N
The article views various interpretations of a term «industrial policy» and the reasons for various opinions on the content of the notion. It gives the summarized definition 

allowing to separate that policy from other types.
Key words: industrial policy, economic policy, subject and object of industrial policy, economic growth, role of state in economy.

FINANCE,  mONERTARy  CIRCULATION  AND  CREDIT

A.A. BEL�uS�vA,
Post-graduate student

Kazan institute for Cooperation 

�EFINANCING �ATE AS A T��L �F EC�N�MIC STABILITY �EGuLATI�N
The article investigates the correlation between the Russian central �ank refinancing rate and interest rates on credits of commercial banks. Reasons for the country’s 

economy destabilization are revealed. Recommendations for improving market mechanisms in the Russian economy are given.
Key words: rate, bank interest rate on credit, Russian Federation central �ank, Federal Reserve System, economic stability, banks, correlation-regression 

analysis.

L.v. v���NTS�vA, 
PhD (Economics), Associate Professor,

G.v. YEvSEYEv,
post-graduate student

institute of economics, management and law (Kazan)

MIC��FINANCING  AS  A  FINANCIAL-C�EDIT  SYSTEM  T��L: E���E�IENCE,  ISSuES  AND  ���S�ECTS  IN  �uSSIA
The article grounds the necessity to form the micro-financing institution as an essential factor in solving the problem of availability of financial services for the population and 

strengthening the financial-credit system of the Russian Federation. �asing on the analysis of micro-financing sector in Russia and abroad the modern trends and prospects of its de-
velopment are viewed, main directions of micro-financing market growth are suggested, proposals for stable functioning of micro-financial organizations in Russia are elaborated.

Key words: micro-financing, micro-crediting, micro-financing organization, financial services, financial-credit system, non-banking crediting organization, micro-business, loan.
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�.E. MuKHAMEDGALIYEvA,
Assistant Lecturer

institute of economics, management and law (Kazan)

STATE  �A�TICI�ATI�N  IN  THE  M��TGAGE  H�uSING  C�EDITING  �EGuLATI�N 
The article reveals the essence of mortgage crediting and reviews some state mortgage programs. The advantages and disadvantages of state mortgage programs for the 

citizens’ dwelling conditions improvement are researched. The author reviews some ways of solving problems in the legislation base in the sphere of credit agreements (changes 
in credit terms) and restructuring programs.

Key words: mortgage crediting, state mortgage programs, refinancing of mortgage programs, interest rate on credit.

ACCOUNTING  AND  STATISTICS

T.�. G�AF�vA,
PhD (Economics), Associate Professor

Chair of «accounting and audit» of Rostov state University for Construction 

ACC�uNT  �F  INTELLECTuAL  CA�ITAL  AM��TIZATI�N  AND  DE��ECIATI�N
The article presents the technique of financial and transactional accounting of intellectual capital amortization and depreciation, allowing to organize the complex accounting 

of the structural, consumer and human capital and goodwill basing on the system of identifying features (profitability, relevancy, prognostication, reflection in accounting).
Key words: intellectual capital, structure capital, consumer capital, human capital, goodwill, financial accounting, transactional managerial accounting, transactional strategic 

accounting, amortization, depreciation.

A.A. SK��NYAK�vA,
Assistant Lecturer

institute of economics, management and law (Kazan)

FEATu�ES  �F  ACC�uNTING  �F  E���ENSES  F��  C�EATI�N  AND  DEvEL��MENT   
�F  AN  ENTE���ISE’S  INTE�NET  SITE

The article views the difficulties in reflecting informative-communication products in accounting. The issue is important due to the lack of recommendations and instruc-
tions in normative documents allowing to arrange accounting of a site. The author gives a comparative characteristic of expenditures accounting at every stage by the Russian 
and international standards. The order of recognition and accounting of web-sites is presented by stages of their development, which allows to arrange accounting of informa-
tive-communication products.

Key words: informative-communication products, internet site, stage3 of site development, copyright, intangible asset.

v.A. YAKIM�vA,
Senior Lecturer

amur state University

EvALuATI�N  �F  �ELIABILITY  �F  AuDIT  EvIDENCES  �BTAINED  F��M  vA�I�uS  S�u�CES
The article views the main requirement for audit evidences allowing to ensure the acquisition of sufficient proper audit proofs and, consequently, the qualitative opinion 

on the credibility of the accounting (financial) reports. The criteria of evaluating the credibility of audit proofs are suggested, taking into account the type, character of the proof 
source, and the means of its acquisition. 

Key words: audit evidences, source of evidence, audit procedures, evaluation, reliability, credibility of accounting reports, independence of source, analytical procedures.

ThEORy  AND  hISTORy  OF  LAW  AND  STATE

A.I. ILALuTDIN�v,
Post-graduate student

institute of economics, management and law (Kazan)

LEGAL  �����SITI�N  ST�uCTu�E  AND  ��IMA�Y  LEGAL  MEANS:  ISSuES  �F  C���ELATI�N
The article is devoted to the analysis of the notion and types of primary legal means in the context of the legal proposition structure. In particular, the primary legal means 

are viewed as constituents of classical elements of legal propositions, the diversity of legal means is revealed with regard to the hypothesis, disposition and sanction.
Key words: legal proposition, legal proposition structure, primary legal means, hypothesis of proposition, disposition of proposition, sanction of proposition.

L.Sh. KuANCHALEYEvA,
applicant

almetyevsk branch of institute of economics, management and law (Kazan)

GuBE�NIA  �EF��M  IN  �uSSIA  �N  THE  vE�GE  �F  18th  AND  19th  cc
The article is devoted to the historic-legal analysis of legislative bases of gubernia administration in Russia on the verge of 18th – 19th cc. �asing on the research of the most 

important normative-legal acts, the article shows that the changes in the administrative-territorial structure of the country and local administration can, by their character and 
content, be viewed as anew gubernia reform.

Key words: historical-legal analysis, administrative-territorial division, gubernia, gubernia administration, gubernia staff, governor, senator revisions.
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A.Yu. �u�YAEvA,
PhD (Law), Associate Professor

Head of legal department of the volga region board of the Russian Technical supervision body 

F��EST  AS  NATI�NAL  ����E�TY  IN  �uSSIA  F��M  1917  TILL  ATTACHMENT  �F  THE  �SFS�  F��EST  C�DE  IN  1923
The article analyzes the statement of Decrees «On land» of 1917 and «On forests» of 1918 concerning turning forests to the national property. �asing on the legal analysis, 

the difference between notions «state property» and «national property», »nationalization» and «socialization» of land is highlighted. The author proves that the �olsheviks 
deliberately did not confirm the state property right for the land or forests for a short period of time, in order to attract peasants by the slogan of «people’s property» so that the 
peasants independently occupied the lands of the landowners.

Key words: forest, national property, state property, nationalization, socialization.

E.T. SIBАGATuLLINA,
Senior Lecturer 

institute of economics, management and law (Kazan)

MIG�ATI�N  ��LICY  �F  �uSSIA  AND  CIS:  C�M�A�ATIvE-LEGAL  ANALYSIS
The article analyzes the features of migration policy formation in such cIS countries as Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Kazakhstan. The directions of the Russian 

migration policy are viewed, concerning the labor migration from cIS countries. 
Key words: cIS, migration policy, labor migration, migration legislation, model Law «On migration», conception of migration policy of cIS countries, bill «Migration of 

labor resources in cIS countries», illegal migration.

mUNICIPAL  LAW 

E.M. SHAMSuTDIN�vA,
Judge Advisor

Tatarstan Constitutional Court

L�CAL  SELF-G�vE�NMENT  B�DIES  WITH  THE  �IGHT  T�  �A�TICI�ATE  IN  INTE�ACTI�NS   
WITH  THE  E��ECuTIvE  B�DIES  �F  THE  �uSSIAN  FEDE�ATI�N  SuBJECTS   

(BY  THE  E��AM�LE  �F  TATA�STAN  �E�uBLIC)
The article reveals the essence of the local self-government in the Republic of Tatarstan, its structure, interaction, volume of authority, role of the register of municipal 

normative acts.
Key words: local self-government in the Republic of Tatarstan, lodgment of the local self-government bodies with certain state authorities, register of municipal normative 

legal acts of the Republic of Tatarstan.

CIVIL  LAW; ENTREPRENEURShIP  LAW

N.A. AIZETuLL�vA,
Post-graduate student

Kazan (volga) federal University

�N  THE  ISSuE  �F  THE  SYSTEM  �F  CIvIL-LEGAL  MEANS  �F  INFLuENCE  �N  INvESTMENT  ACTIvITY
The article views the legal tools expressed in civil-law means, which exercise the investment regulation. For the first time in juridical practice the notion of civil-law levers 

for investment activity are presented. The systemic character of these legal levers is grounded. The author expresses opinion of the inter-sector interaction between the civil-law 
levers for investment activity and the legal means of other areas of law.

Key words: civil-law means, civil-law levers for investment activity, system of civil-law levers for investment activity, inter-sector interaction.

A.A. Mu�ATKIN,
Assistant Lecturer

institute of economics, management and law (Kazan)

�N  S�ME  FEATu�ES  �F  THE  LEGAL  STATuS  �F  A  SHA�EH�LDE�
The topicality of the theme is determined by the existing problems of the legal regulation of a shareholder status and the scale of property and non-property rights. The article 

views the features of shareholder legislation, researches the issue of acquiring a shareholder’s status, executing their rights and liabilities, analyzes the legislation limitations of 
the shareholders’ rights execution, and suggests the author’s classification of the shareholders’ property and non-property rights.

Key words: shareholder, share, split share, shareholders’ rights, shareholders’ register.

�.T. Nu�uLLINA,
Post-graduate student

Kazan (volga) federal University

«ANTIQuITIES»  IN  CIvIL  LAW
The article analyzes the issue of modern legal regulation of antiquities in the civil law, presents the author’s definition, essence and features of antiquities. The historical 

frameworks of appearance and development of legal notions of antiquities are defined. The author uses complex approach to the research of the modern legal regulation of 
antiquities and the principle of inter-sector legal regulation where two levels are relevantly distinguished – the international legal regulation and the national legal regulation.

Key words: antiquities, modern legal regulation, levels of legal regulation.
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A.S. �AN�vA,
PhD (Law), Associate Professor

institute of economics, management and law (Kazan)

�N  THE  N��MATIvE  C�NTENT  �F  THE  �uSSIAN  LEGISLATI�N  IN  THE  S�HE�E   
�F  ���DuCTI�N  QuALITY  ���vISI�N

The article is devoted to the issues of normative-legal regulation of production quality. The author investigates the normative features of the Russian legislation in the sphere 
of production quality provision.

Key words: legislation in the sphere of production quality provision, technical regulation, legal proposition, regulatory standard, practical standard, protective standard, 
procedure standard, declarative standard, definitive standard, operational standard, principle standard. 

CRImINAL  LAW  AND  CRImINOLOGy

�.G. BIKMIYEv,
Post-graduate student 

Kazan (volga) federal University

�EAS�NS  F��  Su�E�SEDEAS  IM�LEMENTING
On court practice examples and statistical data the article views the grounds for supersedes implementing. The research shows the necessity of the further study and detailed 

normative-legal regulation of such means of procedural compulsion as supersedes, due to underestimation of its efficiency and significance by the preliminary investigation 
bodies.

Key words: other means of procedural compulsion, supersedes, petition, court, the accused, reasons for implementing criminal-Procedural code of the Russian Federation. 

I.v. IL’YIN,
Doctor of Law, Associate Professor,

�.A. K��EL�v
PhD (Physics and Mathematics),

S.N. SuKH�v,
PhD (Law)

federal state governmental establishment «all-Russia scientific-research institute of the Russian ministry of domestic affairs»  
(volga federal district branch, Nizhniy Novgorod)

C���u�TI�N  C�IMES  FEATu�ES  IN  THE  v�LGA  FEDE�AL  DIST�ICT 
The article views the condition and basic trends of development of the operating situation in the �olga Federal District concerning the corruption crimes. The activity of law 

enforcement bodies in this aspect is studied. The general model of program measure for improving the law enforcement work is presented.
Key words: corruption, corruption crime, causes of corruption, state service, corruption offences.

T.L. K�ZL�v,
PhD (Law), Head of Department of Prosecutor’s supervision and strengthening law in the sphere  

of the state and municipal service and corruption counteraction
scientific-Research institute of prosecutor’s general office of the Russian federation 

�N  THE  LEGAL  ESSENCE  AND  C�NTENT  �F  C���u�TI�N  C�IME
The article analyzes the legal categories of «corruption», «delinquency», the scientific literature on the issue, which gives the basis for defining the corruption crime. The 

features of corruption crime corpus delicti are described.
Key words: corruption, delinquency, public figure, corruption crime, legislation on corruption counteraction.

A.I. ��SENTSvAYG,
Lawyer

lawyers’ Chamber of samara region

F�AuD  AND  ����E�TY  DAMAGE  BY  DECE�TIN  ��  ABuSE  �F  C�NFIDENCE:  C�M�A�ATIvE  LEGAL  ANALYSIS
The article presents the comparative analysis of objective and subjective signs of fraud and property damage by deception or abuse of confidence; the similarity and difference 

features of such property encroachments are viewed; the author suggests uniting the corpus delicti by Articles 159 and 165 of the Russian criminal code into the general notion 
of fraud. The author proves that the novel comprises both misappropriation and acquisition of property right and illegal acquisition of other benefits of property character.

Key words: crime against property, fraud, property damage by deception and abuse of confidence, actual loss, loss of profit.

D.�. FAIZuLLINA,
Lawyer

lawyer Central Kazan branch of the Collegium of advocates of Tatarstan Republic

IM�uNITY  DuE  T�  CI�CuMSTANCES  CHANGE:  NECESSITY  ��  A�CHAISM  �F  THE  S�vIET LEGAL  DISC�ETI�N?
The article analyzes the necessity of such institution of criminal law as impunity due to circumstances change. The examples of circumstances change, presented in juridical litera-

ture, are viewed. The work also investigates the Russian normative-legal acts concerning the development of that institution, beginning from the Russian criminal code of 1926.
Key words: criminal law institution, impunity due to circumstances change, examples of circumstances change, the Russian normative-legal acts, the Russian criminal 

code of 1926.
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A.A. KHAIDA��v,
PhD (Law)

Kazan Juridical institute of the Russian ministry of domestic affairs 

ISSuES  �F  JuDICAL  ENQuI�Y  IN  C�IMINAL  CASES  �F  ��IvATE  ���SECuTI�N
The article views the problems arising during the investigation at the magistrate trial in private prosecution cases. The author analyzes the problems connected with cross-

application filing during the investigation, suggests the author’s definition of «cross-application» notion, and analyzes the issues of the realization of the defendant’s rights for 
defense during investigation when private prosecution cases procedures, the issues of the criminal case dismissal during investigation by a magistrate and other issues.

Key words:trial investigation, magistrate procedure, criminal cases of private prosecution. 

A.I. KHALIuLLIN,
Senior Investigator, post-graduate student

academy of prosecutor general’s office of the Russian federation, moscow

C�IME  SCENE  AS  A  C�NSTITuENT  ELEMENT  �F  �FFENCE  IN  THE  S�HE�E  �F  C�M�uTE�  INF��MATI�N 
The article views the problems of defining the crime scene of computer crimes in the interconnection of the state jurisdiction, as well as the normative-legal base of the states 

concerning the crimes of such type. Their characteristic features are described, the existing approaches to the issue of crime scene of computer-related crimes are analyzed.
Key words: crime scene, crime in the sphere of computer information, transboundary crimes.

A.E. SHALAGIN,
PhD (Law), Associate Professor

Kazan Juridical institute of the Russian ministry of domestic affairs 

���STITuTI�N  AS  A  NEGATIvE  S�CIAL  �HEN�MEN�N  AND  ITS  �uBLIC  DANGE�
The article reveals the notion and features of prostitution. Special attention is paid to its negative consequences and the connection with crime. The legal and criminological 

measures are suggested, aimed at minimization of this asocial phenomenon and crimes connected with it.
Key words: prostitution, crimes connected with prostitution, prevention of prostitution.

D.A. SHESTAK�v,
Doctor of Law, Professor

Russian state pedagogical University named after a.i. gertsen, saint petersburg University of the Russian ministry of domestic affairs 

�N  THE  MuLTI-LEvEL  CHA�ACTE�  �F  C�IME2

From the point of view of multi-level approach the modern world crime is viewed , and its 7 types are specified; the main social reasons of crime are marked, the attempts 
of the Russian criminologists and legislators to form a special criminological legislation for crime prevention are estimated.

Key words: crime, oligarchy, levels of crime, draft law, victims, monitoring, expertise.

INTERNATIONAL  LAW

D.N. DZHuNuS�vA,
PhD (Law), Associate Professor

astrakhan state Technical University

THE  M�DE�N  INTE�NATI�NAL-LEGAL  �EGIME  �F  THE  A�CTIC  �CEAN  AND  C�ASTAL  SEAS   
�F  A�CTIC  STATES

The article views the existing international-legal regime of the Arctic maritime spaces. Special attention is paid to the disputes between the arctic states on the demarcation 
of the exclusive economic zone and the continental shelf. To elaborate the definite position in this sphere, the author suggests to detail the means of decision making process on 
sea boarders delimitation.

Key words: the Arctic, the Arctic Ocean, international legal regime, exclusive economic zone, continental shelf, coastal seas, arctic states.

2 The article is published in connection with the draft of the Russian Federal Law «On the bases of the system of crime and delinquency prevention».
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