
Главный редактор:
Тимирясов В.Г., ректор Института экономики, управления и права (г. Казань), профессор
Заместитель главного редактора:
Бикеев И.И., проректор Института экономики, управления и права (г. Казань) 
по научной работе, профессор
Редакционная коллегия:
Крамин Т.В., доктор экономических наук, куратор направления экономических 
наук (г. Казань)
Кабанов П.А., доктор юридических наук, куратор направления юридических 
наук (г. Казань)
Агеев Ш.Р., доктор экономических наук (г. Казань)
Безверхов А.Г., доктор юридических наук (г. Самара)
Гилинский Я.И., доктор юридических наук (г. Санкт-Петербург)
Демченко С.Г., доктор экономических наук (г. Казань)
Егоров А.Ю., доктор экономических наук (г. Москва)
Епихин А.Ю., доктор юридических наук (г. Казань)
Железнов Б.Л., доктор юридических наук (г. Казань)
Ильенкова С.Д., доктор экономических наук (г. Москва)
Клемин А.В., доктор юридических наук (г. Казань)
Кроливецкий Э.Н., доктор экономических наук (г. Санкт-Петербург)
Кругликов Л.Л., доктор юридических наук (г. Ярославль)
Кураков Л.П., доктор экономических наук (г. Чебоксары)
Лазарев В.В., доктор юридических наук (г. Москва)
Лазарева В.А., доктор юридических наук (г. Самара)
Лунеев В.В., доктор юридических наук (г. Москва)
Мальгин В.А., доктор экономических наук (г. Казань) 
Малков В.П., доктор юридических наук (г. Казань) 
Мокичев С.В., доктор экономических наук (г. Казань)
Ольков С.Г., доктор юридических наук (г. Казань)
Орлов С.Л., доктор экономических наук (г. Москва)
Рабинович Л.М., доктор экономических наук (г. Казань) 
Сафиуллин Л.Н., доктор экономических наук (г. Казань)
Фазылов Р.Р., кандидат юридических наук (г. Казань)
Фаткудинов З.М., доктор юридических наук (г. Казань)
Шабанова Л.Б., доктор экономических наук (г. Казань)
Шестаков Д.А. доктор юридических наук (г. Санкт-Петербург)
Шейфер С.А., доктор юридических наук (г. Самара)
Юнусов А.А., доктор юридических наук (г. Казань)
Международный состав редколлегии:
Гондолф Э., доктор психологии (США, Индиана)
Дрёмин В.Н., доктор юридических наук (Украина)
Кури Х., доктор психологии (Германия, Фрайбург)
Ответственный секретарь:
Дарчинова Г.Я.

Учредитель –
частное
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования
«Институт экономики, 
управления и права
(г. Казань)»

Редактор:
Фатхуллина Э.Г.

Компьютерная
верстка:
Каримова С.А.

Переводчик: 
канд. пед. наук, 
член Гильдии 
переводчиков РТ
Беляева Е.Н.

1(25)
2013

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ ISSN 1993-047Х

Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 38. Тираж 1000 экз. 
Подписано в печать 01.03.13. Заказ № 7/13
Цена свободная
© Издательство «Познание», 2012

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ООО «Вестфалика»: 
420111, г. Казань, ул. Московская, 22

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство: 
ПИ № ФС77-45445 от 16 июня 2011 г.
Территория распространения: 
Российская Федерация

Адрес редакции: 
420111, 
Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Московская,  42,
Институт экономики, 
управления и права

Тел.: (843) 231-92-90, 

Факс: 292-61-59 

E-mail: apel@ieml.ru

Сайт: apel.ieml.ru

Подписка на журнал  
по Объединенному 
каталогу «Пресса России» 

Наш индекс – 86303

При перепечатке материалов ссылка 
на журнал обязательна.

Ответственность за изложенные в статьях факты 
несут авторы. Высказанные в статьях мнения 
могут не совпадать с точкой зрения редакции 
и не налагают на нее никаких обязательств.

ВКЛЮЧЕН  В  ПЕРЕЧЕНЬ  ВЕДУЩИХ  РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ  НАУЧНЫХ  ЖУРНАЛОВ  И  ИЗДАНИЙ,  
В  КОТОРЫХ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ОПУБЛИКОВАНЫ  ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДИССЕРТАЦИЙ  НА  СОИСКАНИЕ  УЧЕНЫХ  СТЕПЕНЕЙ  ДОКТОРА  И  КАНДИДАТА  НАУК

ЛАУРЕАТ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА-2010» 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ВУЗОВСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ»

ЛАУРЕАТ VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА-2012» 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА

Журнал «Актуальные 
проблемы экономики 
и права» включен 
в Ulrich's Periodicals 
Directory



1(25)
2013

ISSN 1993-047Х

The Journal is registered by the Federal 
Supervising Service on observance of Laws 
in the sphere of mass communi-cations and 
protection of cultural heritage. 
Registration certifi cate: 
ПИ № ФС77-45445 of June 16, 2011.
Distribution area: Russian Federation

Format 60×84/8. Circulation 1000 copies
Signed for printing 01.03.13. Order № 7/13

© Publishing House «Poznanie», 2012

Printed at printing house «Vestfalika» LLC
420111, Kazan, 22 Moskovskaya st.

No part of this publication may be reprinted without 
the reference to this Journal.

The authors are fully responsible for the facts mentioned 
in the articles. The opinions of the authors may not 
always coincide with the editorial board›s point of view 
and impose no obligations on it.

Founder – 
Private educational 
establishment 
of higher 
professional 
education
«Institute of economics, 
management and law
(Kazan)»

Editors Offi ce's address: 
420111, 
Tatarstan Republic, 
Kazan, 42 Moskovskaya st., 
Institute of economics, 
management and law 
(Kazan)

Tel.: (843) 231-92-90, 

Fax: 292-61-59 

E-mail: apel@ieml.ru

Site: apel.ieml.ru

Subscription for journal 
through the United Catalogue 
«Press of Russia» 

Our index – 86303

Editor:
Fatkhullina E.G.

Computer lead out:
Karimova S.A.

Translator:
PhD (Pedagogics), 
member of the Republic 
of Tatarstan Translators' Guild 
Belyaeva E.N.

FEDERAL  PEER-REVIEWED  JOURNAL

Chief editor:
Timiryasov V.G., the Rector of the Institute of economics, management and law (Kazan), professor
Vice chief editor:
Bikeev I.I., pro-rector of the Institute of economics, management and law (Kazan) 
for supervising scientifi c work, Professor
Editorial board:
Kramin T.V., doctor of science (Economics), adviser on economic sciences (Kazan)
Kabanov P.A., doctor of science (Law), adviser on economic sciences (Kazan)
Adviser on economic sciences (Kazan)
Adviser on sciences of law (Kazan)
Ageev Sh.R., doctor of science (Economics) (Kazan)
Bezverkhov A.G., doctor of science (Law) (Samara)
Gilinski Ya.I., doctor of science (Law) (St. Petersburg)
Demchenko S.G., doctor of science (Economics) (Kazan)
Egorov A.Yu., doctor of science (Economics) (Moscow)
Epikhin A.Yu., doctor of science (Law) (Kazan)
Zheleznov B.L., doctor of science (Law) (Kazan)
Ilyenkova S.D., doctor of science (Economics) (Moscow)
Klemin A.V., doctor of science (Law) (Kazan)
Krolivetski E.N., doctor of science (Economics) (St. Petersburg)
Kruglikov L.L., doctor of science (Law) (Yaroslavl)
Kurakov L.P., doctor of science (Economics) (Cheboksary)
Lazarev V.V., doctor of science (Law) (Moscow)
Lazareva V.A., doctor of science (Law) (Samara)
Luneev V.V., doctor of science (Law) (Moscow)
Mal'gin V.A., doctor of science (Economics) (Kazan)
Malkov V.P., doctor of science (Law) (Kazan) 
Mokichev S.V., doctor of science (Economics) (Kazan)
Ol'kov S.G., doctor of science (Law) (Kazan)
Orlov S.L., doctor of science (Economics) (Moscow)
Rabinovich L.M., doctor of science (Economics) (Kazan) 
Safi ullin L.N., doctor of science (Economics) (Kazan)
Fazylov R.R., PhD (Law) (Kazan)
Fatkudinov Z.M., doctor of science (Law) (Kazan)
Shabanova L.B., doctor of science (Economics) (Kazan)
Sheifer S.A., doctor of science (Law) (Samara)
Shestakov D.A., doctor of science (Law) (St. Petersburg)
Junusov A.A., doctor of science (Law) (Kazan)
International editorial board:
Edvard Gondolf, doctor of Psychology (USA)
Drуomin V.N., doctor of law (Ukraine)
Helmut Kury, doctor of psychology (Germany)
Executive secretary:
Darchinova G.Ya.

THE JOURNAL IS INCLUDED INTO THE LIST OF REVIEWED SCIENTIFIC JOURNALS 
AND EDITIONS, IN WHICH THE MAIN SCIENTIFIC RESULTS OF CANDIDATE› AND DOCTORAL 
DISSERTATIONS MUST BE PUBLISHED

PRIZE-WINNER OF THE 5TH INTERNATIONAL COMPETITION «UNIVERSITY BOOK-2010» 
FOR «THE BEST PERIODICAL OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT»

PRIZE-WINNER OF THE 6TH ALL-RUSSIAN CONTEST «UNIVERSITY BOOK-2012» 
IN THE NOMINATION «THE BEST PERIODICAL EDITION»

ACTUAL  PROBLEMS  OF  ECONOMICS  AND  LAW

The Journal «Actual 
problems of economics 
and law» was included 
into Ulrich's Periodicals 
Directory



Содержание
Экономическая теория

Н.А. Латынина. Факторы обеспечения экономического роста ............... 5
А.О. Овчаров. Экономическая методология и проблема 

формализации в науке ........................................................................ 10
В.А. Шаландин. Человеческий фактор в российском экономическом 

цикле .................................................................................................... 17
М.С. Штанько. Экономическое содержание акционерной 

собственности: альтернативные трактовки ...................................... 21

Экономика и управление народным хозяйством
В.В. Андреев, М.П. Галимова. Стратегические требования 

к управлению промышленными предприятиями среднего 
класса в инновационной экономике .................................................. 27

А.Р. Баскова. Модернизация энергетической отрасли с учетом 
требований экологизации ................................................................... 33

И.А. Божков, Т.А. Моталова, И.М. Пойгина, М.А. Севастьянов. 
Саморегулирование в сфере производства и реализации 
технических средств реабилитации: возможность 
и перспективы ..................................................................................... 41

I. I. Bolotov. The internal balance of the eu new member states during 
the fi nancial and economic crisis: a case study of the importance 
of foreign capital infl ow structure......................................................... 48

Е.А. Боргардт. Стратегическое управление устойчивым развитием 
предприятия......................................................................................... 55

Е.В. Грибова, А.Н. Сергеева. Экономика благосостояния населения 
в условиях инновационного вектора развития России ................... 62

Ю.В. Дубровская, Р.И. Чупин. Трансакционные издержки 
рационального питания: сопоставление неоклассического 
и институционального подходов ....................................................... 68

В.В. Дубяга, Ю.О. Дубяга. Рейдерство и малый бизнес ......................... 75
И.С. Кабиров. Специфика развития социального туризма 

в Российской Федерации .................................................................... 79
И.И. Мингалеев, А.И. Мухамадеев. Отечественная историография 

о значении предпринимательства в торгово-промышленном 
развитии Казани пореформенного периода ..................................... 84

Е.И. Несмеянова. Базовые аспекты концепции менеджмента  .............. 91
С.Л. Орлов. Социальный статус рынка (размышления экономиста) .... 97
О.А. Прокопьев. Оценка экономической эффективности систем 

мониторинга реализации проектов ................................................. 101
С.С. Семёнов. Политика как инструмент стратегического 

планирования деятельности корпораций ....................................... 107
С.Е. Степина, Т.П. Агуреева, А.Е. Степина. Методика управления 

движением запасов на автосервисном предприятии на основе 
статистического анализа временных рядов .................................... 114

О.А. Страхова, О.А. Швецова, М.Н. Кузьминкова, М.А. Соколова. 
Стратегическое управление в многопрофильном медицинском 
центре ................................................................................................. 123

М.Н. Стяжкин. Подходы и методы анализа влияния международных 
транспортно-логистических систем на социально-экономическое 
развитие региона ............................................................................... 130

О.М. Сярдова. Формирование программы и оценка повышения 
результативности логистической системы ..................................... 139

А.В. Тимирясова, Т.В. Крамин. Предпосылки и направления 
интеграции в российском образовании .......................................... 144

Е.А. Третьякова, М.А. Рудакова. Теоретические и практические 
аспекты управления рисками в области обеспечения качества 
выпускаемой продукции на промышленных предприятиях......... 151

Л.Б. Шабанова, В.Н. Кушниренко. Экономико-математические 
модели как инструмент решения практических задач .................. 157

Т.А. Шарифуллина. Современная оценка и тенденции развития 
человеческого капитала в Республике Татарстан: вопросы 
теории и практики ............................................................................. 161

В.А. Якимова. Сравнительная оценка эффективности аудиторских 
доказательств при обосновании решения о модификации 
аудиторских процедур  ..................................................................... 165

Бухгалтерский учет и статистика
А.Н. Назарова. Разработка процесса постановки системы 

управленческого учета и управленческой отчетности 
в организации .................................................................................... 174

Финансы, денежное обращение и кредит
А.А. Кузнецова. Клиентский рейтинг – информационная база 

управления дебиторской задолженностью ..................................... 179

А.М. Туфетулов, Т.Г. Давлетшин, Ю.М. Синникова. Особенности 
исчисления налога на добавленную стоимость при применении 
системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ...................................................................... 184

С.Н. Юшкин. Специфика бюджетных рисков территории и пути их 
минимизации ..................................................................................... 189

Математические и инструментальные 
методы экономики

Е.А. Кукольникова. Модель управления конкурентоспособностью 
функционального промышленного кластера ................................. 195

Теория и история права и государства
О.М. Беляева. Оценочные понятия и категории 

в российском праве  .......................................................................... 203

Гражданское право; предпринимательское право; 
международное частное право

Р.И. Ахмадуллин. Акционерное соглашение как правовое средство 
реализации правосубъектности акционера  ................................... 209

Н.Н. Ахмадеева. Сущность гражданско-правового механизма 
приобретения и прекращения права муниципальной 
собственности на земельные участки ............................................. 216

М.Г. Краснова. К вопросу о различиях в содержании права 
собственности в Российской Федерации и Балтийских 
государствах ...................................................................................... 223

П.Д. Петренко. Понятие и субъекты гарантийных отношений 
в международном частном праве .................................................... 227

В.В. Пицикевич. Остановка действия лицензии в сфере 
топливно-энергетического комплекса Украины ............................ 233

Конституционное право
О.Е. Алексикова. Социальная сущность конституционного права 

на жилище в Российской Федерации .............................................. 239

Уголовное право и криминология
И.И. Бикеев. Проблемы отграничения взятки от подарка в России 

и за рубежом: практика и тенденции ............................................... 245
Н.Н. Василин, Ф.М. Лучинкин. Уголовная ответственность 

за содействие террористическому акту по законодательству 
Украины и РФ: сравнительный анализ ........................................... 250

В.В.Васина. Коррупция и психосоциальный диссонанс 
в учебно-профессиональной деятельности .................................... 255

Г.Б. Кысыкова. Соотношение криминогенных и коррупционных 
факторов в рамках научной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов .................................................................................. 261

С.Г. Ольков. Изучение зависимости смертной казни и убийств 
на Планете в конце первого десятилетия XXI в. с помощью 
критерия независимости хи-квадрат (chi square (χ2) test) ............. 267

Н.В. Хлонова. Сообщения о коррупционных правонарушениях: 
перспективы совершенствования с учетом зарубежного 
опыта .................................................................................................. 272

Н.В. Щедрин. О принципах противодействия коррупции.................... 280

Уголовный процесс, криминалистика
Б.А. Поляков. Законодательное становление в праве периода 

Российской империи основ возмещения вреда, необоснованно 
причиненного государством в ходе уголовного преследования ....285

А.А. Хайдаров, Ф.Ф. Исмаилов. Особенности производства 
по уголовному делу в суде при наличии досудебного 
соглашения о сотрудничестве .......................................................... 290

Отзывы и рецензии
П.В. Агапов. Отзыв официального оппонента о диссертации 

А.С. Шуйского «Противодействие террористическим актам 
посредством уголовно-правовых норм с двойной превенцией» ....296

Сведения об авторах и их контактная информация .......................301
Правила для авторов журнала «Актуальные проблемы 
экономики и права».................................................................................301
Требования к оформлению рукописей ..................................................302
Условия подписки на журнал «Актуальные проблемы 
экономики и права».................................................................................302
Правила для авторов журнала «Актуальные проблемы 
экономики и права» (на англ. яз.) .........................................................303
Требования к оформлению рукописей (на англ. яз.) ...........................303
Условия подписки на журнал «Актуальные проблемы 
экономики и права» (на англ. яз.) .........................................................304



Contents

Theory of economics
N.A. Latynina. Factors of ensuring economic growth  ..................................5
A.O. Ovcharov. Methodology of economics and formalization issue 

in science  .............................................................................................10
V.A. Shalandin. Human factor in the russian economic cycle .....................17
M.S. Shtan’ko. Economic content of shareholders’ property: alternative 

interpretations .......................................................................................21
Economics and economic management

V.V. Andreyev. M.P. Galimova. Strategic requirements for managing 
middle class industrial enterprises in innovative economy ..................27

A.R. Baskova. Modernization of power branch taking into account 
ecological requirements ........................................................................33

I.A. Bozhkov, T.A. Motalova, I.M. Poigina, M.A. Sevastyanov. 
Self-regulation in the  sphere of production and marketing 
of rehabilitation  means: opportunities and prospects ........................... 41

I.I. Bolotov. The internal balance of the eu new member states during 
the fi nancial and economic crisis: a case study of the importance 
of foreign capital infl ow structure.........................................................48

E.A. Borgardt. Strategic management of an enterprise steady 
development  ......................................................................................... 55

E.V. Gribova, A.N. Sergeyeva. Economics of population welfare 
under innovative vector of development in Russia...............................62

Yu.V. Dubrovskaya, R.I. Chupin. Transactional costs of rational 
nutrition: comparing neoclassical and institutional approaches ...........68

V.V. Dubyaga, Yu.O. Dubyaga. Corporate raids and small business ............75
I.S. Kabirov. Peculiarity of social tourism development 

in the Russian Federation......................................................................79
I.I. Mingaleyev, A.I. Mukhamadeyev. Russian historiography 

on the role of entrepreneurship in trade-production  development 
of Kazan in post-reform period ............................................................. 84

E.I. Nesmeyanova. Basic aspects of management concept ..........................91
S.L. Orlov. Social status of a market (refl ections of an economist) .............97
O.A. Prokopyev. Estimation of economic effi ciency of systems 

of projects realization monitoring .......................................................101
S.S. Semyonov. Politicy as a tool of strategic planning of corporations 

activity ................................................................................................107
S.E. Stepina, T.P. Agureyeva, A.E. Stepina. Methods of inventory 

turnover management at car service enterprise based on statistical 
time-series analysis ............................................................................. 114

O.A. Strakhova, O.A. Shvetsova, M.N. Kuz’minkova, M.A. Sokolova. 
Strategic management in multi-profi le medical centre ........................ 123

M.N. Styazhkin. Approaches and methods of analysis 
of the infl uence of international transportation-logistics systems 
on the social-economic development of a region ...............................130

O.M. Syardova. Formation of the program and estimation 
of improvement of logistic system ...................................................... 139

A.V. Timiryasova, T.V. Kramin. Prerequisites and directions 
of integration in russian education ......................................................144

E.A. Tretyakova, M.A. Rudakova. Theoretical and practical aspects 
of risks management in the sphere of production quality provision 
at industrial enterprises  ......................................................................151

L.B. Shabanova, V.N. Kushnirenko. Economical-mathematical models 
as a tool of solving practical tasks ......................................................157

T.A. Sharifullina. Modern estimation and trends of human capital 
development in Tatarstan Republic: issues of theory and practice .....161

V.A. Yakimova. Comparative estimation of audit evidences effi ciency 
when grounding the decision of auditor procedures 
modifi cation ........................................................................................165

Accountin and statistics
A.N. Nazarova. Elaboration of the process of managerial accounting 

system and managerial reporting system formation 
in an organization ...............................................................................174

Finance, monertary circulation and credit
A.A. Kuznetsova. Financial university at russian government, 

kalug client’s rating as an informational base of debtor debts 
management  .......................................................................................179

A.M. Tufetulov, T.G. Davletshin, Yu.M. Sinnikova. Features of added 
value tax  calculation  in taxation system for agrarian producersй ...... 184

S.N. Yushkin. Features of territory budget risks and ways of their 
minimization  ......................................................................................189

Mathematical simulation of economics
E.A. Kukol’nikova. Model of competitiveness management 

of functional industrial cluster ............................................................195

Theory and history of law and state
O.M. Belyaeva. Evaluation notions and categories in the russian law ......203

Civil law; entrepreneurship law; private international law
R.I. Akhmadullin. Joint-stock agreement as a legal means 

of a shareholder’s legal personality realization  .................................209
N.N. Akhmadeyeva. Essence of civil-legal mechanism of acquisition 

and cessation of municipal property right for land .............................216
M.G. Krasnova. On the issue of differences in property right content 

in the Russian Federation and in Baltic states ....................................223
P.D. Petrenko. Notion and subjects of warranty relations 

in international private law .................................................................227
V.V. Pitsikevich. Cessation of license in the sphere of fuel-power 

complex of Ukraine  ...........................................................................233

Constitutional law
O.E. Aleksikova. Social essence of constitutional right for lodgment 

in the Russian Federation....................................................................239
Criminal law and criminology

I.I. Bikeev. Problems of distinguishing a bribe from a present in Russia 
and abroad: practice and trend ............................................................ 245

N.N. Vasilin, F.М. Luchinkin. Criminal liability for assistance 
to terrorist act by legislation of Ukraine and Russian Federation: 
comparative analysis ........................................................................... 250

V.V. Vasina. Corruption and psychosocial dissonance 
in academic-professional activity  ......................................................255

G.B. Kysykova. Correlation of criminogenic and corruption factors 
in the scientifi c expertise of drafts of normative legal acts ................261

S.G. Ol’kov. Investigating the dependence of capital punishment 
on homicide on Earth at the end of the fi rst decade of XXI c 
with the criteria of chi square (χ2) test ................................................267

N.V. Khlonova. Information about corruption crimes: prospects 
of improving with the account of foreign experience .........................272

N.V. Shchedrin. On the principles of corruption counteraction .................280

Criminal procedure, criminalistics
B.A. Polyakov. Legislative formation of the bases of harm indemnifi cation 

iilegally imposed by the state during criminal 
prosecution in the Russian empire period ...........................................285

A.A. Khaidarov, F.F. Ismailov. Features of court procedure 
of criminal cases with pre-trial cooperation agreement ......................290

Reviews and notices
P.V. Agapov. Review оf offi cial opponent of candidate’s thesis 

by A.S. Shuiskiy «Terrorist acts counteraction by criminal-legal 
norms with double prevention» ..........................................................296

Authors’ data and contact information ................................................... 301
Regulations to the authors of «Actual Problems 
оf Economics and Law» journal. ............................................................ 301
Regulations to the authors of «Actual Problems 
оf Economics and Law» journal ............................................................. 302
The requirements to manuscript appearance Conditions 
to the assignment to «Actual Problems of Economics 
and Law» journal. .................................................................................... 302
Regulations to the authors of «Actual Problems 
оf Economics and Law» journal (in English)......................................... 303
The requirements to manuscript appearance (in English)..................... 303
Conditions to the assignment to «Actual Problems 
of Economics and Law» journal (in English)..........................................304



5

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономическая теория

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ

УДК 330.35

Н.А. ЛАТЫНИНА,
старший преподаватель

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Россия

ФАКТОРЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА
В статье обобщаются факторы, способствующие экономическому росту; выдвинуто предположение об усилении 

инновационной составляющей управления отраслями национальной экономики. Приводится ретроспективный анализ 
авторских подходов к понятию «экономический рост». Проводится разграничение понятий «экономический рост» и 
«экономическое развитие» и определена качественная взаимосвязь данных категорий.

Ключевые слова: экономический рост; экономическое развитие; факторы экономического роста; инновации.

Под экономическим ростом понимают долго-
временное увеличение реального валового вну-
треннего продукта как в абсолютных значениях, 
так и в расчете на каждого жителя страны. По-
нятие «экономический рост» используется также 
для характеристики социально-экономического 
положения в экономиках развитых стран мира.

В.Я. Иохин пишет, что в наиболее тесной 
взаимосвязи с теориями экономического равно-
весия, сбалансированности и пропорционально-
сти национальной экономики находится теория 
экономического роста. При этом необходимо 
учитывать, что принципиальное отличие между 
ними заключается как раз в анализе и оценке 
экономического равновесия, сбалансированности 
национальной экономики, поскольку основное 
внимание уделяется условиям и способам обе-
спечения и удержания экономической системы 
в равновесном, сбалансированном состоянии, 
тогда как при изучении теории экономического 
роста основной проблемой является увеличе-
ние масштабов общественного производства на 
основе количественного наращивания факторов 
производства и качественного их совершенство-
вания [1].

Нам кажется, что разграничивать понятия 
«экономический рост общественного производ-
ства» и «сбалансированность национальной эко-
номики» как отдельные экономические категории 
не стоит. Характеризующие их показатели нахо-
дятся в корреляционной связи, поскольку именно 

экономический рост предопределяет уровень и 
степень развития отраслей национальной эконо-
мики на региональном и федеральном уровнях. 

Опираясь на основы экономической теории, 
необходимо отметить, что процесс простого и 
расширенного воспроизводства рассматривается 
не как единовременный, свершившийся акт, а не-
прерывный во времени процесс, развивающийся 
по восходящей линии. 

Рассматривая проблему экономического роста, 
следует обратить внимание на то, что граница 
производственных возможностей, технологи-
ческих мощностей общества проходит через 
точки (вершины), характеризующие возможные 
альтернативы производства двух и более конку-
рирующих продуктов. При неполной занятости 
населения или не занятости ресурсов экономики 
производительность труда в динамике харак-
теризуется спадом. Однако рост численности 
населения и возрастание его возможностей 
обязывают выбирать такое направление раз-
вития территории, страны, которое приводит 
к увеличению выпуска объемов производимой 
продукции, товаров, услуг. В повторяющийся 
(цикличный) процесс простого и расширенного 
воспроизводства вовлекаются дополнительные, 
более технологичные средства труда и более ква-
лифицированная рабочая сила, что способствует 
наращению экономического потенциала обще-
ства и производственного потенциала отраслей 
экономики [2].
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Изучая вопросы экономического роста, мы 
не можем не затронуть такое понятие, как эко-
номическое развитие, которое сопровождается 
качественными структурными изменениями в от-
раслевом разрезе, такими как уровень и динамика 
инвестиций, механизмы программно-целевого 
финансирования.

Следует заметить, что экономическое раз-
витие территорий не всегда способствует каче-
ственному экономическому росту, так как может 
характеризовать наличие стационарного процесса 
или являться результатом снижения основных 
макроэкономических показателей.

Экономическое развитие отражает тенденцию 
роста факторов и определенный уровень совер-
шенствования производимого общественного 
продукта. Известно, что экономической предпо-
сылкой, обеспечивающей непрерывность про-
стого и расширенного воспроизводства в совре-
менном обществе, является установление и под-
держание пропорциональностей на определенном 
уровне и факторов производства, ресурсов, в том 
числе природных и макросреды хозяйствования 
человека. Непрерывность и пропорциональность, 
в свою очередь, зависят от уровня равновесия 
между спросом и предложением в национальной 
экономике, т.е. от уровня эластичности между 
заданными категориями.

Тем не менее, мы полагаем, что рассматривать 
производство товаров и услуг в разрезе восходя-
щего вектора не совсем целесообразно, поскольку 
все экономические явления и процессы носят 
цикличный характер, а временной лаг зависит от 
факторов, оказывающих влияние на показатели, 
их определяющие, и, как следствие, экономи-
ческий подъем в динамике сменяется спадом. 
В тоже время, согласно кривой Джинни, рост 
численности населения не находится в прямой 
зависимости с экономическим ростом. Однако 
изучение и обобщение опыта различных систем 
мирового хозяйства показало, что рост населения 
имеет неодинаковую динамику и тенденцию. 
По мнению экспертов социальной статистики, 
динамика численности населения оказывает 
влияние на экономический рост в определенной 
степени, хотя необходимо учитывать тот факт, 
что в течение короткого временного лага она 
может способствовать качественному развитию 
социально-экономических систем. В условиях 

стагнации экономики, которая проявляется при 
наличии большого количества объективных 
и субъективных факторов именно показатель 
численности не подвержен существенным ко-
лебаниям во времени. Тем не менее необходимо 
акцентировать внимание на других ресурсах, 
активизация которых будет способствовать не 
только экономическому росту, но и повышению 
эффективности экономических систем. Речь идет 
об инновациях, инвестициях.

С нашей точки зрения интересны подходы 
Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского, которые, изучая 
факторы экономического роста, акцентируют 
внимание на том, что увеличение масштабов со-
вокупного производства и потребления в стране 
характеризуется такими макроэкономическими 
показателями, как валовой внутренний продукт, 
национальный доход [3].

Экономический рост измеряется темпами ро-
ста или прироста этих показателей за определен-
ный период времени. В современных условиях, 
особенно в рамках вступления России в ВТО, 
качественный экономический рост невозможен 
без внедрения инновационных технологий в 
производство и предполагает эффективность ис-
пользования ресурсного потенциала страны, т.е. 
инвестиции и инновации в производстве должны 
стать факторами развития и совершенствования 
института экономического роста. 

Наши исследования показали, что модерни-
зация и повышение технологичности производ-
ственного цикла тесно коррелирует с макроэко-
номическими показателями, а потому уровень их 
освоения будет способствовать экономическому 
росту страны.

Нам близка позиция Грэхэма Бетса, который 
определяет экономический рост как расширение 
выпуска продукции в экономике, обычно выра-
жающееся в увеличении национального дохода. 
Темпы экономического роста могут быть различ-
ными в разных странах, главным образом в связи 
с различиями в росте численности населения, 
объемах инвестиций и техническом прогрессе [4].

Другой ученый Дж. Блэк, выделяющий раз-
новидности экономического роста, призывает 
отличать эндогенный экономический рост от 
экзогенного. Он рассматривал эндогенный эко-
номический рост, темпы которого на длительную 
перспективу определяются функционированием 
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экономической системы. Эндогенный экономиче-
ский рост следует отличать от экзогенного роста, 
темпы которого в длительной перспективе зависят 
от факторов, не оказывающих влияние на исхо-
дящую систему, например, от роста численности 
населения или заданных темпов изменения уров-
ня технического прогресса (technical progress). 
В обоих случаях краткосрочный рост может быть 
ускорен в результате увеличения доли сбережений 
или инвестиций в национальном доходе. При эк-
зогенном же росте такое ускорение является лишь 
временным, когда темпы роста сокращаются до 
уровня, обусловленного действием долгосрочных 
объективных факторов. Заметим, что при эндо-
генном экономическом росте повышение уровня 
сбережений и инвестиций или доли ресурсов, 
направляемых на научно-исследовательские про-
екты, может и должно способствовать темпам 
роста, которые будут стационарными в течение 
долгой динамики. В связи с тем, что различия 
между двумя типами роста могут проявиться 
лишь спустя длительное время, чрезвычайно 
трудно определить, какая из моделей лучше от-
ражает реальный экономический рост [5].

Представляется, что при изучении теории 
экономического роста и его факторов нельзя не 
упомянуть ставшую уже классической работу 
американского экономиста Эдварда Денисона из 
Брукингского института «Исследование различий 
в темпах экономического роста» (1967 г.), пере-
веденную на русский язык в 1971 г., а также более 
поздние его труды по этой же теме. Впервые в 
экономической литературе Э. Денисон попытался 
количественно определить, какая часть прироста 
экономики определяется факторами производства 
в динамике исследования 1929–1982 гг. Други-
ми словами, Э. Денисон дезагрегировал такие 
факторы, как труд, капитал и уровень техниче-
ского прогресса общества. Им были определены 
23 фактора роста, из которых – 4 фактора харак-
теризуют труд, 4 – капитал, 1 фактор – землю, а 
остальные 14 факторов характеризуют вклад в 
уровень развития научно-технического прогресса. 
В перспективе его вклад состоял в иной интер-
претации факторов, оказывающих существенное 
влияние на экономический рост. Интересны его 
исследования в части определения, что повыше-
ние уровня производительности труда является 
самым существенным рычагом, обеспечивающим 

рост реального продукта и дохода. При этом 
увеличение трудозатрат определяет 1/3 прироста 
реального дохода за исследованную им динами-
ку, а 2/3 прироста обеспечивается повышением 
уровня производительности труда. Последнее 
можно объяснить темпами ускорения научно-
технического прогресса, который мы отнесем к 
интенсификации производства.

Как известно, в экономической науке долгое 
время господствовала теория трех факторов 
производства, родоначальником которой был 
 Ж.-Б. Сэй. Суть ее заключается в том, что в соз-
дании стоимости продукта принимают участие 
труд, земля и капитал.

Спустя определенное время теория факторов 
производства получила более обоснованное 
толкование. Помимо трех указанных выше фак-
торов – труда, земли и капитала, стали учитывать 
и объективно оценивать влияние предприни-
мательских способностей субъектов и уровень 
развития НТП.

Фактически эти факторы производства нам хо-
рошо знакомы, в то же время они являются эконо-
мическими ресурсами, называемыми факторами 
экономического роста в силу того, что уровень 
развития последнего зависит от эффективности 
управления рычагами, которые с точки зрения 
институционализма представляют собой набор 
определенных правил.

Факторы экономического роста находятся во 
взаимосвязи между собой. Так, если работник 
применяет современное наукоемкое оборудование 
и исходные материалы под руководством эффек-
тивного менеджера в условиях совершенного хо-
зяйственного механизма, труд становится весьма 
производителен, но оценка доли вклада фактора 
в экономический рост довольна затруднительна. 

Помимо изученных и представленных выше, 
факторы можно классифицировать в зависимости 
от присутствия внешних и внутренних элементов 
(к примеру, капитал группируется по уровню 
поступления в страну извне и на мобилизуемый 
внутри страны, тогда как последний можно раз-
делить на используемый внутри страны и на вы-
возимый за ее пределы и т.д.).

Кроме того, распространение получила груп-
пировка факторов в зависимости от характера 
роста (количественного или качественного) на 
интенсивные и экстенсивные. 
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При преобладании экстенсивных факторов ро-
ста можно судить об экстенсивном типе развития 
экономики, при преобладании же интенсивных – 
об интенсивном типе [6].

Мы соглашаемся с мнением С.Н. Ивашковско-
го, который считал, что способность экономики 
к росту зависит от факторов, характеризующих 
явления и процессы, задающих темпы и мас-
штабы долгосрочного роста реального объема 
производства, возможности повышения его эф-
фективности и качества.

Существующая в экономической теории клас-
сификация факторов привела нас к их группиров-
ке на прямые и косвенные, которые различаются в 
зависимости от способов воздействия на экономи-
ческий рост. Прямыми называются факторы, кото-
рые делают рост физически возможным. И к этой 
группе следует относить факторы предложения:

– количество и качество трудовых ресурсов;
– количество и качество природных ресурсов;
– объем основного капитала;
– технология и организация производства;
– уровень развития предпринимательских 

способностей в обществе.
Косвенные факторы – это условия, позволяю-

щие реализовать имеющиеся у общества возмож-
ности к экономическому росту. Такие условия 
создаются факторами спроса и распределения, 
а именно:

– снижением степени монополизации рынка;
– налоговым потенциалом в экономике;
– уровнем эффективности денежно- кредитной 

и банковской системы;
– ростом потребительских, инвестиционных и 

государственных расходов;
– расширением экспортных поставок;
– возможностями перераспределения произ-

водственных ресурсов в экономике;
– действующей системой распределения до-

ходов [7].
Следует обратить внимание на такой фактор 

экономического роста, как «инновации».
В последнее время «инновации» стали ключе-

вым аспектом в политических, научных и обще-
ственных дискуссиях, прочно войдя в программу 
политиков, менеджеров высшего звена и простых 
обывателей. Курс на модернизацию и развитие ин-
новационной экономики заявлен в стратегических 
планах России на ближайшее десятилетие [8].

На современном этапе инновации являются 
синонимом конкурентоспособности в условиях 
глобализации. Считается, что инновационную 
экономику невозможно построить без государ-
ственного протекционизма и лоббирования и 
создание спроса на наукоемкую продукцию – зона 
ответственности государства. На наш взгляд, это 
не совсем так, нельзя сбрасывать со счетов рынок 
и его воздействие, именно рынки стимулируют 
развитие инноваций, а не участие государства. 

Реальная инновация – это использование 
наукоемких идей, ведущих к созданию новых 
товаров, работ и услуг. Неиспользование инно-
вационного потенциала или неэффективное ис-
пользование – один из существенных недостатков 
перехода на рельсы рыночной экономики. Россия 
до сих пор еще не смогла интегрировать науку в 
частные секторы. И это принципиальная задача 
для менеджеров различных уровней. Кроме того, 
эффективная инновационная стратегия требует 
создания особой структуры государственного 
управления, которая бы непосредственно стиму-
лировала инвесторов. 

Научно-техническое и социально-экономическое 
состояние страны и общества в значительной степе-
ни зависит от объема накопления и структуры инве-
стиций, иначе говоря, от инновационной политики 
государства, под которой в широком смысле слова 
понимается рациональное использование капи-
тальных вложений в объективные и субъективные 
элементы общественных производительных сил.

Мы разделяем позицию ученых-экономистов, 
призывающих начинать новую индустриализа-
цию России с образования и науки как экономи-
ческого и социального локомотива научно-техни-
ческого и социально-экономического прогресса. 

Эффективная инвестиционная политика, наце-
ленная на новую индустриализацию, обеспечит не-
уклонный научно-технический и технологический 
прогресс, создаст благоприятные предпосылки для 
расширенного воспроизводства материальных и 
духовных благ во имя повышения уровня и качества 
жизни народа. Поэтому инвестиции, как и другие 
социально-экономические процессы, нуждаются в 
эффективном управлении со стороны государства.

Анализ данных статистики по движению ин-
вестиций в разрезе экономической деятельности 
выявил следующую ситуацию. В одни отрасли 
народного хозяйства инвестиции направляются 
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в достаточном объеме, в другие – явно в недо-
статочном. В первую группу входят транспорт и 
связь, операции с недвижимым имущество, арен-
дой и предоставление услуг; ко второй группе 
относятся сельское хозяйство, обрабатывающая 
промышленность, образование, наука. 

Таким образом, в процессе новой индустриа-
лизации России было бы ошибочно делать ставку 
на иностранные инвестиции. Необходимо доби-
ваться всемерного увеличения внутреннего фонда 
накопления и превращения его в эффективный 
источник капитальных вложений, направляемых 
на создание высокопроизводительных рабочих 
мест и крупномасштабную неоиндустриализацию 
народного хозяйства.
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Важным элементом научного познания высту-
пают способы осуществления познавательной де-
ятельности, т.е. многообразные методы и приемы, 
посредством которых человек открывает новое 
знание, обосновывает, доказывает, систематизи-
рует уже полученное. Общеизвестно, что система 
этих методов, находящихся в тесной взаимосвязи 
и обусловленности, а также само учение о мето-
дах познания и преобразования действительности 
носят название «методология».

Методологические проблемы являются пред-
метом исследования различных наук. Не является 
исключением и экономика. Экономическая мето-
дология как элемент научной методологии решает 
ряд присущих ей задач [1, с. 90–91]:

– разработка и использование методов в эко-
номических исследованиях;

– анализ методологических парадигм в исто-
рии экономической мысли;

– изучение этапов экономического исследова-
ния, включая раскрытие механизмов «научного 
открытия» в экономике;

– анализ проблемы истины в экономической 
науке, исследование ее критериев и способов 
подтверждения;

– исследование роли экономической методоло-
гии в системе общей методологии социальных и 
естественных наук;

– изучение мировоззренческих стандартов и 
идеалов экономической науки.

Экономическая методология, с одной сторо-
ны, может влиять на развитие других наук, а с 
другой – может сама оказаться под «методологи-
ческим прессом» этих наук. Так, маржинализм 
своими корнями уходит в средневековую схо-

ластику, которая развивала теорию полезности, 
ставшую затем «краеугольным камнем» маржи-
нализма. Очевидно, что современная экономика 
не может существовать без математики. В то же 
время социология пользуется инструментарием и 
математики, и экономической науки, в частности, 
статистики. Любое направление в экономике, от-
личаясь оригинальностью взглядов и решений, 
опирается на общие методологические установки, 
но оно может корректировать их с учетом специ-
фики своего предмета.

Экономическую методологию, также как и ме-
тодологию науки в целом, можно разделить на два 
типа. Первый тип – это дескриптивная (описатель-
ная) методология, целью которой является изуче-
ние всех методов, средств и приемов, с помощью 
которых приобретается и обосновывается новое 
знание. Другими словами – это описание структу-
ры научного знания, выявление закономерностей 
научного познания, разработка фундаментальных 
и прикладных научных положений, в отношении 
экономики которые означают, что данный тип ме-
тодологии связан с применением в теории и прак-
тике экономических исследований общенаучных и 
частнонаучных методов. Кроме того, дескриптивная 
экономическая методология призвана обобщать 
имеющийся опыт научных исследований в эконо-
мической сфере, выступать в качестве ретроспек-
тивного анализа экономической теории. 

Второй тип – это нормативная (прескрип-
тивная) методология, которая направлена на 
регуляцию научной деятельности в форме раз-
личных методологических рекомендаций, пра-
вил и норм. По мнению известного советского 
методолога Э.Г. Юдина, данный тип методологии 
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выполняет три основные функции: обеспечивает 
правильность постановки научной проблемы, 
дает средства для ее разрешения и улучшает 
организационную сторону исследований [2]. 
Регулятивная роль нормативной методологии 
также имеет место в экономической науке. По 
мнению В.С. Автономова, она «призвана быть 
ее совестью – моральным кодексом профессии, 
содержащим описание допустимых методов 
исследования или, по крайней мере, описание 
идеала, к которому надо стремиться» [3, с. 12]. 
Правда, при этом он отмечает, что ряд экономи-
стов возражают против самой сути нормативной 
методологии. Так, представители неоавстрийской 
школы упрекают методологов с их рекомендаци-
ями в непонимании специфики экономической 
теории как дедуктивной дисциплины.

Методологический анализ научного процесса 
позволяет выделить три типа методов исследова-
ния. Во-первых, существуют методы, присущие 

человеческому познанию в целом, на базе которых 
строится как научное, так и обыденное знание. 
Их с некоторой долей условности можно назвать 
общелогическими методами. Во-вторых, суще-
ствуют методы, характерные только для научного 
познания и использующиеся любой наукой (обще-
научные методы исследования). В-третьих, суще-
ствуют особые методы, характерные только для 
научного познания и использующиеся конкретной 
наукой (частнонаучные методы исследования). 
На приведенном ниже рисунке представлены все 
эти группы методов в отношении экономических 
научных исследований. Третья группа (частнона-
учные методы) представлена неполным списком, 
поскольку экономическая наука располагает 
многообразием своего собственного методологи-
ческого аппарата, позволяющего изучать многие 
специфические проблемы.

Каждый метод может быть конкретизирован, 
т.е. можно показать его содержание и особенности 
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в экономической науке. Например, в учебной ли-
тературе понятие «экономический анализ» чаще 
всего является синонимом понятия «анализ хозяй-
ственной деятельности предприятия». Экономи-
ческий анализ здесь трактуется в узком смысле 
как исследование финансово-экономического 
состояния и текущей хозяйственной деятельности 
предприятия. В методологическом плане эконо-
мический анализ использует систему методов, 
позволяющую рассчитывать количественные 
показатели экономической деятельности пред-
приятия, а также влияние отдельных факторов 
на динамику этих показателей. 

Вместе с тем экономический анализ можно 
трактовать и в более широком смысле. Как один 
из вариантов его можно считать синонимом тер-
мина «economics» (экономикс). Такой подход в 
определенном смысле оправдан, поскольку суще-
ствует точка зрения, что экономикс не является 
отраслью экономики или научным направлением, 
а играет роль одного из приемов научного по-
знания. Действительно, экономикс относится к 
одному из способов изложения экономической 
теории, раскрывающему на макро- и микро-
уровнях особенности протекания экономических 
процессов. В Википедии сказано, что «в отличие 
от известных школ и течений экономической мыс-
ли (меркантилисты, физиократы, классическая 
и марксистская политическая экономия и пр.), 
экономикс не является самостоятельным, цель-
ным экономическим учением» [4]. Экономикс не 
имеет собственной предметно-методологической 
основы, однако своим содержанием охватывает 
основные экономические понятия и явления, от-
носящиеся к современной рыночной экономике. 
Поэтому и экономикс, и экономический анализ 
можно рассматривать как исследование процес-
сов производства, потребления, распределения и 
обмена, как анализ экономической деятельности 
всех субъектов хозяйствования.

Другой пример – это гипотетико-дедуктивный 
метод. Для науки в целом он представляет собой 
специфический метод построения и развития 
теоретического знания, связанный с выдвиже-
нием гипотез, из которых дедуктивно выводятся 
следствия, подлежащие проверке. 

В основе данного метода лежит выдвижение и 
обоснование гипотез, т.е. положений (предположе-
ний), выступающих в качестве предварительного 

или условного объяснения некоторого явления или 
группы явлений. По выражению И. Канта, гипоте-
за – это не мечта, а мнение о действительном поло-
жении вещей, выработанное под строгим надзором 
разума. Гипотеза, по мнению философов, является 
вероятным знанием, поскольку оно не доказано 
логически и не подтверждено опытом. В этом 
смысле место гипотезы точно не определено: она 
находится где-то между истиной и ложью. Полу-
чив подтверждение, гипотеза становится истиной, 
не получив такового – ложью. В любом случае 
гипотеза носит временный характер, поскольку с 
ее подтверждением или опровержением она пре-
кращает свое существование как доказанное или 
недоказанное научное положение. Именно такова 
«судьба» гипотезы Пуанкаре, ставшей широко 
известной после ее доказательства российским 
ученым Г. Перельманом, отказавшимся получить 
за это премию в 1 млн долл. Гипотеза Пуанкаре 
стала первой доказанной гипотезой из числа так 
называемых «задач тысячелетия» – семи матема-
тических проблем, охарактеризованных извест-
ным американским математическим институтом 
Клэя как «важные классические задачи, решение 
которых не найдено вот уже в течение многих лет».

В качестве примера использования данного 
метода в экономической науке можно привести 
положения количественной теории денег, пред-
ставленной во всех современных учебниках по 
финансам и кредиту. В рамках этой теории опи-
сывается уравнение обмена (уравнение Фишера 
или кембриджское уравнение), устанавливающее 
зависимость между количеством денег (денежной 
массой) М, скоростью их обращения V, общим 
уровнем цен Р и объемом производства Q:

M · V = P · Q.
Справедливость данного уравнения обеспечи-

вается тремя гипотезами:
– постоянный спрос на кассовую наличность, 

т.е. параметр K=const (в количественной теории 
данный параметр характеризует ту часть денеж-
ной массы, которая хранится в виде кассовых 
остатков);

– нейтральность денег, т.е. в долгосрочном 
периоде изменение денежной массы не оказы-
вает влияния на рынок, занятость и процентные 
ставки, а приводит лишь к инфляции;

– экзогенное предложение денег, т.е. госу-
дарственные органы денежно-кредитного регу-
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лирования принимают решение об эмиссии вне 
зависимости от потребностей денежного рынка 
(предложение денег не приспособлено к спросу, 
а ориентируется на определенные макроэконо-
мические цели, например, на стабилизацию цен).

Использование данных гипотез позволило (с по-
мощью гипотетико-дедуктивного метода) вывести 
правило монетарной политики, так называемое 
«правило Фридмена». Оно заключается в том, что 
если целью государственного денежно-кредитно-
го регулирования является нулевая инфляция, то 
Центробанк должен увеличивать денежную массу 
соответственно ожидаемому увеличению ВВП. 
Любое превышение темпов роста денежной массы 
над темпами роста ВВП приведет к инфляции тем 
более высокой, чем более экспансионистской яв-
ляется денежно-кредитная политика государства. 
Другими словами, следствием гипотетико-дедук-
тивного метода в отношении теории денег стал 
вывод монетаристов о необходимости в борьбе с 
инфляцией сдерживания роста денежной массы. 

Следует отметить, что гипотезы количествен-
ной теории денег и, соответственно, выводы и 
рекомендации ставятся под сомнение кейнсиан-
ским течением. Так, его представители выдвинули 
противоположную гипотезу об эндогенном пред-
ложении денег, считая, что центральные банки 
при рефинансировании коммерческих банков 
должны ориентироваться на текущий спрос. Кро-
ме того, сторонники кейнсианства не согласны с 
принципами рестрикционной денежной политики 
монетаризма. По их мнению, эта политика должна 
быть дискреционной, т.е. соответствующей теку-
щей рыночной конъюнктуре: экспансионистской 
(при высокой безработице) или ограничительной 
(при высокой инфляции).

Одной из самых острых методологических про-
блем, обсуждаемых современной экономической 
наукой, является проблема формализации, т.е. про-
блема отображения хода и результатов экономиче-
ского мышления в точных понятиях, положениях, 
математических формулах. Формализация проти-
вопоставлена содержательному и интуитивному 
экономическому мышлению и связана, прежде 
всего, с математизацией экономического знания. 
Математизация проявляется в активном внедрении 
в экономические исследования средств статисти-
ки, эконометрики и моделирования. Этот про-
цесс включает как простейший количественный 

анализ первичной экономической информации, 
так и конструирование сложнейших формально-
математических моделей и теорий. По мнению 
С.Моисеева, «значительная часть экономической 
науки представляет собой лишь оболочку мате-
матической теории. Полноценной академической 
работой за рубежом считается труд, состоящий из 
формулировки лемм и теорем, их доказательства, а 
также выработки методов построения и проверки 
формальных моделей» [5, c. 46]. 

Стремление следовать формальным стандар-
там, принятым в математике, ставит экономику в 
один ряд с точными науками. С одной стороны, 
это способствует росту научности и объективно-
сти экономического знания, а с другой – появле-
нию проблем, связанных с засильем формализма и 
абстрактных моделей в экономике. Сегодня среди 
экономистов ведется острая дискуссия по поводу 
реалистичности и адекватности математических 
моделей экономики. В широком смысле – это дис-
куссия о границах математической экономики, о 
необходимости и оправданности математического 
описания социально-экономических процессов. 

Отметим, что эта дискуссия усилилась в 
период мирового финансового кризиса 2008 г., 
когда отдельные авторы увидели его причины не 
только в неэффективности сложившейся системы 
государственного и корпоративного управления 
экономикой и финансами, но и в кризисе самой 
экономической науки. Ряд ученых с мировым име-
нем (в частности, нобелевский лауреат Пол Круг-
ман) стали обвинять математическую экономику 
и особенно экономико-математические модели в 
серьезных ошибках и просчетах, приведших к 
кризису реальной экономики. Содержание этих 
претензий сводилось к тому, что ученые-экономи-
сты разрабатывают и используют теоретические 
модели, в которых, с одной стороны, игнорируют-
ся важные для понимания экономики явления, а 
с другой – высказываются определенные предпо-
ложения и накладываются ограничения, которые 
опровергаются эмпирическими исследованиями.

В качестве примера одного из таких предполо-
жений можно привести концепцию «рациональ-
ных ожиданий», лежащую в основе некоторых 
математических моделей. Ее суть заключается в 
том, что движущей силой экономики являются 
рациональные ожидания экономических аген-
тов, сформированные с учетом всей доступной 
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информации о прошлом протекании того или 
иного процесса и предполагаемых мерах по его 
изменению. Так, в отношении инфляционного 
процесса рациональными будут ожидания бу-
дущего роста или снижения цен. Эти ожидания 
основаны как на анализе темпов инфляции в 
прошлом, так и на сведениях о политических и 
экономических мерах правительства, которые 
планируются в будущем. Обладание информаци-
ей позволяет использовать ее в такой линии по-
ведения, которую экономические агенты считают 
правильной. Однако эмпирические исследования 
не подтверждают гипотезу о рациональных ожи-
даниях. Во многих источниках показывается, что 
экономические агенты демонстрируют разные 
формы «ограниченной рациональности», ничего 
общего не имеющей с теорией рациональных 
ожиданий. В реальности индивиды используют 
эвристические правила принятия решений, плохо 
воспринимают новую информацию, подвержены 
влиянию эмоциональных реакций [6, c. 17].

Подобных примеров, когда эмпирические 
данные слабо согласуются или даже полностью 
противоречат экономическим моделям, можно 
привести в большом количестве. В связи с этим 
возникают правомерные вопросы: нужны ли та-
кие модели с многочисленными искусственными 
предпосылками, оторванными от реальности? 
Какова степень адекватности той или иной моде-
ли? Насколько оправданно при конструировании 
моделей использование таких «уловок», как ad 
hoc (в переводе с латинского языка – «по месту», 
часто используется как добавление к модели 
чуждых ей, т.е. не вытекающих из нее, гипотез 
с целью «спасения» данной модели от опровер-
жения) и фразы «при прочих равных условиях»? 
Почему многочисленные модели, описывающие 
стабильные и устойчивые экономические систе-
мы, «не работают» в условиях кризиса? Почему 
при таких гигантских наработках по проблемам 
экономических циклов, мировых кризисов, ри-
сков ни одна из моделей не предсказала кризис 
2008 г. и, главное, не раскрыла механизмов выхода 
из него? Вместо использования инструментария 
экономических моделей правительства разных 
стран вынуждены были лихорадочно вырабаты-
вать экстренные (причем очевидные, не требую-
щие глубоких экономических знаний) меры по 
спасению национальных и мировой экономик. 

Это сложные вопросы, не имеющие однознач-
ного ответа. Здесь мы можем зафиксировать толь-
ко тот факт, что математизация экономики имеет 
место, причем этот процесс в мировой экономи-
ческой мысли продолжается уже более 50 лет. 
В послевоенный период произошла радикальная 
математизация экономической науки, которая 
стала своего рода ответом на труды «нематема-
тических» экономистов, таких как А. Маршалл, 
А. Пигу и других неоклассиков. Как остроумно 
заметил П. Самуэльсон, что долгое время эконо-
мическая теория была «спящей принцессой, ожи-
дающей вдохновляющего поцелуя Дж. М. Кейнса 
<...> но <...> экономика также ожидала и вдохнов-
ляющего поцелуя математики» [7]. Сегодня ма-
тематическая экономика с ее оптимизационными 
моделями, теорией игр и т.п. стала мейнстримом 
экономической науки. Конкуренцию ей может 
составить лишь институционализм. 

Разные ученые по-разному относятся к этой 
проблеме. Одни считают влияние математики 
на экономику основной чертой и одновременно 
главной проблемой современной экономической 
науки. Так, российский экономист Е. Балацкий 
акцентирует внимание на том, что математиче-
ские модели направлены на простое описание 
экономических процессов и не способствуют 
пониманию экономики и, как следствие, не дают 
рекомендаций по выработке эффективных управ-
ленческих решений. А понимание – это главное 
в исследовательском процессе, поскольку при 
понимании объектов или процессов происходит 
проникновение исследователя в их сущность с 
последующим осознанием глубинной природы 
изучаемых явлений. По мнению Е. Балацкого, со-
временный экономический мейнстрим направлен 
на то, чтобы «математически описать сложные 
экономические явления и показать правомер-
ность возникновения тех или иных наблюдаемых 
в реальности эффектов. Иными словами, задача 
современных экономических теорий и моделей 
заключается в оправдании существования того, 
что и без того уже существует» [8].

Западные экономисты «пошли дальше» – они 
видят причины неадекватности экономико-мате-
матических моделей в погрешностях самой ме-
тодологии экономической науки. Так, известные 
американские и европейские ученые считают 
неточным часто употребляемое определение 



15

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономическая теория

предмета экономической науки – оптимальное 
распределение ограниченных ресурсов. По их 
мнению, «оно сводит экономику к изучению оп-
тимальных решений в рамках четко поставленной 
задачи выбора. Авторы подобных исследований 
обычно упускают из виду сложную динамику 
экономических систем и присущую им нестабиль-
ность. Без адекватного понимания этих процессов 
мы рискуем просто не учесть основные факторы, 
влияющие на экономику» [6, c. 12]. 

С другой стороны, есть экономисты, отстаива-
ющие необходимость математизации экономики. 
В частности, нобелевский лауреат К. Эрроу на 
страницах журнала «Вопросы экономики» в беседе 
с российскими учеными возразил против идеи о 
том, что математизация является отступлением от 
реальности [9, c. 10]1. По его мнению, выявление и 
объяснение связей между эмпирическими фактами 
только с помощью вербальных рассуждений не-
возможно. Более того, он считает, что чистая эко-
номика представляет собой нечто более сложное 
по сравнению с ее математическим описанием, и 
чтобы упростить ее как раз и нужна математика.

На наш взгляд, потенциал математики для ис-
следования социально-экономических процессов 
огромен. Использование математического аппа-
рата позволяет не только быстро и эффективно 
решать прикладные хозяйственные задачи, но и 
создавать целые научные экономические школы. 
Достаточно назвать научную школу линейного 
программирования Л.В. Канторовича, полу-
чившего Нобелевскую премию по экономике с 
формулировкой «за вклад в теорию оптимального 
распределения ресурсов». Однако широкие воз-
можности математики не сводят все содержание 
экономической науки к построению моделей. 
В одних случаях, например, при поиске опти-
мальных методов управления без них не обой-
тись, в других – их использование может быть 
необязательным. В каких-то случаях социально-
экономические объекты или явления в принципе 
не могут быть описаны только вероятностными и 

1 Впрочем, было бы странно услышать от специалиста 
по экономико-математическому моделированию критику 
идей математической экономики, т.е. идей, которым по-
священа практически вся его научная жизнь (это чем-то 
напоминало бы гоголевскую унтер-офицерскую вдову).

математическими методами. Это касается, напри-
мер, ситуации экономической неопределенности 
и риска. По мнению С.А. Смоляка, «мы часто 
имеем дело с эксклюзивными, неповторяющи-
мися и существенно нестационарными процес-
сами, и отсутствие представительной статистики 
ограничивает возможности строгого применения 
вероятностных методов» [10, c. 42].

Таким образом, роль математики в экономике 
вариативна. Математика не должна ограничивать 
возможности качественного анализа с помощью 
организационно-экономических и методологи-
ческих подходов. Всегда надо помнить, что эко-
номика – наука общественная, и количественные 
методы анализа не должны заслонять собой ка-
чественное объяснение реальных экономических 
процессов. «За деревьями должен быть виден 
лес» – именно так перефразируя известную 
пословицу можно выразить роль математики в 
экономике: математические методы («деревья») 
должны способствовать объяснению экономиче-
ской природы («леса») изучаемых явлений
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ФАКТОР  В  РОССИЙСКОМ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ЦИКЛЕ
В статье рассматриваются проблемы циклического развития рыночной экономики, особенности экономического 

цикла в России. Основной акцент сделан на определении роли человеческого фактора и его специфики в российском эко-
номическом цикле.

Ключевые слова: мировой экономический кризис; экономический цикл; человеческий фактор; политическая элита; 
структурная модернизация; инновации. 

Мировой экономический кризис, основательно 
потрясший экономику практически всех стран 
мира, не утихает и до сих пор. Руководители стран и 
правительств, ученые, да и простые люди пытаются 
найти ответы на многие вопросы, поставленные 
кризисом: является кризис случайным явлением в 
развитии экономики или это пороки самой эконо-
мической системы? Следует ли признать кризис 
внутренним органическим свойством рыночной 
экономики? В чем причины циклического развития 
экономики? Каковы меры по преодолению кри-
зисных явлений, и какие меры необходимо пред-
принимать по предотвращению новых кризисов? 
Попытки найти ответы на многочисленные вопро-
сы, поставленные кризисом, предпринимались на 
самом высоком уровне в мировом масштабе.

Поиски таких мер, как показывает практика 
развития мировой экономики, не дали ощутимых 
положительных результатов, да и сами меры не 
касались глубинных основ современного миро-
устройства и механизма его функционирования, 
а носили в основном «косметический» характер.

Причины циклического развития экономики 
объясняются по-разному. Так, лауреат Нобелев-
ской премии по экономике П. Кругман на вопрос, 
почему экономическая наука не смогла предви-
деть последний кризис, ответил, что в этой науке 
(в экономической науке) до сих пор господствовал 
подход, согласно которому глубокий и общий 
кризис в рыночной системе вообще исключен, 
поэтому поиски его возможных причин, а тем 
более прогнозирование бесполезны.

Самый знаменитый финансовый деятель конца 
XX – начала XXI вв. А. Гринспен в книге «Эпоха 
потрясений. Проблемы и перспективы мировой 
финансовой системы» [1] главный акцент сделал на 

исследовании природы человека – субъекта хозяй-
ства, его психологии, наклонностей и созидатель-
ных способностей. Неслучайно сегодня из всего 
многообразия причин, обусловливающих цикли-
ческий характер рыночной экономики, все больше 
внимания уделяется человеческому фактору, выяс-
нению форм и методов его воздействия на развитие 
социально-экономических процессов в обществе. 
«Мы никогда не научимся понимать значительные 
экономические события, если не осознаем, что их 
причины во многом в наших головах» [2].

Человеческий фактор не поддается строгому 
учету посредством каких-либо вычислений и фор-
мул. Однако попытки стабилизировать экономику, 
обеспечить ее модернизацию без учета влияния 
на нее человеческой психики в долгосрочной 
перспективе обречены на провал. 

По мере дальнейшего развития экономики, 
повышения роли в этом процессе интеллекту-
ального фактора воздействие человека на ход 
социально-экономического развития будет по-
стоянно возрастать. Человеческий фактор играл 
особо важную роль в развитии экономики нашей 
страны во все времена. 

Циклический характер развития современной 
российской экономики обусловлен рядом специ-
фических факторов. Развитие экономики России, 
начиная с 1917 г. и вплоть до 1990-х гг., протекало 
в экстремальных условиях, когда необходимо 
было сосредоточить в руках государства все ре-
сурсы, в централизованном порядке определять, 
что производить, как производить и для кого 
производить. Такая жесткая административно-ко-
мандная система позволяла в тех условиях решать 
многообразные социально-экономические пробле-
мы развития общества. Система была адекватна 



18

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономическая теория

сложившимся условиям развития страны. Роль 
человеческого фактора в формировании самой 
системы, характера ее функционирования была 
невероятно высокой. Политическая элита, орга-
ны власти различных уровней в законодательном 
порядке и волевыми решениями определяли не 
только сам ход экономического развития страны, 
а порой меняли курс развития общества в целом.

В 1980-е гг. экономическая система приобрела 
некоторую устойчивость, темпы экономического 
роста составляли 2–3% в год, государственный 
долг был незначительным. Руководители страны 
считали, что положение дел в экономике вполне 
нормальное и не вызывает никакого беспокойства, 
а доходы, полученные от продажи природных 
ресурсов, позволяют покрывать текущие расхо-
ды бюджета. Такая модель развития экономики 
вполне устраивала власть, поскольку считалось, 
что цены на ресурсы не будут падать, а напротив, 
все время будут расти. Однако жизнь опровергла 
эти надежды. Уже через несколько лет произо-
шел резкий обвал цен, и обеспечить стабильный 
экономический рост уже было невозможно. 

Период застоя в развитии страны убедительно 
показал, что административно-командная система 
исчерпала себя и стала тормозом социально-эко-
номического развития страны. Экономический 
спад в этих условиях стал неизбежным. Партий-
ная элита, хозяйственные руководители упорно 
держались старых методов хозяйствования и не 
понимали необходимости перехода к новым мето-
дам хозяйствования, формирования качественно 
новой экономической системы.

Страна все быстрее и быстрее катилась к пол-
ному коллапсу. В отличие от других стран кризис 
в России начался не в экономике, а в политической 
системе и по вине ее руководителей, не способных 
воспринимать вызовы времени и принимать адек-
ватные меры по совершенствованию экономиче-
ской системы. Формирование рыночной экономи-
ки началось с разрушительной по силе и глубине 
воздействия на экономическую систему и обще-
ство в целом приватизации собственности. Наспех 
проведенная варварским способом приватизация 
разрушила экономическую систему, уничтожила 
целые отрасли экономики, ввергла в нищету де-
сятки миллионов людей, расколола общество на 
небольшую группу чрезвычайно богатых людей и 
огромную массу бедных. Управление экономикой, 

да и страной в целом возглавили люди, не обла-
дающие соответствующими знаниями и опытом, 
их действия носили непоследовательный, бессис-
темный, импульсивный характер. В результате 
экономика России была отброшена на многие годы 
назад, а ее потери превысили потери страны, по-
несенные за годы второй мировой войны. 

«Расслабление и бесконтрольность при прак-
тическом всевластии, как обычно, дали дорогу 
худшим инстинктам человеческой природы, 
породив бурный расцвет коррупции, которая не 
просто парализовала деятельность государства, 
но и обеспечила «отрицательный отбор» его со-
трудников в целых секторах системы управления, 
еще больше снизив ее эффективность» [3].

Политическое руководство не сумело предот-
вратить распад страны и ее единого народнохо-
зяйственного комплекса. Центробежные силы как 
«раковая опухоль» с невероятной быстротой стали 
развиваться на уровне автономных республик, дру-
гих национальных образований. Парад суверени-
тетов подталкивал страну, ее экономику к полному 
развалу, а неумелые, непродуманные, спонтанные 
действия властей не только не способствовали 
консолидации всех сил на сохранение единства 
страны и ее экономической системы, а, напротив, 
усугубляли, усложняли эти процессы. Политиче-
ская система и ее политическая элита стали главной 
разрушительной силой экономики страны, ввергли 
ее в затяжной экономический кризис. Главной поли-
тической и экономической задачей в этих условиях 
было сохранение России как единого государства, 
не допустить ее распада, сформировать на раз-
валинах старой экономики новую экономическую 
систему, обеспечить стабилизацию политических 
и экономических процессов в стране. 

Развитие экономики происходило главным об-
разом за счет загрузки старых производственных 
мощностей и по существу носило компенсацион-
ный характер. Экономический кризис был как бы 
«приглушен», однако его сущность не изменилась, 
экономика страны по-прежнему оставалась цикли-
чески уязвимой. В классическом экономическом 
цикле, как известно, фазы кризиса и депрессии 
сменяются оживлением и подъемом. В этих фазах 
происходит массовое обновление основного капи-
тала на качественно новой технике и технологии. 

В этом состоит позитивная роль экономическо-
го кризиса. Именно массовый переход производ-



19

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономическая теория

ства на новую технику и технологию позволяет 
вывести экономику из кризиса, и обеспечить 
новое качество экономического роста.

Однако каких-либо существенных положитель-
ных сдвигов в развитии экономики не произошло. 
Создание в стране жесткой «вертикали власти» 
еще в большей степени усилили административ-
но-командные методы управления экономикой 
на всех уровнях. Более того, породило такое не-
известное до сих пор явление, как «клановость», 
когда хорошо работающие предприятия, пре-
стижные и особо выгодные отрасли экономики 
превратились в семейный бизнес. Губернаторы, 
руководители республик, мэры городов, главы 
районных администраций назначают своих близ-
ких и дальних родственников руководителями ми-
нистерств, ведомств, предприятий и организаций. 
Клановость стала неотъемлемым фактором жизни 
нашего общества. Процесс сращивания власти и 
бизнеса произошел на всех уровнях, начиная с 
центральной власти и вплоть до местных орга-
нов управления. Самые негативные последствия 
«вертикали власти» – это отстранение людей от 
какого-либо влияния на власть всех уровней и 
на принятие решений по социально-экономиче-
скому развитию своего поселка, города, области, 
республики и страны в целом. Власть сама по 
себе, народ сам по себе, каждые живут своей не-
зависимой друг от друга жизнью.

«Политика оказалась концентрированным 
угнетателем, а не выражением экономики. Этим 
объясняется длительность российского экономи-
ческого цикла, который стал беспрецедентным 
по глубине спада (сокращение ВВП к 1997 г. 
 составило около 50%)» [4]. 

Сложившаяся ситуация в экономике страны 
широко обсуждается на различных экономических 
форумах, конференциях, в научных журналах, в 
вузовских коллективах [5]. Предлагаются различ-
ные варианты выхода из затяжного экономическо-
го кризиса. Ученые единодушны в том, что дей-
ствующая модель экономического роста не спо-
собна вывести экономику из кризиса и придать ей 
инновационный характер развития. Предлагаются 
различные варианты структурной модернизации 
экономики, перевода ее на инновационный путь 
развития. Социально-экономическая ситуация в 
стране такова, что противопоставлять социальные 
приоритеты инфраструктурным преобразованиям 

нельзя. Необходимо решать эти две задачи одно-
временно, найти оптимальное их соотношение, но 
по ряду причин сделать это не просто.

Во-первых, социальной сфере необходимо 
принятие незамедлительных мер по ее коренной 
перестройке, повышение ее эффективности. Все 
это требует огромных затрат и времени. 

Во-вторых, социальную сферу нельзя считать 
неким тормозом инновационного развития эко-
номики. Напротив, в ней формируется огромный 
интеллектуальный потенциал, готовятся квалифи-
цированные кадры, укрепляется здоровье людей, 
улучшается демографическая ситуация. Все это 
несомненно способствует инновационному разви-
тию экономики, росту ее эффективности. Конечно, 
отдача от вложений в социальную сферу происхо-
дит медленно, но она работает не только на сегод-
няшний день, а больше всего на будущее страны. 

Проблема заключается в том, где найти ис-
точники инвестиций в социальную сферу и ин-
фраструктурную перестройку. Источники есть и 
они хорошо известны, однако решить эту задачу 
эффективно власть пока не может. Задача пра-
вительства состоит, прежде всего, в том, чтобы 
устранить все, что мешает практической реали-
зации инновационного развития экономики: ис-
ключить коррупцию чиновников на всех уровнях 
власти, остановить вывоз капитала из страны, сни-
зить до оптимального уровня различия в доходах 
разных групп населения, существенно сократить 
роль государства в экономике, осуществить при-
ватизацию государственной собственности. Воз-
можно на определенный срок сохранить прием-
лемый дефицит бюджета, прибегнуть к внешним 
заимствованиям. Эти и другие меры правительства 
должны создать благоприятные условия эконо-
мическим агентам для модернизации экономики, 
инновационного ее развития. Необходимо разра-
ботать комплексную модель социально-экономи-
ческого развития страны, привлечь к ее разработке 
крупных ученых, руководителей бизнеса разных 
уровней, широкую общественность и вынести 
на всенародное обсуждение. В ней должны быть 
четко обозначены конечные цели экономического 
роста и указаны конкретные показатели. В модели 
должно быть четко определено, какими ресурса-
ми располагает правительство для достижения 
поставленной цели и какими методами и инстру-
ментами владеет правительство для решения по-
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ставленных задач. Успешное претворение в жизнь 
модели инновационного развития экономики мо-
жет быть только в том случае, если она отвечает 
интересам народа и если они активно включается 
в ее практическую реализацию. 

Список литературы
1. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспек-

тива финансовой системы. – М.: Сколково, 2010.
2. Дж. Акорлоф, Шиллер Р. Spishy Animalis или Как 

человеческая психология управляет экономикой и почему 
это важно для мирового капитализма. – М.: Альпина, 2010.

3. Делягин М., Шеянов В. Мир наизнанку. Чем закончит-
ся кризис для России. – М.: ЭКСМО, 2009. – С. 58.

4. Хубиев К. Особенности российского экономического 
цикла // Экономист. – 2009. – № 3. – С. 39.

5. В. Мау. Экономическая политика 2010 г.: в поисках 
инноваций // Вопросы экономики. – 2011. – № 2. – С. 4–22.

6. В. Мау. Человеческий капитал: вызовы для России // 
Вопросы экономики. – 2012. – № 7. – С. 114–132.

7. Ольгевич Ю. Психология рынка и экономическая 
власть // Вопросы экономики. – 2001. – № 4. – С. 99–118.

8. Смирнов С. Факторы циклической уязвимости рос-
сийской экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. – 
С. 44–68.

В редакцию материал поступил 16.11.12

Информация об авторе
Шаландин Владимир Александрович, кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономи-

ческой теории, Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Адрес: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, 1, тел.: (843) 510-46-01
E-mail: olga070306@mail.ru

V.A. SHALANDIN,
PhD (Economics), professor

Kazan state university for architecture and construction, Kazan, Russia

HUMAN  FACTOR  IN  THE  RUSSIAN  ECONOMIC  CYCLE 
The article views the issues of the cyclic development of market economy, the features of economic cycle in Russia. The role 

of human factor and its peculiarity in the Russian economic cycle is defi ned in particular.
Key words: world economic crisis; economic cycle; human factor; political elite; structural modernization; innovations. 

References
1. Grinspen A. Epokha potryasenii. Problemy i perspektiva fi nansovoi sistemy (Epoch of shock. Problems and prospects of 

fi nancial system.). Moscow, Skolkovo, 2010.
2. Dzh. Akorlof, Shiller R. Spishy Animalis ili Kak chelovecheskaya psikhologiya upravlyaet ekonomikoi i pochemu eto vazhno 

dlya mirovogo kapitalizma (Spishy Animalis, or how human psychology rules economy and why it is important for world capita-
lism). Moscow, Al'pina, 2010.

3. Delyagin M., Sheyanov V. Mir naiznanku. Chem zakonchitsya krizis dlya Rossii (World inside out. How will the crisis end 
for Russia). Moscow, EKSMO, 2009, p. 58.

4. Khubiev K. Osobennosti rossiiskogo ekonomicheskogo tsikla (Peculiarities of the Russian economic cycle), Ekonomist, 
2009, No. 3, p. 39.

5. Mau V. Ekonomicheskaya politika 2010 g.: v poiskakh innovatsii (Economic policy of 2010: in search of innovations), 
Voprosy ekonomiki, 2011, No. 2.

6. Mau V. Chelovecheskii kapital: vyzovy dlya Rossii (Human capital: challenges for Russia), Voprosy ekonomiki, 2012, No. 7.
7. Ol'gevich Yu. Psikhologiya rynka i ekonomicheskaya vlast' (Psychology of the market and economic power), Voprosy eko-

nomiki, 2001, No. 4. 
8. Smirnov S. Faktory tsiklicheskoi uyazvimosti rossiiskoi ekonomiki (Factors of cyclic vulnerability of the Russian economy), 

Voprosy ekonomiki, 2010, No. 6. 

Information about the author
Shalandin Vladimir Aleksandrovich, PhD (Economics), professor, head of the chair of economic theory, Kazan state uni-

versity for architecture and construction
Address: 1 Zelyonaya str., 420043, Kazan, Russia, tel.: (843) 510-46-01
E-mail: olga070306@mail.ru



21

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономическая теория

УДК 330.111.62:334.72

М.С. ШТАНЬКО,
соискатель

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  АКЦИОНЕРНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ: 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ТРАКТОВКИ

В статье представлены результаты анализа экономического содержания отношений акционерной собственности с 
позиции трех альтернативных трактовок: марксистской политэкономической, неоинституциональной, экономико-право-
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В экономической науке представлено не-
сколько альтернативных подходов в исследо-
вании отношений акционерной собственности. 
Методологической основой подавляющего 
большинства работ являются всесторонне раз-
работанные в зарубежной литературе положения 
неоинституциональной теории экономических 
организаций. Исследования российских эконо-
мистов, выполненные в рамках данного подхода, 
носят преимущественно прикладной характер и 
сосредоточены на вопросах состава акционеров, 
структуры акционерного капитала и ее динамики, 
качестве корпоративного управления, органи-
зационно-правовых принципах выбора формы 
акционерного предпринимательства в России [1]. 
В меньшей степени в отечественной экономиче-
ской науке представлены работы, выполненные 
в традициях марксистского политэкономического 
анализа собственности. В целом они носят еди-
ничный, разрозненный и дискуссионный харак-
тер. Вместе с тем методология данного подхода 
обладает существенным потенциалом раскрытия 
экономического содержания, внутренней струк-
туры, генетических противоречий и направлений 
развития данной формы собственности. Помимо 
этого, встречаются работы, выполненные в эко-
номико-правовом аспекте.

Проанализируем ключевые положения альтер-
нативных трактовок экономического содержания 
отношений акционерной собственности, выявим 
их общее и особенное в понимании ее субъектно-
объектной структуры.

Экономическое содержание отношений ак-
ционерной собственности, рассматривающееся 

в рамках марксистского политэкономического 
анализа, реализуется в исторической форме со-
вместно-долевого присвоения акционерного 
капитала и результатов, полученных от его произ-
водительного применения в рамках корпорации. 

В большинстве исследований, выполненных 
в рамках данного подхода, основополагающими 
являются ряд положений. Первое состоит в том, 
что в акционерных обществах в полной мере 
происходит отделение капитала-собственности 
от капитала-функции. Разграничение данных 
категорий было осуществлено К. Марксом в «Ка-
питале» (1867) в рамках исследования отношений 
кредита [2]. Всякий капитал, заемный или соб-
ственный, К. Маркс делил на капитал-собствен-
ность, находящийся вне процесса производства 
и приносящий проценты, и капитал-функцию, 
участвующий в процессе производства и при-
носящий предпринимательский доход. Второе 
положение заключается в том, что экономическое 
содержание отношений собственности проявля-
ется либо в отношениях полного присвоения, 
либо через комбинацию таких отношений ча-
стичного присвоения, как владение, пользование, 
распоряжение. 

На основе данных положений в рамках марк-
систского политэкономического подхода сфор-
мировались различные трактовки внутренней 
структуры отношений акционерной собствен-
ности [3; 4]. Автор одной из них исходит из того, 
что «основными функциональными формами 
корпоративной собственности выступают владе-
ние и пользование» [4, с. 56]. При этом «капитал-
собственность означает монополию на него как на 
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объект собственности» и является проявлением 
владения, а «капитал-функция предполагает 
монополию на капитал как на объект хозяйство-
вания» и представляет пользование [4, с. 58]. 

Некоторая узость представленной трактовки, 
на наш взгляд, проявляется в том, что в ней капи-
тал-функцию связывают только с пользованием, 
тогда как первая является конституирующей ос-
новой отношений и пользования, и распоряжения, 
которые получают различную степень проявления 
в разных формах совместного предприниматель-
ства (партнерствах, кооперативах, акционерных 
компаниях). Анализ взаимоотношений акционе-
ров и менеджеров, их экономических интересов 
показывает, что в современных акционерных 
обществах в наибольшей степени получают раз-
витие именно отношения распоряжения, трак-
туемые нами как форма частичного присвоения, 
обусловленного организацией хозяйственной 
деятельности и выполнением предприниматель-
ских функций. Распоряжение в наибольшей мере 
соответствует современной роли менеджеров кор-
пораций и вытесняет пользование, понимаемое 
как форма частичного присвоения, обусловлен-
ного оперированием объектами собственности в 
производственном процессе. 

В другой фундаментальной работе последних 
лет, выполненной в рамках марксистского поли-
тэкономического подхода, В.Н. Дейнега также 
опирается на категории «капитал-собственность» 
и «капитал-функция» для раскрытия внутренней 
структуры акционерной собственности [3]. Одна-
ко в своем исследовании она не делает перехода 
к различным формам частичного присвоения и 
рассматривает акционеров как собственников 
фиктивного капитала, управляющих в лице техно-
структуры – в качестве представителей функцио-
нирующего капитала и корпорации как юридиче-
ского лица. Последнее сужает роль менеджеров 
до монопольного выполнения только функции 
управления, вытесняя их за рамки происходящих 
в акционерных компаниях процессов присво-
ения. Для того чтобы преодолеть отмеченный 
недостаток, необходим расширенный подход к 
пониманию роли менеджеров. Их следует рассма-
тривать не просто как элемент техноструктуры 
корпораций, а как носителей отношений частич-
ного присвоения, поскольку менеджеры наряду 
с акционерами, активно участвуют не только в 

управленческих процессах, но и в присвоении 
прибыли современных корпораций: акционеры 
присваивают ее в форме дивидендов, менедже-
ры – в форме предпринимательского дохода.

Предлагаемая автором концепция внутренней 
структуры отношений акционерной собствен-
ности направлена на преодоление ограничений 
представленных выше альтернативных трактовок. 
Она заключается в том, что представителем ка-
питала-собственности в акционерной компании 
являются акционеры как ассоциированные ка-
питалисты, выступающие в качестве совладель-
цев акционерного капитала. Капитал-функция 
персонифицируется в лице наемных управля-
ющих – менеджеров, которые превращаются в 
действительно функционирующих капиталистов, 
распоряжающихся акционерным капиталом и 
вовлекающих его в хозяйственный оборот. Ме-
неджеры берут на себя предпринимательскую 
функцию, связанную с принятием решений от-
носительно того, куда, когда и каким образом 
вкладывать акционерный капитал. Поэтому, 
если акционеры владеют, то менеджеры распо-
ряжаются акционерным капиталом. Акционеры 
и менеджеры в различной степени присваивают 
акционерный капитал. 

В силу своего происхождения капитал акцио-
нерного общества является объектом неперсони-
фицированного совместного, группового владе-
ния и распоряжения, т.е. совместной, групповой 
собственностью. 

В целом предлагаемая в статье авторская 
трактовка состоит в том, что отношения акци-
онерной собственности представляют систему 
единства и противоречия отношений владения и 
распоряжения. 

В самой организации акционерного предпри-
ятия заложена возможность отдельного движения 
реального капитала компании и его фиктивной 
формы. Разделение и закрепление двух форм 
материализации акционерного капитала – дей-
ствительной и фиктивной – за разными группами 
субъектов присвоения (акционеры владеют ак-
ционерным капиталом в его фиктивной форме, 
воплощенной в ценных бумагах, менеджеры 
распоряжаются акционерным капиталом в его 
действительной форме, представленной активами 
корпорации) предотвращает внезапное изъятие 
производственных активов из оборота и произ-



23

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономическая теория

водства. В результате акционерный капитал как 
объект совместной (групповой) собственности 
защищен от потенциальных посягательств со 
стороны совладельцев-акционеров.

Отличная по содержанию трактовка акци-
онерной собственности сложилась в рамках 
неоинституциональной теории экономических 
организаций. В ней открытая корпорация пред-
ставляет собой коалицию собственников факто-
ров производства, связанных между собой сетью 
контрактов. Акционеры являются поставщиками 
и собственниками трансакционно-специфическо-
го для корпорации ресурса – физического капи-
тала, ценность которого зависит от продолжения 
существования коалиции. Поскольку акционеры 
являются собственниками наиболее специфиче-
ского для коалиции ресурса, дающего право на 
присвоение остаточного дохода, они считаются 
собственниками корпорации, хотя им принадле-
жат не все ее ресурсы. Однако акционеры значи-
тельно отличаются от собственника классической 
частной фирмы по набору своих правомочий. Из 
пяти правомочий собственника частной фирмы, 
выделенных А. Алчианом и Г. Демсецем [5], за 
акционерами закрепляются только четыре в раз-
личной степени их реализации:

– право на долю остаточного дохода (до-
хода, остающегося после выплаты собствен-
никам всех остальных факторов производства 
вознаграждения);

– право на управление и контроль за другими 
членами коалиции сводится к праву контроля 
за высшими управляющими компаниями и уча-
стию акционеров в принятии наиболее важных 
решений, касающихся изменений в деятельности 
корпорации;

– право на изменение членства в команде сво-
дится к возможности пересматривать членство в 
группе менеджеров [5];

– право продажи акций на организованном 
рынке, что равносильно продаже всех перечис-
ленных выше правомочий.

Правомочия, связанные с управлением и 
контролем над ресурсами, выполнением роли 
центрального агента, т.е. заключением контрактов 
с собственниками других ресурсов командного 
производства (кроме акционеров) и пересмотра 
их условий, а также права найма и увольнения 
прочих собственников ресурсов, привлекаемых 

корпорацией, переходит в руки наемных менедже-
ров с целью минимизации воздействия проблемы 
уклонения акционеров от задачи приобретения 
информации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений. Последнее сопряжено для 
акционеров с издержками по сбору и обработке 
информации, приобретению знаний, а также 
взаимному контролю над выполнением задачи 
приобретения информации. 

В связи с этим в целях минимизации издержек, 
связанных с непредвиденно неудачными решени-
ями, принятыми недостаточно компетентными 
собственниками, и отражающихся на благосо-
стоянии множества других акционеров компа-
нии, функция управления передается группе с 
меньшим количеством членов, чем общее число 
акционеров. В результате происходит размывание 
прав собственности акционеров по сравнению 
с правами классического предпринимателя. 
В классической частной фирме центральный 
агент, контролирующий командное производство 
(коалицию ресурсов), и собственник наиболее 
специфического ресурса, присваивающий оста-
точный доход, соединены в лице одного субъекта. 
В корпорации менеджер как центральный агент-
контролер подчиняется акционеру-собственнику 
как субъекту, присваивающему остаточный доход. 
В результате в корпорации происходит разделение 
функции принятия риска, выражающееся в праве 
на остаточный доход, и функции управления и 
специализация различных ее членов на выпол-
нении этих функций.

В целом рассматриваемая в таком аспекте 
акционерная собственность представляет собой 
групповое, совместное обладание всеми спец-
ифическими для коалиции ресурсами в качестве 
единого пучка правомочий. 

Наряду с представленными трактовками в 
последнее время в ряде работ отношения ак-
ционерной собственности рассматриваются в 
синтезированном экономико-правовом аспекте. 
При таком подходе экономическое содержание 
акционерной собственности объясняется через 
ее внутреннюю двойственность, которая прояв-
ляется в наличии двух уровней отношений [6–10]. 
Первый уровень представлен собственностью 
акционеров на акции (фиктивный капитал) как 
титул собственности. Второй – собственностью 
акционерного общества как юридического лица 
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на акционерный (действительный) капитал, пред-
ставленный активами, имущественным комплек-
сом корпорации. 

Указанные уровни находятся во взаимодей-
ствии и существуют как две стороны единого ком-
плекса экономических отношений акционерной 
собственности, предполагая и дополняя друг дру-
га. Соответственно двойственность проявляется в 
субъектно-объектной структуре отношений акци-
онерной собственности. На структурном уровне 
в составе объекта авторы, придерживающиеся 
данного подхода, выделяют пару: акция – акцио-
нерный капитал, в составе субъекта – акционер – 
акционерное общество.

Эклектичность рассматриваемого подхода 
проявляется в том, что, с одной стороны, следу-
ющие ему авторы рассматривают акционерную 
собственность как общественно-производствен-
ное отношение, что соответствует марксистской 
традиции. С другой стороны, руководствуясь клю-
чевыми положениями теории прав собственности, 
они исходят из того, что между акционерами и 
корпорацией происходит спецификация и четкое 
распределение полного пучка 11 прав собствен-
ности, выделенных А. Оноре. 

В результате в экономико-правовом подходе 
исследователи сосредотачиваются на правах 
акционеров как отдельных экономических субъ-
ектов. В тоже время рассмотрение их прав как 
участников коалиции собственников ресурсов 

в рамках теории экономических организаций 
позволяет расширить границы анализа и пред-
сказать основные источники конфликтов между 
ними, выявить направления и способы их пре-
одоления, что характерно и для исследования 
внутренней структуры отношений акционерной 
собственности с позиции марксистского политэ-
кономического подхода. 

Общее и особенное в методологии анализа 
и понимании субъектно-объектной структуры 
акционерной собственности с позиции марксист-
ской политэкономической, экономико-правовой 
трактовок и неоинституциональной теории эко-
номических организаций отражено в нижеприве-
денной таблице. 

Необходимо отметить, что во всех трех трак-
товках выделяются два ключевых субъекта от-
ношений. Но если в первой и второй – это акци-
онеры и менеджеры, то в третьей – акционеры и 
сама корпорация. 

В политэкономической и экономико-правовой 
трактовках предметом исследования являются 
отношения акционерной собственности. Однако 
в первом случае акционеры и менеджеры как 
владельцы и распорядители выступают в качестве 
субъектов этих отношений, складывающихся по 
поводу присвоения акционерного капитала и 
результатов его применения. В третьем – корпо-
рация вовлечена в отношения воспроизводства и 
присвоения условий и результатов своей деятель-

Субъектно-объектная структура отношений акционерной собственности: 
альтернативные трактовки

Наименование
Авторская трактовка, 

основанная на марксистском 
политэкономическом подходе

Трактовка с позиции 
неоинституциональной теории 
экономических организаций

Экономико-правовая трактовка

Предмет 
исследования

Отношения акционерной 
собственности Корпорация как сеть контрактов Отношения 

акционерной собственности

Субъекты 
отношений

Акционеры как владельцы;
менеджеры как распорядители 

акционерного капитала
 

субъекты отношений собственности

Акционеры как собственники 
акционерного капитала и корпорации;

менеджеры как управляющие
 
субъекты внутрифирменных 
корпоративных отношений

Акционеры как собственники акций; 
акционерное общество как собственник 

акционерного капитала
 

субъекты отношений собственности

Объекты 
отношений

Акционерный капитал, 
представленный в двух формах 

материализации: в форме фиктивного 
капитала (акции) и действительного 

капитала (активы корпорации)

Единый пучок правомочий 
на трансакционно-специфический 
для коалиции актив – акционерный 

капитал (ресурс – физический капитал). 
Формальным воплощением собственности 

акционеров являются акции

Акции как титул собственности; 
акционерный (действительный)

 капитал, представленный активами, 
имущественным комплексом 

корпорации
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ности, а также во взаимоотношения со своими 
хозяйственными партнерами, акционеры – во вну-
трифирменные отношения друг с другом, а также 
в отношения размещения и обращения акций и 
реализацию прав, которые они предоставляют. 

В трактовке акционерной собственности с 
позиции неоинституциональной теории эконо-
мических организаций акцент смещается в сто-
рону корпорации, и хотя она, как любая другая 
форма фирмы рассматривается как юридическая 
«фикция», а предметом исследования становятся 
корпоративные отношения. Акционеры рассма-
триваются в качестве собственников пучка право-
мочий на акционерный капитал и корпорацию в 
целом. Менеджеры при этом выпадают за рамки 
отношений собственности, но остаются ключевы-
ми субъектами внутрикорпоративных отношений. 

В традициях политэкономического анализа 
выделение владения и распоряжения в рамках 
отношений акционерной собственности объясня-
ется особенностями происхождения корпораций. 
В неоинституциональной теории экономических 
организаций отделение собственности от управ-
ления объясняется необходимостью разрешения 
проблемы уклонения акционеров от участия в 
принятии управленческих решений, в экономико-
правовом аспекте – противоречивостью природы 
корпоративной собственности. 

В работах, выполненных в экономико-право-
вом аспекте, акционерная собственность пред-
стает либо как совместно-долевая [6; 8], либо как 
частно-коллективная форма собственности [10]. 
В политэкономической и неоинституциональной 
трактовках акционерная собственность однознач-
но идентифицируется как специфическая разно-
видность групповой (совместной) собственности, 
имеющей сложную многоуровневую структуру. 

Поскольку применение трех подходов дает 
практически одинаковый результат при иденти-
фикации типа акционерной собственности, то 

каждый из них в равной мере может быть при-
менен к ее исследованию. Вместе с тем развивае-
мая автором трактовка содержания и внутренней 
структуры данной формы собственности с пози-
ции марксистского политэкономического подхода 
позволяет сосредоточиться на отношенческой 
стороне акционерной собственности, наиболее 
важными в которой являются вопросы присвое-
ния капитала, распределения доходов и степени 
вовлеченности субъектов отношений собствен-
ности в управление.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  
К  УПРАВЛЕНИЮ  ПРОМЫШЛЕННЫМИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
СРЕДНЕГО  КЛАССА  В  ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКЕ

В статье рассматривается роль средних предприятий в инновационной экономике, анализируются особенности их 
функционирования в рыночных условиях. Выделяются специфические характеристики, обуславливающие новые стратеги-
ческие требования к управлению конкурентоспособностью. В статье сформулированы правила, требования и принципы, 
которые должны быть учтены и реализованы при разработке инструментов управления средними предприятиями.

Ключевые слова: средние предприятия; конкурентоспособность; инновационная экономика; стратегическое управ-
ление; управленческий инструментарий.

Мировой и отечественный опыт показывает, 
что успешная стратегия, направленная на соз-
дание устойчивых конкурентных преимуществ, 
существенно зависит от размера предприятия, а 
также от отрасли, в которой она функционирует. 
Подавляющая часть работ в области разработки 
концепций и инструментов обеспечения долго-
срочной конкурентоспособности ориентирована 
на крупные предприятия. Большое внимание 
уделяется и управлению развитием малого биз-
неса в силу его специфики и роли «драйвера» 
экономического роста. 

Однако между крупными и малыми пред-
приятиями в российской экономике существует 
достаточно большая группа предприятий, зани-
мающих промежуточное положение (так называ-
емые «предприятия среднего класса»). Эти пред-
приятия, по оценкам специалистов, примерно на 
50% являются бывшими филиалами больших 
корпораций, на 30% – образуются вследствие 
дезинтеграции крупных предприятий, а на 20% – 

представляют собой «выросшие» малые предпри-
ятия или результат слияния нескольких из них.

Особенности функционирования и развития 
таких предприятий, начиная с определения их 
характерных признаков, являются на сегодняш-
ний день недостаточно исследованными. Тем не 
менее только знание этих особенностей позволит 
сформулировать требования к методам и инстру-
ментам управления предприятиями среднего 
класса в конкурентной среде.

Другой стороной проблемы обеспечения конку-
рентоспособности промышленных предприятий 
среднего класса в непрерывно изменяющейся 
внешней среде является необходимость гибкого 
реагирования на развитие рыночной ситуации. 
Поскольку эти предприятия не обладают ни за-
пасами ресурсов и устойчивостью крупных пред-
приятий, ни мобильностью малых, у них должен 
быть сформирован специфический механизм 
обеспечения устойчивости. Основой такого меха-
низма может быть только внедрение инноваций.
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Согласно исследованиям международной 
консалтинговой компании McKinsey, существует 
четыре основных фактора конкурентного успеха 
инновационных предприятий:

– увеличение в 2–3 раза интенсивности выво-
да на рынок новых товаров по сравнению с кон-
курентами, не занимающимися инновационной 
деятельностью;

– увеличение в 2–3 раза технического уровня 
новых продуктов;

– увеличение в 2–3 раза скорости вывода на 
рынок нового продукта;

– величина рыночного сегмента и география 
рынка инновационно активных компаний обычно 
в два раза больше, чем у конкурентов.

Таким образом, решение проблемы обеспе-
чения конкурентоспособности промышленных 
предприятий среднего класса в условиях иннова-
ционной экономики предполагает необходимость:

– систематизации характерных признаков 
промышленных предприятий среднего класса и 
факторов конкурентного воздействия на них;

– внедрения инноваций как основы достиже-
ния экономической устойчивости в конкурентной 
среде.

В поле зрения государственной поддержки 
средние предприятия попали с принятием Фе-
дерального закона №209-ФЗ от 24 июля 2007 г. 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». Это сви-
детельствует как о недооценке экономической 
роли среднего предпринимательства, так и о 
неразвитости среднего бизнеса в России. Между 
тем в развитых странах средний бизнес – важный 
фактор экономического роста и стабильности. 
Так, в странах-членах Евросоюза средние пред-
приятия составляют всего 1% от общего количе-
ства предприятий, но при этом обеспечивают 20% 
от общего оборота предприятий и 17% от общей 
занятости. Доля средних предприятий в России 
в общем количестве предприятий составляет 
0,8%, обеспечивая лишь 3,9% от общего оборота 
и 3,2% от общей занятости – это в несколько раз 
ниже, чем за рубежом [1]. Пример развитых стран 
показывает высокий потенциал российских про-
мышленных предприятий среднего класса.

Сегодня интерес к предприятиям среднего 
класса существенно возрастает и, в первую оче-
редь, к быстрорастущим компаниям, способным 

стать точками «инновационного роста» эконо-
мики, способным внести вклад в обеспечение 
конкурентоспособности регионов, страны в 
условиях усиления глобализации и открытости 
мировой экономики. 

Во-вторых, средние предприятия, в отличие 
от малых, более капиталоемкие, так как ориен-
тированы на деятельность с высоким уровнем 
добавленной ценности. И хотя их масштабы 
и обороты не сравнимы с крупными предпри-
ятиями, уровень их инвестиционной активности 
превышает среднеотраслевой.

В-третьих, если малые предприятия добива-
ются высокой доходности в сегментах с высоким 
уровнем маржинальности, которая возможна без 
добавления ценности (торговля, недвижимость 
и т.п.), что часто ограничивает перспективы раз-
вития, то средние предприятия обеспечивают 
высокие темпы рентабельности за счет инно-
вационной активности (обрабатывающая про-
мышленность, строительство, услуги). При этом 
стоимость их активов может быть сопоставима 
с крупными предприятиями за счет стоимости 
деловой репутации.

В-четвертых, в отличие от малых предприятий, 
средние предприятия имеют более широкий диа-
пазон возможностей развития как в сторону роста 
за счет дробления на более мелкие, но связанные 
сетью, так и за счет слияния с компаниями такого 
же класса и за счет создания альянсов с крупными 
предприятиями.

В-пятых, потенциал роста эффективности 
средних предприятий значительно выше, чем у 
малых и сопоставим с крупными компаниями [2]. 
Вклад средних компаний в занятость ниже вкла-
да в оборот, что свидетельствует о достаточно 
эффективном относительно общероссийского 
уровня использовании рабочей силы и высокой 
способности к инновационному развитию.

Анализ мировой и российской предприни-
мательской практики [1], функционирования 
промышленных предприятий в Республике Баш-
кортостан позволил выявить следующие особен-
ности функционирования средних предприятий в 
условиях инновационной экономики:

– высокая гибкость и мобильность, достига-
емые за счет простоты организационной струк-
туры, прозрачности информационных потоков и 
масштаба деятельности;
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– высокий уровень коммуникативности, спо-
собствующий быстрому созданию сетей, партнер-
ских групп, позволяющих вовлечь в деятельность 
и бизнес все большее число участников. Это 
также способствует возникновению и росту про-
изводства и других предприятий, в частности, за 
счет субконтрактации;

– высокий риск недружественных поглоще-
ний и слияний со стороны крупных компаний, 
которым станет интересна быстроразвивающаяся 
инновационная компания, отвоевавшая в конку-
рентной борьбе за «свой счет» высокодоходную 
рыночную нишу;

– отсутствие эффективных механизмов, демпфи-
рующих негативное воздействие внешней среды, 
негативное сильное административное давление;

– высокая финансовая зависимость в силу 
ограниченности ресурсного и бюджетного потен-
циалов, снижение которой возможно за счет под-
держки стратегического инвестора и государства;

– низкий уровень запасов и резервов, что, с од-
ной стороны, обеспечивает высокую подвижность 
и гибкость предприятий, а с другой – снижает 
устойчивость к негативному влиянию внешних 
факторов;

– высокий уровень мотивации персонала и 
руководства к выживанию и росту;

– высокий уровень креативности и инноваци-
онности, так как для таких предприятий возмож-
ность формировать новый рынок и устанавливать 
стандарты возможно лишь на основе уникальных 
продуктов и технологий;

– высокий уровень трансакционных издер-
жек за счет высокой степени диверсификации 
партнеров и потребителей, который может быть 
компенсирован синергетическим эффектом;

– высокая чувствительность к информацион-
ным шумам и информационному дефициту, что 
может приводить к ошибочным управленческим 
решениям, к неверному выбору стратегии;

– короткий жизненный цикл и нацеленность на 
краткосрочную эффективность, так как предпри-
ятия либо не планируют развития на долгосроч-
ную перспективу, либо не имеют достаточного 
потенциала развития. Более того, в условиях 
недружественной внешней среды средним пред-
приятиям эффективнее будет разделиться на 
несколько малых предприятий, чтобы снизить 
издержки и сохранить бизнес;

– высокая скорость принятия решения. При 
недостаточном ресурсном потенциале, ограни-
ченном бюджете и времени скорость является 
критическим конкурентным преимуществом.

– требование высокой квалификации управлен-
ческого персонала. Если малое предприятие – это 
компания с линейным уровнем взаимоотношений 
и неформальными связями, то среднее предпри-
ятие – это более формализованная организация и 
менее гибкая иерархическая структура. С ростом 
количества средних предприятий происходит 
делегирование полномочий на средний уровень 
и для принятия решений нужна подготовленная 
информация – актуальная и проверенная, необ-
ходима информатизация и автоматизация управ-
ленческих процессов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
характеристики средних предприятий весьма 
противоречивы, внешние и внутренние факторы 
влияют на эффективность их деятельности неод-
нозначно и разнонаправленно и это существенно 
усложняет управление. Поэтому перед средними 
предприятиями стоит актуальная задача поиска 
управленческих решений, позволяющих устра-
нить выявленные противоречия.

Также выявлено, что существующие на средних 
предприятиях системы управления недостаточно 
адекватны новым требованиям [2]. На предпри-
ятиях, как правило, стратегическое планирование 
упрощенное и формальное, тактика слабо увязана 
с долгосрочной перспективой, нормативные базы 
планирования отсутствуют, принятие решений ос-
новано на интуиции и опыте, слабо используются 
и недооцениваются информационные технологии 
управления. Информационное поле принятия реше-
ний узкое, базы знаний и данных не формируются. 

Анализ особенностей развития с редних пред-
приятий позволяет сформулировать ряд правил, 
требований и принципов к управлению про-
мышленными предприятиями среднего класса в 
инновационной среде. 

При совершенствовании управленческих ме-
ханизмов и разработке новых управленческих ин-
струментов должны быть учтены и реализованы 
следующие принципы:

– принцип стратегического соответствия, ко-
торый предполагает, что управленческие решения 
должны быть ориентированы на стратегическую 
перспективу;
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– принцип компромисса целей, сводящий 
противоречивые требования и цели развития к 
единому, глобальному требованию, а также учи-
тывающий интересы всех участников стоимост-
ной цепочки, частью которой становится среднее 
предприятие, решающее объединить ресурсы;

– принцип рациональной трансформации, 
который также подразумевает, что ключевая ком-
петенция (компетенции) промышленного пред-
приятия должна видоизменяться, развиваться и 
модернизироваться применительно к соответ-
ствующим требованиям рынка. При этом компе-
тенция может быть передана на аутсорсинг внеш-
ним партнерам, либо реализована на принципах 
фрилансинга; 

– принцип приоритета стратегического 
альянса, реализующий идею, что любая транс-
формация в интересах удержания конкурентных 
преимуществ должна максимально использовать 
возможности поиска, установления и развития 
стратегических альянсов с промышленными 
предприятиями;

– принцип организационной декомпозиции, об-
уславливающий необходимость и возможности 
выделения в самостоятельно хозяйствующий 
субъект, вплоть до предоставления юридической 
самостоятельности различным подразделениям 
промышленной фирмы в интересах максимально 
быстрого и наиболее эффективного проникнове-
ния и закрепления в отрасли;

– принцип информационной открытости, 
отражающий необходимость в максимальной 
мере реализовать промышленное предприятие в 
информационно открытую организацию, которая 
будет в максимальной же мере предоставлять 
заинтересованным фирмам и организациям не-
обходимую и адекватную информацию и получать 
такой же объем необходимой информации;

– принцип жесткой инновационной ориента-
ции, определяющий, что развитие предприятия 
должно выходить на формирование и реализацию 
инновационных проектов как в рамках самой 
ключевой компетенции, так и в поддерживающих 
и обслуживающих ее областях, обеспечивая, 
таким образом, прежде всего, через крупные и 
достаточно значимые нововведения, постоянное 
и непрерывное наращивание конкурентоспособ-
ности продукции и услуг предприятия, равно как 
и самого предприятия в целом;

– принцип интеграции, предполагающий 
объединение ресурсов всех участников цепочки 
создания ценности на взаимовыгодной основе с 
целью получения синергетического эффекта.

Реализация этих принципов позволит разрабо-
тать эффективные управленческие инструменты 
для средних предприятий и решить наиболее ти-
пичные проблемы управления, характерные для 
менеджмента средних предприятий, такие как:

– необходимость согласования и принятия ре-
шений, что негативно влияет на скорость их при-
нятия. Решением этой проблемы должны стать 
«управленческие шаблоны», которые позволят 
принимать решения независимо от иерархии на 
всех уровнях управления любому участнику де-
ятельности без согласования и дополнительных 
консультаций;

– высокий риск ошибок принятия решений, 
который также можно устранить за счет исполь-
зования «управленческих шаблонов», предлага-
ющих набор единых стандартных решений для 
стандартных ситуаций;

– сложность прогнозирования последствий 
принимаемых решений. Точность прогнозиро-
вания можно обеспечить за счет формирования 
широкого информационного поля, включающего 
множество управленческих ситуаций с выяв-
ленными и установленными закономерностями. 
Такое поле можно представить в виде матриц 
решений, дерева решений, позиционных моделей, 
карт экономического состояния предприятия, 
на которых графически отображается большое 
количество возможных сочетаний основных 
экономических переменных, при которых полу-
чается один и тот же уровень результативного 
показателя. Создается широкое информационное 
поле, позволяющее находить совершенно разные 
способы достижения одной и той же цели и вы-
бирать наиболее подходящий способ для данных 
условий; 

– сложность применения стандартных ин-
струментов к нестабильным и инновационным 
процессам, динамика которых постоянно вле-
чет возникновение множества новых ситуаций 
и требует такого же множества адекватных и 
эффективных решений. Несмотря на нестан-
дартность, инновационным процессам также 
присущи общие закономерности экономического 
развития. Инновационные процессы также можно 



31

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономика и управление народным хозяйством

с большой степенью условности нормировать и 
строить эталонные модели. И хотя эти модели 
будут содержать достаточно специфические 
показатели, тем не менее составляющие этих 
показателей общие, традиционные и позволяют 
принимать стандартные решения при нестандарт-
ных ситуациях;

– сложность сравнения уровня данного пред-
приятия с уровнем конкурента из-за несопоста-
вимости абсолютных показателей и отсутствия 
нормативной базы. Решение этой проблемы 
возможно на основе построения графических и 
аналитических моделей, позволяющих учесть 
параметры всех участников производственных 
и рыночных процессов на основе использования 
нормирования, относительных оценок, эталонов;

– сложность выбора управляемых параметров, 
оказывающих влияние на результат. Устранение 
этой проблемы возможно за счет использования 
ситуационного подхода и ситуационного выбора 
управляемых экономических параметров, обе-
спечивающих достижение необходимого уровня 
эффективности.

Реализация вышеназванных правил, требова-
ний позволит менеджменту средних предприятий 
получить эффективный управленческий инстру-
ментарий, который будет обладать следующими 
достоинствами: возможностью реализовать 
ситуационный подход к принятию решений за 
счет широкого информационного поля; опера-
тивностью получения информации и принятия 
решений; возможностью аналитического и 
визуального охвата всего множества показате-
лей, решений; гибкостью; универсальностью; 
точностью; «демократичностью», позволяющей 
принимать правильные решения менеджменту 
низших уровней, что сократит длительность цик-
ла принятия решений и разгрузит высшие уровни 
менеджмента от рутинной работы и позволит со-
средоточиться на стратегических задачах.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ  
С  УЧЕТОМ  ТРЕБОВАНИЙ  ЭКОЛОГИЗАЦИИ

В статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей среды в результате деятельности энергетической от-
расли, представлены решения модернизации энергетики с учетом требований экологической безопасности. Введены 
такие новые понятия, как «экологизированный инновационный капитал» и «экологизированный инновационный проект», 
уточнена классификация инновационного капитала. 

Ключевые слова: инновационный капитал; экологизированный инновационный капитал; структура инновационного 
проекта; экологизированный инновационный проект.

Топливно-энергетический комплекс России 
всегда играл значимую роль в экономике страны. 
За годы реформ в связи с резким падением объ-
емов производства в других отраслях экономики 
его роль еще более возросла.

Технологическое развитие сектора энергетики 
и энергомашиностроения в реализации сценария 
инновационного развития имеет большое значе-
ние, так как непосредственно связано с реализаци-
ей ряда национальных приоритетов научно-техно-
логического развития. Технологическое развитие 
сектора направлено на обеспечение следующих 
национальных приоритетов в сфере технологиче-
ской модернизации экономики по направлениям, 
востребованным бизнесом, но одновременно 
входящим в сферу интересов государства [1].

Экологические факторы в настоящее время 
оказывают существенное влияние на формиро-
вание состава и структуры основного капитала. 
Причем это влияние настолько велико, что уче-
ными рассматривается физиологический аспект 
рыночной экономики – экофизиология.

Усиление роли энергетики и добывающих от-
раслей в экономике многих стран, хозяйственная 
и прочая деятельность человека оказывают значи-
тельное воздействие на окружающую среду – это 
неоспоримый факт.

Выбросы наиболее распространенных загряз-
няющих атмосферу веществ, отходящих от ста-
ционарных источников, по видам экономической 
деятельности за 2009 г. представлены на рис. 1.

На рис. 1 видно, что предприятия электро- и 
теплоэнергетики выбрасывают в атмосферу зна-
чительные объемы токсичных канцерогенных 

веществ. Это 4 140,7 т, что составляет 22,5% от 
общего объема выбросов. Не меньше сбросов 
осуществляют предприятия электроэнергетики 
и в водные объекты (рис. 2).

Сброс сточных вод в тепло- и электроэнерге-
тике в поверхностные водные объекты в 2009 г. 
составил 8 817,2 млн м3, или 55,2% от общего 
объема сбросов сточных вод. 

Данные негативные тенденции вынудили 
государство сделать акцент на экологической со-
ставляющей национальной безопасности. В част-
ности, Государственной Думой РФ был принят 
«Экологический кодекс».

Таким образом, экологические проблемы 
приобретают все более глобальный характер, и 
осознание их важности происходит в большин-
стве государств мира. Представляет научный 
интерес сравнительный анализ затрат на охрану 
окружающей среды в мировом контексте (рис. 3).

Затраты на охрану окружающей среды в 
России составляют 0,9% к ВВП, что далеко не 
худший показатель среди рассматриваемых стран.

Для России проблема влияния экологических 
факторов на воспроизводственный процесс стоит 
особенно остро, так как наша страна расположена 
на самой крупной экосистеме мира и в этом смысле 
несет определенную ответственность за сохранение 
и поддержание экологического равновесия на плане-
те. Поэтому режим воспроизводства основного ка-
питала в XXI в. должен быть обязательно «встроен» 
в систему реализации чистых технологий, которые 
сводят к минимуму поступление в окружающую 
среду токсичных веществ и трудноутилизируемого 
мусора, несмотря на сопряженные с этим затраты.
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Рис. 1. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ 
по видам экономической деятельности в 2009 г., тыс. т [1]

Рис. 2. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по видам экономической деятельности 
в 2009 г., млн м3 [1]

Рис. 3. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в 2008 г. в разрезе стран мира (в % к ВВП) [1]
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В России ежегодно увеличивается объем 
инвестиций в основной капитал, который на-
правляется на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов 
(рис. 4). 

Как видно из рис. 4, инвестиции на экологи-
зацию до 2008 г. заметными темпами увеличи-

вались, пока мировой экономический кризис не 
внес свои коррективы в 2009 г. Каждая отрасль, 
сфера стремятся идти по курсу экологизации 
своей деятельности, исключением не стала  и 
тепло- и электроэнергетика. За последние годы 
на охрану окружающей среды выделяются зна-
чительные средства (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика объема инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, млн руб. [1]

Рис. 4. Динамика объема инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов в тепло- и электроэнергетике, млн руб. [1]
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Из вышеуказанного рисунка видно, что энерге-
тика не скупится на природоохранные меропри-
ятия. Динамика инвестиций за рассматриваемый 
период более чем положительна.

Замена физически и морально изношенного 
основного капитала должна происходить с обя-
зательным соблюдением экологических норм, т.е. 
должна иметь экологический эффект. Таким обра-
зом, воздействие экологических факторов на про-
цессы развития основного капитала, во-первых, в 
будущем будет идти по нарастающей траектории, 
так как борьба с загрязнением окружающей сре-
ды будет, несомненно, все более интенсивной и, 
во-вторых, значимость экологической составля-
ющей в общей системе целевого комплексного 
обновления производственного аппарата будет 
расти [2, с. 20]. 

Функционирование и развитие энергетики 
наталкиваются на ряд экологических проблем, 
угрожающих стать в последующие годы все бо-
лее острыми, поскольку ТЭК является одним из 
основных источников загрязнения окружающей 
природной среды. 

Серьезной проблемой является негативное 
воздействие деятельности предприятий ТЭК 
в энергодобывающих и энергопроизводящих 
регионах. Следует иметь в виду также недо-
статочный уровень экологической безопасности 
технологических процессов, высокий моральный 
и физический износ основного оборудования, 
недостаточную развитость природоохранной 
структуры (систем предотвращения и снижения 
негативных воздействий на природную среду). 

Целью политики в области обеспечения эколо-
гической безопасности является последователь-
ное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую 
среду, приближение к соответствующим европей-
ским экологическим нормам. 

Для реализации указанной политики пре-
дусматриваются: 

– экономическое стимулирование использо-
вания на предприятии высокоэкологичных про-
изводств, экологически чистых малоотходных 
и безотходных технологий производства и по-
требления энергоресурсов за счет установления 
жестких экологических требований к деятель-
ности предприятий и продукции ТЭК. Для этого 
необходимо создать систему компенсационных 
выплат государству за нарушение экологических 

норм, которое будет закреплено законодательно. 
Данная система должна носить характер экономи-
ческих платежей, в том числе в страховые фонды 
превентивных мероприятий;

– установление более жесткого контроля за 
соблюдением экологических требований на этапе 
планирования инвестиционных проектов, раз-
витие системы государственной экологической 
экспертизы. Анализ инвестиционных проектов 
нередко осуществляется без необходимой эконо-
мической оценки экологических последствий их 
реализации. Особое внимание должно уделяться 
выявлению экологических проблем на ранних 
стадиях рассмотрения проектов, включению в 
проекты мероприятий, направленных на улучше-
ние качества окружающей среды и предотвраще-
ние, уменьшение и компенсацию экологического 
ущерба и риска;

– создание экологически чистых энерго- и 
ресурсосберегающих малоотходных и безотход-
ных технологий, обеспечивающих рациональное 
производство и использование топливно-энер-
гетических ресурсов, снижение уровня выброса 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Например, в энергетике необходимо шире ис-
пользовать новые способы сжигания топлива, 
такие как сжигание в кипящем слое, которое спо-
собствует снижению содержания загрязняющих 
веществ в отходящих газах, внедрение разработок 
по очистке от оксидов серы и азота газовых вы-
бросов и т.д.;

– реализация специальных природоохранных 
мероприятий, предусматривающих улавливание 
и обезвреживание вредных веществ из отходящих 
газов, очистку сточных вод, строительство и ре-
конструкцию природоохранных объектов;

– организация работ по сертификации приро-
доохранных технологий и технических средств. 
Во всем мире экологическая стандартизация 
признана необходимой мерой для поддержания 
определенных стандартов, касающихся приро-
допользования и окружающей среды. Экологиче-
ская стандартизация – это отдельное направление 
в нормативно-правовом регулировании, посвя-
щенном охране окружающей среды. В России в 
настоящее время экологическая сертификация 
находится на этапе становления и проводится 
предприятиями в добровольном порядке. В запад-
ноевропейских странах экосертификация широко 
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развита. Она дополняет обычную сертификацию 
и, как правило, имеет обязательный характер;

– организация обучения и подготовка специа-
листов в области природоохранной деятельности. 
Углубляются противоречия между традиционным 
темпом обучения специалистов и постоянно 
ускоряющимся темпом появления новых знаний, 
необходимых этим специалистам. Необходимость 
обучения нацелена на достижение экологической 
культуры личности, подготовки специалистов, 
способных решать сложные комплексные задачи 
защиты окружающей среды от вредного антропо-
генного воздействия. 

Решение указанных задач потребует создания 
слаженной законодательной и нормативно-право-
вой базы, создающей привлекательные условия 
для притока инвестиций и регламентирующей 
обеспечение экологической безопасности и охра-
ну окружающей среды, отвечающей современным 
экологическим требованиям и уровню научно-
технических достижений, формирование единой 
информационной системы экологического мони-
торинга, а также формирование инновационного 
капитала на предприятии, который даст мощный 
толчок модернизации энергетической отрасли с 
учетом требований экологизации1.

Формирование и дальнейшая реализация 
инновационной экологической политики в энер-
гетике объективно требует формирования специ-
фичного капитала (инновационного), способного 
непрерывно производить конкурентоспособную 
продукцию. Инновационный капитал можно 
определить как способность отрасли, хозяйства 
или предприятия производить, прежде всего, на-
укоемкую продукцию, отвечающую требованиям 
мирового рынка. Как следствие, в структуре 
инновационного капитала выделяют в основном 
законные права (патенты, лицензионные соглаше-
ния, ноу-хау), интеллектуальную собственность и 
другие неосязаемые активы и ценности, которые 
обеспечивают способность компании к обновле-
нию и инновациям, т.е. совокупность ресурсов, 
необходимых для эффективного осуществления 
инновационной деятельности.

1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.: 
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 №1234-р // 
Российская бизнес-газета. – 2003. – 30 сентября.

Являясь составной частью инновационной 
сферы, инновационный капитал сопровождает 
каждый этап инновационной деятельности. 
Процесс формирования капитала, реально на-
правляемого на инновационную деятельность, 
претерпел качественные и количественные из-
менения в ходе экономических реформ. В ходе 
формирования инновационного капитала следует 
принимать во внимание возможные социальные 
и экологические последствия нововведений, так 
как игнорирование таких вопросов обходится 
слишком дорого. 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем 
ввести новое понятие «инновационный экологи-
зированный капитал»: это часть инновационного 
капитала, в ходе формирования и использования 
которого учитываются требования сохранения 
окружающей среды. 

Формирование рынка инновационного эко-
логизированного капитала представляет собой 
немаловажный фактор общественного признания 
инноваций. Общеизвестно, что исходным услови-
ем возникновения полноценного инновационного 
экологизированного рынка является устойчивое 
функционирование цепочки: рыночный спрос – 
экологизация производства – спрос на экологи-
зированные инновации в сфере общественного 
производства.

Реализация инновационного капитала находит 
свое отражение в инновационном проекте. Инно-
вационный проект – это комплексное понятие, 
которое включает форму целевого управления 
инновационной деятельностью, процесс осу-
ществления инноваций и комплект определенных 
документов. 

Каждая отрасль стремится модернизировать 
свою деятельность, поэтому мы наблюдаем еже-
годное увеличение инновационных проектов. 
Энергетика уделяет данному вопросу особое 
внимание, что подтверждают и статистические 
данные по стране. Представляет научный интерес 
динамика удельного веса энергетического хозяй-
ства в общем объеме инновационных проектов. 
Если в 2009 г. доля энергетики в общем объеме 
инновационных проектов составляла лишь 8,1%, 
то в 2010–2011 гг. наблюдается резкое увеличение 
данного показателя – 28,1% и 26,1% соответствен-
но (рис. 6).
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Одной из причин инновационной активности 
энергетики является политизированнность выше-
указанной отрасли. Кроме того, энергетика имеет 
критически важное значение для экономического 
и социального развития и играет значительную 
роль, как в политике отдельных стран, так и в 
международных отношениях. Более того, про-
блема энергетической безопасности является 
одним из ключевых элементов международных 
отношений. 

Следующим фактором, подтолкнувшим наши 
энергокомпании к наращиванию инновационного 
потенциала, является острая международная кон-
куренция на рынке энергетических инноваций. 
Положительный момент заключается в том, что 
она вынуждает каждую страну или компанию 
поднимать планку, ориентируясь на лучшие тех-
нологии и образцы их применения, разрабатывать 
и реализовывать экологизированные инновацион-
ные проекты [3, с. 2–6]. 

В современных условиях дефицита финан-
сирования инновационных экологизированных 
проектов в энергетике необходимо особенно 
тщательно оценивать существующие производ-
ственные возможности предприятий отрасли, их 
способность надежно и эффективно обеспечивать 
растущий спрос на электроэнергию и тепло.

Для успешного выполнения инновационного 
экологического проекта необходимо выбрать 

адекватное технологическое решение и соот-
ветствующий уровень организации и производ-
ственного аппарата. В ходе экономической оценки 
инновационных экологизированных проектов 
большое значение имеет расчет совокупной эф-
фективности проекта. Однако отличие проектов 
экологической направленности состоит в неявном 
для сферы экономической деятельности виде ко-
нечной продукции в случае реализации природо-
охранных мероприятий – чистой среды. Поэтому 
проект должен рассматриваться в совокупности 
с уже разрабатываемыми инновационными про-
ектами, которые также требуют финансирования. 

Также необходимо отметить, что инноваци-
онный экологизированный проект будет эффек-
тивным только в тех направлениях, в которых 
учитывают экономические интересы. Следует 
выявить экономически выгодные природоохран-
ные мероприятия [4]. 

Важным шагом предотвращения растущей на-
грузки промышленного производства на окружа-
ющую среду стало создание Киотского протокола 
об изменении климата, которое предусматри-
вает использование возможностей углеродного 
финансирования.

Углеродное финансирование представляет 
собой финансирование деятельности, направлен-
ной на сокращение выбросов парниковых газов. 
«Углеродное финансирование» как инструмент 

Рис. 6. Динамика удельного веса реализации инновационных проектов в разрезе технологических 
направлений, в % от общего объема инвестиционных проектов
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имеет определенный потенциал своего приме-
нения в качестве финансового ресурса техноло-
гической модернизации, который одновременно 
решает вопросы экологического развития. На 
ОАО «Сбербанк России» возложены полномочия 
по реализации экономических механизмов Киот-
ского протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата. Деятельность вышеуказан-
ного банка направлена на защиту интересов рос-
сийских инвесторов, осуществляющих проекты в 
области повышения энергетической эффективно-
сти, а также по реализации ряда международных 
договоров и выполнению публичной функции 
оператора углеродных единиц [5; 6].

ОАО «Сбербанк России» как уполномоченный 
оператор получает денежные средства для переда-
чи их на безвозвратной целевой основе предпри-
ятиям страны, которые обязуются использовать 
данные средства либо на покупку или модерниза-
цию установок, способствующих недопущению 
или сокращению эмиссии СО2 (организация без-
вредного производства или установка газоулови-
телей), либо на закупку лесных насаждений для 
абсорбации парниковых газов. В России в целом 
и Татарстане в частности предприятия пассивно 
пользуются «бесплатным» международным фи-
нансированием природоохранных мероприятий. 
Основные причины подобной пассивности – низ-
кая экологическая культура промышленных пред-
приятий России, либеральность национального 
экологического законодательства, низкая эффек-
тивность правоприменительной практики, низ-

кая активность населения по информированию 
органов государственной власти о фактах при-
чинения ущерба окружающей среде, отсутствие в 
достаточной мере организаций, профессионально 
осуществляющих подготовку бизнес-планов для 
реализации инновационных проектов с учетом 
требований экологизации и иные причины. Тем 
не менее проведенное исследование дает осно-
вания утверждать: достижение компромисса эко-
номических и экологических интересов – залог 
устойчивого общественного развития.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы в сфере отношений, связанных с обращением технических средств реаби-
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В «Концепции совершенствования государ-
ственной системы медико-социальной экспер-
тизы и реабилитации инвалидов», размещенной 
на официальном сайте Министерства труда и со-
циального развития [1] представлены показатели, 
характеризующие рост численности инвалидов в 
Российской Федерации: «Если в 1992 г. в России 
было 3,98 млн инвалидов, то сегодня их числен-
ность составляет 13,1 млн человек. Ежегодно 
в учреждениях медико-социальной экспертизы 
освидетельствуется более 4 млн человек, из них 
впервые признаются инвалидами около 1 млн 
человек, повторно – 2,5 млн граждан». В Рос-
сийской Федерации реабилитацию инвалидов 
рассматривают как систему и процесс полного 
или частичного восстановления способностей 
инвалидов к бытовой, общественной и профес-
сиональной деятельности. Реализация основных 
направлений реабилитации инвалидов предусма-

тривает использование инвалидами технических 
средств реабилитации1.

Необходимость обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации обуслов-
лена наличием ограничений жизнедеятельности, 
сформировавшихся в результате структурных и 
функциональных нарушений, вызванных пато-
логией различных органов и систем организма. 
Существенный рост числа инвалидов является од-
ним из факторов, определяющих необходимость 
реорганизации сферы обеспечения техническими 
средствами реабилитации (далее – ТСР), так как 
эта группа населения формирует значительный 
спрос на них в Российской Федерации. В резуль-

1 Федеральный закон «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ  // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563.
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тате количество предоставленных инвалидам тех-
нических средств реабилитации ежегодно растет. 
Так, количество выданных в 2011 г. изделий, по 
данным Росстата, на 56% превысило количество 
выданных в 2010 г. [2].

В настоящее время в сфере обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации действуют 
74 федеральных государственных унитарных 
предприятия (72 протезно-ортопедических пред-
приятия, 2 фабрики ортопедической обуви), реа-
билитационные центры для лиц с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а также частные 
коммерческие и некоммерческие организации, 
занимающиеся как производством, так и реализа-
цией технических средств реабилитации. Участ-
никами рынка являются не только отечественные, 
но и зарубежные предприятия.

Государственное регулирование рынка в по-
следние годы существенно ослабло, отменено 
лицензирование деятельности по изготовлению 
протезов и ортезов, на смену обязательной 
регистрации изделий пришло декларирование 
соответствия. К характерным особенностям 
сферы обращения технических средств реаби-
литации можно отнести высокую долю государ-
ственных закупок изделий для последующего 
предоставления их инвалидам. Закупка изделий 
осуществляется на конкурсной основе в рам-
ках, установленных Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 20.07.2012) «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее – закон 94-ФЗ). 
При этом большинство изделий входит в так на-
зываемый «аукционный перечень», утвержден-
ный правительством Российской Федерации, в 
котором перечислены товары (работы, услуги), 
размещение заказов на поставки (выполнение, 
оказание) которых осуществляется только путем 
проведения аукциона2. При проведении аукци-
онов не допускается включать в требования к 
производителю товара, к участнику размещения 
заказа (в том числе требования к квалификации 

2 Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов 
на поставки (выполнение, оказание) которых осущест-
вляется путем проведения аукциона, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 236-р // Со-
брание законодательства РФ. – 2008. – № 9. – Ст. 884.

участника размещения заказа, включая наличие 
у участника размещения заказа опыта работы), а 
также требования к его деловой репутации, тре-
бования о наличии у участника размещения заказа 
производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и других 
ресурсов, необходимых для производства про-
дукции, являющейся предметом контракта (ч. 2.1 
ст. 22, ч. 2.1 ст. 34 Закона № 94-ФЗ). В главе 3 
«Размещение заказа путем проведения аукцио-
на» закона № 94-ФЗ приведен исчерпывающий 
перечень требований к содержанию извещения о 
проведении аукциона, документации об аукционе, 
заявки на участие в аукционе, но нигде прямо не 
указано на наличие в перечисленных документах 
наименований поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг. Точно выполняя 
данные требования, заказчику довольно трудно 
«описать» необходимый ему «товар» и, следова-
тельно, отклонить участника размещения заказа, 
который, исходя из буквальной трактовки Закона 
№ 94-ФЗ, вправе не указывать в своей заявке не 
только фирменное наименование (бренд и/или 
товарный знак), но и обычное наименование това-
ра, указав только его качественные, технические 
и функциональные характеристики [3]. В этом 
случае основным критерием отбора победителя 
становится снижение цены изделия.

Таким образом, в большинстве случаев разме-
щения государственного заказа на предоставление 
инвалидам ТСР заказчик не может быть уверен 
в заключении контракта с квалифицированным 
поставщиком качественных изделий.

Все это, по мнению авторов, приводит к по-
явлению на рынке изделий низкого качества, не 
отвечающих предъявляемым требованиям не 
только к реабилитационному эффекту, но даже 
к их безопасности. Мониторинг ситуации с обе-
спечением инвалидов техническими средствами 
реабилитации, проведенный Всероссийским 
обществом инвалидов [4], указывает на устойчи-
вую тенденцию нарастания претензий, к качеству 
предоставляемых изделий.

При этом потребитель услуги, выбирая тех-
нические средства реабилитации, в силу объ-
ективных причин не может оценить их качество 
с профессиональной (медицинской, реабилита-
ционной) точки зрения, а обращает внимание в 
первую очередь на дизайн и комфорт. Например, 
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ортопедическая обувь в силу дефектов стопы 
может и не быть красивой и удобной в обще-
принятом понимании, но при этом способна не 
допустить осложнений). 

Действия государства по отмене лицензиро-
вания в сфере производства технических средств 
реабилитации являются одним из проявлений 
административной реформы, предполагающей 
ограничение вмешательства в экономическую 
деятельность участников рынка и снижение 
административных барьеров. В тоже время, учи-
тывая особую социальную значимость нормаль-
ного функционирования рынка предоставления 
технических средств реабилитации, необходи-
мо введение дополнительных механизмов его 
регулирования. 

В качестве альтернативы лицензированию 
в российском законодательстве применяется 
модель обязательного саморегулирования [5]. 
В настоящее время обязательное членство в само-
регулируемых организациях предусмотрено для 
осуществления профессиональной деятельности:

– арбитражных управляющих;
– оценщиков;
– аудиторов и аудиторских организаций;
– кредитных кооперативов;
– энергетических обследований;
– теплоснабжения;
– ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов;
– строительных, проектных и изыскательских 

организаций, организаций, осуществляющих 
энергетическое обследование.

Основные задачи саморегулирования и лицен-
зирования сходны и выражаются в установлении 
условий, препятствующих доступу на товарный 
рынок недобросовестных субъектов. Передача 
части функций государственных органов саморе-
гулируемым организациям, а также иным негосу-
дарственным организациям предусмотрена также 
п. 18 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О противодей-
ствии коррупции»3. 

3 О противодействии коррупции: Федеральный закон 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // Собрание 
законодательства РФ. – 29.12.2008. – № 52 (ч. 1). – 
Ст. 6228.

При этом государство перекладывает на само-
регулируемые организации часть своих публич-
но-правовых функций. В соответствии с Феде-
ральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях»4 под само-
регулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осущест-
вляется субъектами предпринимательской и 
профессиональной деятельности и содержанием 
которой является разработка и установление стан-
дартов и правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил. Переход профессиональной 
деятельности по обеспечению инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации на саморегу-
лирование позволит государству отказаться от 
части своих надзорных функций в части контроля 
за самой деятельностью, при этом государство 
сохраняет за собой функции по контролю за ре-
зультатами деятельности, взаимодействуя не со 
всеми субъектами профессиональной деятель-
ности, а только с их объединенными структурами. 

Создание саморегулируемой организации в 
области производства и реализации технических 
средств реабилитации позволит разработать 
единые стандарты и правила работы в отрасли, 
обязательные для исполнения всеми членами 
саморегулируемой организации. Также само-
регулируемая организация может устанавливать 
дополнительные требования к профессиональной 
и предпринимательской деятельности объединя-
емых субъектов, в частности правила ведения 
управленческого учета и ценообразования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона «О само-
регулируемых организациях» контроль за ис-
полнением правил и стандартов своими членами 
осуществляет собственно саморегулируемая 
организация. При несоблюдении установленных 
стандартов к нарушителю могут быть применены 
различные меры дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из организации. 

Дополнительным плюсом саморегулиро-
вания, в отличие от лицензирования, является 
обеспечение саморегулируемой организацией 

4 О саморегулируемых организациях: Федеральный 
закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 03.12.2007. – № 49. – Ст. 6076.
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дополнительной имущественной ответственно-
сти каждого ее члена перед потребителями или 
иными лицами. 

Принимая решение о создании саморегулируе-
мой организации в сфере обеспечения инвалидов 
ТСР, необходимо учитывать следующее.

Во-первых, чтобы решить вопрос о повыше-
нии степени организованности рынка, качества 
и доступности предоставляемых технических 
средств реабилитации, необходимо распростра-
нение механизма саморегулирования не только на 
производство, но и на реализацию технических 
средств реабилитации. 

Во-вторых, вступление в саморегулируемую 
организацию по действующему законодатель-
ству может иметь как добровольный характер 
(например, сфера рекламы, деятельность не-
государственных пенсионных фондов), так и 
обязательный (например, строительство). Обя-
зательное участие предполагает, что присутствие 
на рынке и возможность участия в обеспечении 
ТСР возможно, если организация является членом 
саморегулируемой организации, получившей так 
называемый допуск к осуществлению данного 
вида деятельности. Реализация данного положе-
ния повлечет необходимость внесения изменений 
в соответствующие нормативно-правовые акты. 
Кроме этого, для исключения коррупционных 
механизмов требуется создание не менее двух 
организаций в данной сфере.

Ключевая роль в решении вопроса качества 
изделий на рынке принадлежит процедуре 
вступления организации в саморегулируемую 
организацию и, соответственно, в требованиях, 
предъявляемых к ее участникам. 

Некоммерческая организация вправе приобре-
сти статус саморегулируемой организации в сфе-
ре производства и/или реализации ТСР при ус-
ловии ее соответствия следующим требованиям:

1) объединение в составе некоммерческой ор-
ганизации в качестве ее членов не менее ста юри-
дических лиц, являющихся производителями 
или организациями, занимающимися реализаци-
ей ТСР и (или) индивидуальных предпринима-
телей;

2) обеспечение некоммерческой организацией 
дополнительной имущественной ответствен-
ности каждого ее члена перед потребителями 
посредством наличия:

а) компенсационного фонда, сформирован-
ного в установленном размере на одного члена 
некоммерческой организации или, если такой 
организацией установлено требование к страхо-
ванию ее членами гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, услуг в сфере 
обеспечения ТСР, в установленном размере на 
одного члена некоммерческой организации;

б) системы личного и (или) коллективного 
страхования ответственности.

Приобретение некоммерческими организация-
ми статуса саморегулируемых организаций в сфе-
ре производства и реализации ТСР допускается, 
если некоммерческие организации объединяют 
лиц, осуществляющих следующие виды деятель-
ности в сфере обеспечения населения:

1) производство ТСР; 
2) реализация ТСР;
Саморегулируемая организация в сфере про-

изводства и реализации ТСР обязана разработать 
и утвердить:

1) требования к выдаче свидетельств о допуске 
к работам – документ, устанавливающий условия 
выдачи саморегулируемой организацией в сфере 
производства и реализации ТСР, свидетельств о 
допуске к работам по обеспечению населения 
техническими средствами реабилитации;

2) правила контроля в области саморегули-
рования – документ, устанавливающий правила 
контроля за соблюдением членами саморегули-
руемой организации в сфере производства и реа-
лизации ТСР требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований стандартов саморегу-
лируемых организаций и правил саморегули-
рования;

3) документ, устанавливающий систему мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
членами саморегулируемой организации в сфере 
производства и реализации технических средств 
реабилитации требований к выдаче свидетельств 
о допуске, правил контроля в области саморегу-
лирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов саморегулируемых орга-
низаций и правил саморегулирования. 

Целесообразно при создании саморегули-
руемой организации в сфере производства и 
реализации ТСР обеспечить функционирование 
следующих комиссий:
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– контрольная комиссия – специализиро-
ванный орган, осуществляющий контроль над 
соблюдением членами организации стандартов 
и правил, требований положения о членстве, и 
действующий на основании соответствующего 
положения;

– дисциплинарная комиссия – специализиро-
ванный орган по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов организации мер дисципли-
нарного воздействия, действующий на основании 
соответствующего положения;

– медико-техническая комиссия – специальный 
орган по контролю качества, эффективности и 
безопасности технических средств реабилитации 
и утверждению их образцов-эталонов.

Саморегулируемая организация в сфере про-
изводства и реализации технических средств 
реабилитации обязана разработать и утвердить 
требования к выдаче свидетельств о допуске к 
осуществлению определенных вида или видов 
деятельности в сфере производства и реализа-
ции технических средств реабилитации (далее – 
свидетельства о допуске). Требования к выдаче 
свидетельств о допуске должны быть определены 
в отношении каждого вида деятельности в сфере 
производства и реализации технических средств 
реабилитации.

Создание саморегулируемой организации в 
сфере производства и реализации технических 
средств реабилитации позволит решить целый 
ряд проблем:

– повысить качество и устранить с рынка недо-
бросовестных производителей за счет разработки 
и внедрения системы стандартизации продукции 
и регламентов деятельности предприятий в сфере 
производства и реализации технических средств 
реабилитации и контроля за их исполнением;

– создать барьер входа на рынок производителей 
и поставщиков, не имеющих достаточного оснаще-
ния и имеющих низкую квалификацию работников. 
Именно такие производители представляют угрозу 
для здоровья населения, так как предлагают из-
делия, не дающие должного реабилитационного 
эффекта. Функции саморегулируемой организации 
включают в себя разработку критериев входа на 
рынок, проверку соответствия данным критериям 
претендентов на вступление в организацию, а 
также методическую поддержку участников в по-
вышении уровня технического оснащения и уровня 

профессионализма кадрового состава с учетом 
передового отечественного и зарубежного опыта.

Организация-производитель и/или постав-
щик технических средств реабилитации при 
вступлении в саморегулируемую организацию 
могут получить допуск, в зависимости от соот-
ветствия ряду критериев, к конкретному виду 
деятельности. Разработкой критериев занимается 
собственно саморегулируемая организация, она 
же проверяет соответствие им на стадии при-
ема новых членов. Члены саморегулируемой 
организации получают целый ряд преимуществ, 
заключающихся в возможности: 

– вносить предложения по совершенствованию 
законодательства и нормативной базы программ 
по вопросам, связанным с обеспечением техни-
ческих средств реабилитации;

– участвовать в разработке документов, опре-
деляющих основные направления деятельности 
саморегулируемой организации;

– участвовать на льготных условиях в ме-
роприятиях, проводимых саморегулируемой 
организацией, в частности, в конференциях, 
семинарах и т.д.;

– непосредственно обращаться в саморегули-
руемую организацию за содействием и помощью 
в целях защиты профессиональных интересов в 
рамках уставной деятельности организации;

– пользоваться консультационными, информа-
ционными и иными услугами саморегулируемой 
организации на льготной основе;

– вносить замечания и предложения по улуч-
шению работы саморегулируемой организации 
и ее органов;

– пользоваться всесторонней поддержкой са-
морегулируемой организации при рассмотрении 
вопросов, затрагивающих интересы ее членов в 
органах государственной власти и управления;

– пользоваться организационно-методической 
помощью в подготовке и переподготовке сотруд-
ников организаций – членов саморегулируемой 
организации;

– повысить имидж организации.
Объединяя в своем составе юридических и 

физических лиц, участвующих в обеспечении 
техническими средствами реабилитации, а также 
общественные организации инвалидов, саморе-
гулируемая организация будет нацелена на по-
вышение качества и доступности ТСР на основе 
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принятия стандартов и правил профессиональной 
деятельности своих членов. 

Создание саморегулируемой организации 
позволит повысить степень организованности 
рынка ТСР за счет реализации таких функций, 
как разработка методологии и методического 
обеспечения деятельности; проведение работ, 
направленных на координацию взаимодействия 
между всеми заинтересованными субъектами 
хозяйственной деятельности в данной сфере.

Таким образом, создание саморегулируемой 
организации позволит осуществлять професси-
ональное управление сферой обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации, а именно: 

– регулирование не только процесса изготов-
ления технических средств реабилитации, но 
и процессов, связанных с обращением данных 
изделий на рынке;

– проведение мониторинга и анализа нуждае-
мости в технических средств реабилитации, уров-
ня цен на них, классификации, номенклатурного 
ряда и т.п. и предоставление данной информации 
профильному министерству и государственному 
органу, уполномоченному законодательством Рос-
сийской Федерации на обеспечение техническими 
средствами реабилитации;

– организацию взаимодействия участников 
рынка;

– контроль соответствия разрабатываемым 
стандартам;

– постоянное повышение квалификации и 
технологического уровня участников саморегу-
лируемой организации.

Внедрение института саморегулирования в 
сфере обращения технических средств реаби-
литации является наиболее адекватной мерой, 
направленной замещение механизмов государ-
ственного регулирования в виде лицензирования 
и регистрации.
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This1 short paper performs a regional case study 
of the concept of foreign capi tal infl ow structure pre-
sented and verifi ed at the global level in [1; 2]. The 
main idea of the concept is that the degree of a crisis’ 
impact on an economy is amplifi ed by its structure 
of foreign capital infl ows, i.e. the share of long-term 
and short-term and credit capital in the total capital 
infl ows. [1, p. 67] states that before the recent global 
fi nancial and economic crisis «important long-term 
infl ows of short-term capital and foreign credit due to 
their volatility made some economies less stable and 
together with other factors deepened and lengthened 
their recessions»2.

In this paper this statement is proved on the so-
called New Member States of the European Union 
(the NMS) by extending the author’s previous 
research on the topic [3; 4; 5]. The paper aims to 
describe and analyze the infl uence of the crisis on the 
internal balance, i.e. the internal market equilibrium, 
of the NMS, taking into account their specifi cs3.

1 This paper was elaborated in the framework of the VŠE 
IGS research project No. F2/5/2011, “Importance of Financial 
Markets for International Business in a Globalized World 
Economy.” Previous research was presented at the 7th In-
ternational Baťa Conference for Ph.D. Students and Young 
Researchers in Zlín, Czech Republic, on the 12th of April 
2011.

2 According to the author‘s research, this is the fi rst study 
on this topic in the Czech and Russian economic literature.

3 A detailed examination of the NMS’ external balance 
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THE  INTERNAL  BALANCE  OF  THE  EU  NEW  MEMBER  STATES 
DURING  THE  FINANCIAL  AND  ECONOMIC  CRISIS:  A  CASE  STUDY 

OF  THE  IMPORTANCE  OF  FOREIGN  CAPITAL  INFLOW  STRUCTURE1

This paper describes and analyses the two transmission channels, foreign trade and capital infl ows, by which the global crisis 
infl uenced the internal balance of the new member states of the European Union, taking into account the specifi cs of their econo-
mies and with emphasis on the importance of their foreign capital infl ow structure, i.e. the share of long-term and short-term and 
credit capital in the total capital infl ows. It shows, based on macroeconomic data, that the fi nancial channel seemed indeed to have 
greater negative infl uence on the countries internal balance. The paper is based on analysis of data from offi cial sources: Eurostat, 
the European Central Bank and the World Bank.

Key words: foreign capital infl ow structure, new EU member states, crisis, openness to foreign trade, openness to foreign 
capital.

The paper is based on descriptive statistics and 
panel regression. Data is collec ted from Eurostat, 
the European Central Bank (ECB) and the World 
Bank (WB).

1. Internal balance and infl uence of “imported” 
global crises

The Oxford Dictionary of Economics [6] gives 
the following defi nition of the internal balance: «A 
situation where the level of activity in an economy 
is consistent with a stable rate of infl ation. At higher 
activity levels infl ation tends to rise, and at lower lev-
els unemployment is unnecessarily high. Maintaining 
internal balance is one objective of macroeconomic 
policy».

In this paper, however, this balance is defi ned 
more broadly as a relative stability, i.e. small variance 
over time, of fi ve indicators [3; 7; 8; 9]: 

• Gross domestic product (GDP) growth rate 
(g), %;

• Infl ation rate (π), %;
• Unemployment rate (u), % of labor force;
• Government debt as a percentage of GDP 

(GD / GDP), %;

was performed e.g. in studies of University of economics, 
Prague, University of economics, Bratislava and Réseau 
Pays du Groupe Visegrád (PGV), in the works of P. Baláž, 
R. Čajka, K. Gajdušková, E. Kaprová, Y. Koyama, P. Lazový , 
V. Slová ková , L. Štěrbová, V. Coudert and C. Pouvelle.
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• Private debt of households and non-fi nancial 
institutions, i.e. the real sector, as a percentage of 
GDP (PD/GDP), %4.

In general, a global fi nancial or economic crisis 
can infl uence the internal ba lance of a country through 
two channels / types of transactions with other  econo-
mies: exports and imports of goods and services and 
capital fl ows between the country and the rest of the 
world (the so-called foreign economic relations [10]). 
The depth of this infl uence will depend on the open-
ness of the economy, measured e.g. by the share of 
exports and imports and of capital fl ows in GDP, its 
specifi cs and previous imbalances.

1.1. The trade channel: linkage to the real 
sector

According to the Keynesian expenditure ap-
proach, used in national accounts, exports and im-
ports of goods and services form part of a country’s 
income / GDP (Y):
   Y = C + I + G + NX,  NX = X – M,    (1)

4 The analysis excludes monetary fi nancial institutions 
(MFI), i.e. the fi nancial sector, in order to get a clearer picture. 
If the impact of the foreign capital structure on the NMS‘ 
economies was substantial, there should have been some 
effect on the private debt of their real sector and not only on 
MFI. 

where C are personal consumption expenditures, 
I – gross domestic investment, G – government con-
sumption expenditures and NX – net exports of goods 
and services, i.e. the difference between exports (X) 
and imports (M).

A fall in the trade partners’ aggregate demand 
will therefore have negative impact on its GDP; see 
Figure 1.

If, at the same time, the relationship between in-
vestment and savings remains stable, the government 
budget balance also deteriorates.

1.2. The fi nancial / foreign capital channel: 
linkage to the fi nancial sector

An important outfl ow of capital and unavailability 
of foreign credit, may cause problems for the fi nan-
cial sector of an eco nomy (of banks and so-called 
“shadow banking” fi rms)5, sometimes in the form of 
a banking and currency crisis (so-called twin crisis) 
and recession with the typical example of the Asian 
fi nancial crisis of 1997 [14–16].

5 Shadow banking fi rms are fi nancial institutions (mainly, 
hedge funds and investment bank fi nancial schemes) offering 
similar services as commercial / retail banks, which are not 
subject to banking regulations and central bank policies; see 
e.g. works of Paul Krugman on the global crisis.

Fig.  1: Scheme of the foreign trade transmission channel for an economy

Source: [5, p. 139], self-prepared graph.
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The extent of such outfl ow and halt in credit infl ow 
depends on the structure of foreign capital infl ows 
into a country [1; 2]:

1. Long-term capital (measured by foreign direct 
investment in balance of pay ments fi nancial account, 
FDI): investment in equity of at least 10% with last-
ing interest, reinvested earnings and intra-company 
loans; and

2. Short-term capital (portfolio investment, PFI): 
acquisition of a smaller share in equity, of bonds and 
assets with no lasting interest; and foreign credit 
(other investment, OI) not connected to trade fl ows 
and deposits.

The fi rst type, FDI, can be considered relatively 
crisis-prone, i.e. unlikely to fl ee from the country 
during crisis in comparison to PFI+OI, which is 
speculative, volatile and unstable (in case of foreign 
credit).

2. Internal balance of the new member states 
of the EU in 2008 and 2009

In 2012, the new member states of the European 
Union (NMS) comprised twelve economies, 6 which 
are situated in the Mediterranean and in the Central 
and Eastern Europe. Ten of them joined the EU in 
2004: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Po-
land (the so-called Visegrád group / V4), 7 Estonia, 
Latvia, Lithuania (the Baltic states), Cyprus, Malta 
and Slovenia. The other two, Romania and Bulgaria, 
became members in 2007.

Almost all of these countries can be character-
ized by

• On-going or fi nished economic transition (ex-
cept Cyprus and Malta); 

• Relatively small domestic market (except Po-
land and Romania);

• Insuffi cient domestic capital.
This leads to high involvement of the NMS in 

international trade, mostly within the EU (60–80% 
of total trade, Eurostat data), and to important capital 
infl ows. An import part of foreign capital is absorbed 
by export industries and the fi nan cial sector (fi nancial 

6 The next enlargement of the EU is expected to take place 
on the 1st July of 2013 with the acce ssion of Croatia. 

7 These four countries can be regarded as the European 
«tigers». Together with Slovenia and Esto nia they are the only 
members of the Organization for Economic Cooperation and 
Development among the NMS.

sector was rapidly growing in the NMS before the 
recent crisis, similarly to USA and Western Europe).

Table 1 contains detailed information about the 
NMS size and openness.

The table shows that, in average for the NMS, 
the share of total trade of goods and services, X+M, 
in GDP constituted 97.1% (the value is infl uenced 
by the weight of bigger, less opened to foreign trade 
countries) and the share of portfolio and other invest-
ment, PFI+OI, in GDP slightly exceeds the one of 
foreign direct investment, FDI (5.6% and 5.1%). This 
difference gets even bigger if we take into consider-
ation the median values (8.2% and 5.2%).

The NMS, as a group, therefore, fi nances its lack 
of domestic capital more by short-term capital infl ows 
and foreign loans than by long-term capital / FDI. In 
1999–2009, their average interest rates (three-month 
money market, IR, and central bank lending rates) 
were higher than those in the euro area (3,2%) with 
the exception of the Czech Republic, which is also 
common to PFI+OI orientation, [1]. 

In total, this supports the ideas presented in 
[11–13]. Although, higher interest rates may not the 
only factor, determining the pattern of the NMS' 
foreign capital infl ow structure (others may be e.g. 
strong pro-PFI or weak pro-FDI policy).

2.1. The Role of the foreign capital infl ow struc-
ture during the crisis

According to data from Table 1, the twelve coun-
tries can be divided into four groups, based on their 
openness pattern, i.e. on the combinations of open-
ness to trade and of foreign capital infl ow structure; 
see Table 28. This division helps to estimate, which 
openness patterns were more susceptible to the global 
fi nancial and economic crisis.

The hypothesis of this paper is that the PFI + OI – 
oriented countries should have experienced a deeper 
deterioration of internal balance.

The detailed comparison of the groups’ internal 
balance indicators before and during the years 2008 
and 2009 is presented in Table 3.

The best results were shown by Poland, which did 
not experience negative growth during the crisis, and 
Bulgaria, the Czech Republic and Slovakia, where the 

8 The classifi cation of Poland and Estonia is a bit problem-
atic, as their shares of FDI and PFI+OI in GDP are relatively 
balanced (3,5% and 3,3% and 9,3% and 9,4%).
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Table 1: Comparison of the new member states of the EU, sorted by size 

Country
Size and development EU Membership Openness and interest rates (averages 1999–2009)

Population, ths. GDP per capita, PPS EU EA (X+M) / GDP FDI / GDP (PFI+OI) / GDP IR

Poland 38135,9 14300,0 2004 x 70,4% 3,5% 3,3% 8,1%

Romania 21498,6 10900,0 2007 x 73,1% 4,9% 5,7% 20,4%

Czech Republic 10467,5 19200,0 2004 x 135,5% 6,4% 2,8% 3,2%

Hungary 10031,0 15300,0 2004 x 143,1% 4,9% 9,2% 9,1%

Bulgaria 7606,6 10378,0 2007 x 118,8% 12,6% 5,7% 4,7%

Slovakia 5412,3 17200,0 2004 2009 152,7% 5,4% 4,4% 5,6%

Lithuania 3349,9 12900,0 2004 x 112,0% 3,7% 7,3% 4,8%

Latvia 2261,3 12200,0 2004 x 97,2% 4,3% 15,8% 6,2%

Slovenia 2032,4 20700,0 2004 2007 118,7% 2,0% 9,1% 7,0%

Estonia 1340,4 15000,0 2004 2011 155,4% 9,3% 9,4% 4,3%

Cyprus 796,9 23200,0 2004 2008 102,8% 8,4% 43,5% 4,6%

Malta 413,6 19000,0 2004 2008 168,6% 12,3% 44,0% 3,9%

NMS average 8612,2 14180,0 x x 97,1% 5,1% 5,6% 9,6%

NMS median 4381,1 15150,0 x x 118,7% 5,2% 8,2% 5,2%

Notes: EA – euro area, PPS – purchasing power standard and IR – interest rates. Population was used as weights except 
for its own mean and missing values for FDI, PFI and OI were omitted in calculations. FDI and PFI+OI were taken as net 
values according to the logic of [1].

Source: [3, p. 6], Eurostat; own calculations.

Table 2: Groups of the new member states according to their openness pattern

FDI – oriented (FDI > PFI + OI) PFI + OI – oriented (FDI < PFI + OI)

Less opened to foreign trade (below median) Poland Cyprus, Latvia, Lithuania, Romania, Slovenia

More opened to foreign trade (above median) Bulgaria, Czech Republic, Slovakia Estonia, Hungary, Malta

Source: self- prepared.

Table 3: Internal balance indicators of the NMS before and during the crisis

 g (%) π (%) u (%) GD / GDP PD / GDP

 1999–2007 2008–2009 1999–2007 2008–2009 1999–2007 2008–2009 1999–2007 2008–2009 1999–2007 2008–2009

Less opened, FDI-oriented

Poland 4,1 3,4 3,9 4,1 16,4 7,7 43% 49% 32% 45%
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decline in 2009 was moderate. Furthermore, both of 
the FDI-oriented groups had, in average, comparable 
infl ation and unemployment rates (4,1 and 4,4% and 
7,7 and 7,5%), a substantially lower share of private 
debt in GDP than the other NMS (less than 50% with 
the exception of Bulgaria).

PFI+OI-oriented countries, especially the Baltic 
States and, in certain terms, Hungary, performed 
substantially worse (see mean and median values of 
the indi cators). Although infl ation and unemployment 
rates for both PFI+OI-oriented groups were, in aver-
age, less similar than in the case of the FDI-oriented 
groups (5.8 and 4,6% and 7,6 and 8,3%), their aver-
age shares of private debt in GDP increased relatively 
equally from 65–70% to more than 100% (especially, 
in the case of Cyprus, Malta, less in Latvia).

Тhis seems to prove the above-stated hypothesis. 
The greater role of the PFI+OI and the heterogeneity 

Less opened, PFI+OI-oriented

Cyprus 3,9 1,0 2,6 2,3 4,4 4,5 61% 53% 138% 250%

Latvia 8,2 -11,1 4,7 9,3 10,6 12,3 13% 28% 66% 91%

Lithuania 6,5 -5,9 1,9 7,7 11,4 9,8 21% 23% 41% 63%

Romania 5,0 0,1 21,8 6,8 7,3 6,4 20% 19% 23% 37%

Slovenia 4,6 -2,2 5,5 3,2 6,3 5,2 27% 29% 56% 80%

Average 5,6 -3,6 7,3 5,8 8,0 7,6 28% 30% 65% 104%

More opened, FDI-oriented

Bulgaria 5,6 0,7 6,2 7,3 13,2 6,2 46% 14% 44% 71%

Czech Republic 4,1 -0,8 2,3 3,5 7,7 5,6 26% 33% 36% 46%

Slovakia 5,0 0,5 6,5 2,4 16,6 10,8 41% 32% 21% 45%

Average 4,9 0,1 5,0 4,4 12,5 7,5 38% 26% 34% 54%

More opened, PFI+OI-oriented

Estonia 7,4 -9,5 4,0 5,4 9,3 9,7 5% 6% N/A 98%

Hungary 3,7 -3,0 6,8 5,0 6,5 8,9 59% 75% 46% 59%

Malta 1,93 0,4 2,3 3,3 7,2 6,5 64% 66% 93% 148%

Average 4,3 -4,0 4,4 4,6 7,7 8,3 43% 49% 69% 101%

Notes: Missing values were omitted in calculations.
Source: [3, p. 8], Eurostat, ECB; own calculations.

Continued of table 3

of the NMS region in this matter can also be proved 
through econometric calculations, e.g. by a panel 
regression model for openness to foreign capital:

     GDPit = β0 +β1FDIit +β2PFIOIit.    (2)

The model was tested on quarterly data for twelve 
countries, 1999Q1–2009Q4 (44 observations), with 
fi xed effects (according to the previous Hausman test) 
and corrected for autocorrelation and heteroscedastic-
ity (Newey West / HAC standard errors); see Table 49.

The regression coeffi cient estimate (b2) of PFI+OI 
is statistically signifi cant at the 5% level and is greater 
than the one of the FDI (b1). Furthermore, the NMS do 
not have an intercept based on the corresponding F-test.

9 Here we omit unit root tests due to the complexity of 
co-integration analysis in panel regression analysis.
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v České republice: Empirická verifi kace modelu efektivní tržní 
klasifi kace, Politická ekonomie, 2010, No. 2.

Source: GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (gretl).

Model: Fixed-effects, using 512 observations 
Included 12 cross-sectional units 
Time-series length: minimum 36, maximum 44 
Dependent variable: GDP 
Robust (HAC) standard errors 
 
                  coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
  ------------------------------------------------------------ 
  const            13251.8        142.072    93.28     0.0000  *** 
  FDI               2932.88      1816.87      1.614    0.1071  
  PFIOI             4100.63      1819.16      2.254    0.0246  ** 
 
Mean dependent var   13547.13   S.D. dependent var   16341.77 
Sum squared resid    5.16e+09   S.E. of regression   3218.073 
R-squared            0.962208   Adjusted R-squared   0.961221 
F(13, 498)           975.3333   P-value(F)           0.000000 
Log-likelihood      4854.586   Akaike criterion     9737.173 
Schwarz criterion    9796.509   Hannan-Quinn         9760.433 
rho                  0.718287   Durbin-Watson        0.546778 
 
Test for differing group intercepts - 
  Null hypothesis: The groups have a common intercept 
  Test statistic: F(11, 498) = 1140.45 
  with p-value = P(F(11, 498) > 1140.45) = 0 

Table 4: Panel regression results

The paper showed that the concept of foreign-
capital infl ow structure is important not only at the 
global, but also at the regional level for the new 
member states of the EU. The empirical verifi cation 
indicated that the situation before the crisis (espe-
cially, private debt) and the capital infl ow structure 
seemed to play a more important role in these coun-
tries’ development.

The policy makers in the transitional and develop-
ing countries, not excluding the Russian Federation, 
should therefore pay attention to this problem and 
mind the increase in vulnerability of their economies 
created from important short-term and credit capital 
infl ows.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  УСТОЙЧИВЫМ  РАЗВИТИЕМ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются вопросы управления устойчивым развитием предприятия как ключевым фактором, 
обеспечивающим его конкурентоспособность. Предлагается модель управления устойчивым развитием предприятия, 
позволяющая проанализировать и скоординировать все элементы системы управления. Рекомендуется методика ком-
плексной оптимизации, обеспечивающая динамический характер принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; параметры развития; принципы управления; финансово-хозяйственная дея-
тельность; оптимизация деятельности; система финансово-хозяйственных показателей.

Стратегические интересы организаций заклю-
чаются в адаптации к воздействию внешнего окру-
жения и сохранении устойчивости развития, что 
является сложной и многоаспектной проблемой. 
В процессе формирования стратегии развития 
необходимо учитывать динамизм и изменчивость 
конъюнктуры рынка, поскольку они определяют 
будущие финансовые поступления и их возмож-
ные отклонения; стоимость и динамику произ-
водственных мощностей; фактор времени, т.е. 
моменты начала этапов, периоды их реализации. 
Сложность и динамизм внешней и внутренней 
среды, усложнение требований, предъявляемых к 
деятельности предприятий на каждом этапе разви-
тия экономики, вызывает необходимость формиро-
вания соответствующей системы управления, цель 
которой – принятие таких решений, при которых 
стратегические позиции и состояние предприятия 
отвечали бы критериям эффективности деятель-
ности организации. Несоответствие темпов роста 
рынков и объемов выпуска продукции, несогласо-
ванность функционирования различных стратеги-
ческих бизнес-единиц, снижение рентабельности, 
финансовой устойчивости, разнонаправленность 
интересов собственников и руководителей пред-
приятия, противоречия, возникающие между 
ориентацией производства на потребительскую 
ценность и требованиями эффективного исполь-
зования ресурсов – эти проблемы затрудняют вы-
бор направлений развития предприятия. В связи 
с этим особую актуальность приобретает задача 
формирования стратегии с целью сбалансирован-
ного развития всех функциональных процессов, 
протекающих на предприятии. 

Таким образом, целью данной статьи является 
разработка методического подхода к управлению 
устойчивым развитием на основе комплексной 
оптимизации финансово-хозяйственной деятель-
ности, который обеспечит высокую эффектив-
ность функционирования предприятия путем 
адаптации к возмущениям внешней среды. 

Обязательным условием существования 
любой системы, в том числе и социально-эко-
номической, является развитие как ключевой 
фактор, обеспечивающий конкурентоспособ-
ность предприятия. Экономический словарь 
трактует категорию «развитие» как процесс 
закономерного изменения, перехода из одного 
состояния в другое, более совершенное; переход 
от старого качественного состояния к новому, 
от простого к сложному, от низшего к высше-
му [1]. Анализ научной литературы позволил 
сделать вывод о том, что основным содержанием 
экономической деятельности промышленного 
предприятия является процесс целесообразных 
непрерывных изменений. Понятие «развитие» 
определяется как необратимое, направлен-
ное, закономерное изменение его состава или 
структуры, которое учитывает специфические 
особенности предприятия как экономической 
системы [2]. Б. Карлофф, М. Портер, И. Ансофф 
неразрывно связывают развитие предприятия с 
конкурентными стратегиями, обеспечивающими 
«гармоничное взаимодействие с окружающей 
средой» [3]. Исходя из этого, сущность термина 
«развитие предприятия» можно раскрыть через 
результаты его деятельности: разработка новых 
видов продукции, освоение новых рынков, уве-
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личение доли рынка, создание новых стратеги-
ческих бизнес-единиц.

Современная экономическая ситуация обу-
словила необходимость рассматривать развитие 
с точки зрения комплексного подхода, харак-
теризующего изменение предприятия с учетом 
как степени удовлетворенности целевых потре-
бителей, так и эффективности распределения и 
использования факторов производства. Исходя 
из вышеизложенного, уточним определение «раз-
витие предприятия». Развитие предприятия – это 
процесс целенаправленных изменений финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, 
обеспечивающий его конкурентоспособность с 
целью повышения устойчивости существования. 

Понятие «устойчивость» получило широкое 
распространение после публикации доклада, под-
готовленного для ООН в 1987 г., в котором «устой-
чивое развитие» определялось как «такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности». Л.Л. Терехов уточнил категорию 

устойчивости применительно к экономическим 
системам [4]: «Устойчивость – это способность 
системы функционировать в состояниях, близких 
к равновесным, в условиях постоянных внешних 
и внутренних возмущающих воздействий». 

Модель управления развитием пред приятия
В данной статье предприятие рассматривается 

как открытая социально-экономическая система, 
встроенная во внешнюю среду. Предлагается 
модель управления развитием предприятия, по-
зволяющая сформировать целостное восприятие 
процесса, направленного на обеспечение устой-
чивости его существования, что дает возмож-
ность проанализировать и скоординировать все 
элементы системы управления. Данная система 
состоит из трех контуров, которые находятся в 
постоянном взаимодействии: первый определяет 
цели деятельности предприятия как основные на-
правления устойчивого развития предприятия, а 
второй и третий представляют собой управляемую 
(объект) и управляющую (субъект) подсистемы 
управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью предприятия и их характеристики (рис. 1).
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Рис. 1. Модель управления устойчивым развитием предприятия
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В качестве объекта управления выступает 
финансово-хозяйственная деятельность пред-
приятия, состояние которой описывает система 
показателей, представляющая собой способ ин-
терпретации и обобщения информации о ретро-
спективных тенденциях развития предприятия 
и включающая вектор основных показателей 
хозяйственной деятельности:
     x = {xi}, i = 1, ..., I,       (1)
где xi  − единичные показатели финансово-хо-
зяйственного состояния, и вектор производных 
показателей, определяемый выражением следу-
ющего вида:
        k = {kj} = { fj{xi}}, j = 1, ..., J, i = 1, ... I,      (2)
где kj − обобщенные, синтетические показатели, 
являющиеся производными нескольких единич-
ных показателей, fj{xi} − функция, определяюща-
япроизводные показатели.

Особенностью комплексной системы показа-
телей финансово-хозяйственной деятельности 
является большое количество измерителей, во 
многом противоречиво характеризующих одни 
и те же стороны функционирования предпри-
ятия. Следовательно, возникает необходимость, 
во-первых, структурирования показателей хо-
зяйственной деятельности, чтобы система со-
ответствовала принципу непротиворечивости; 
во-вторых, агрегирования множества показателей 
с целью придания целостности системе.

В качестве управляющей системы выступают 
субъекты, определяющие процесс развития пред-
приятия как целенаправленное изменение его со-
стояния. Субъекты, собственники, управляющие 
(топ-менеджмент), руководители и специалисты 
подразделений и служб предприятия реализуют 
свои интересы, формируют информационные 
потребности, функциональные связи, принимают 
адекватные управленческие решения, направлен-
ные на сохранение положения предприятия и его 
дальнейшее развитие.

В основе управления развитием лежат следу-
ющие принципы:

– научность выражается в том, что управлен-
ческие решения базируются на объективной, 
полной и достоверной информации о состоянии 
и перспективах развития предприятия;

– системность предполагает, что все функ-
ции управления развитием рассматриваются во 
взаимосвязи;

– комплексность означает, что взаимодействие 
осуществляется на всех вертикальных и гори-
зонтальных уровнях организации (а также ком-
плексность работ подразделений и служб пред-
приятия); 

– процессность представляет собой совокуп-
ность последовательных взаимосвязанных дей-
ствий по установлению целей, формированию и 
использованию ресурсов организации, предна-
значенных для достижения заданных параметров 
развития; 

– гибкость заключается в учете многочислен-
ных и разнообразных факторов внешней среды и 
в оперативности реагировании на их изменения;

– эффективность подразумевает, что резуль-
тативность системы управления определяется 
соотношением степени достижения системой 
поставленных целей и затратами на достижение 
полученного результата. 

Связующим звеном между подсистемами вы-
ступают функции управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль, координация. 
Взаимосвязь и взаимодействие подсистем обеспе-
чивает достижение стоящих перед предприятием 
целей развития. К параметрам, характеризующим 
развитие промышленного предприятия, можно 
отнести характер процесса развития, степень гиб-
кости системы управления, характер стратегий, 
используемых при решении проблем развития, 
направления развития предприятии, отношение 
к фактору времени, степень отклонения от тра-
ектории развития. Возникающие в управляемой 
подсистеме отклонения от заданной траектории 
развития вызывают необходимость принятия мер 
управленческого воздействия, направленных на 
сохранение устойчивости системы.

Комплексная оптимизация хозяйственной 
деятельности

Эффективное управление устойчивым разви-
тием предприятий невозможно без применения 
специальных инструментов соответствующим 
поставленным задачам, принимаемым решениям 
и сложившимся рыночным условиям, в которых 
функционирует предприятие. Одним из наибо-
лее распространенных, классических методов 
оценки финансово-хозяйственного состояния 
предприятия является параметрический подход, 
основанный на сопоставлении определенных по-
казателей финансово-хозяйственного состояния 
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предприятия с их нормативными или средне-
отраслевыми значениями. Недостатком этого 
метода, во-первых, является косвенная оценка 
состояния предприятия, поскольку коэффици-
енты, используемые в этом методе, являются 
производными величинами от основных пока-
зателей финансово-хозяйственного состояния. 
Во-вторых, существует проблема обобщения 
достаточно большого количества коэффициен-
тов [5, 6].

Другим известным методом оценки финан-
сово-хозяйственного состояния предприятия 
является непараметрический метод ранговой 
корреляции [7–10], основанный на сопоставлении 
темпов роста основных показателей финансово-
хозяйственного состояния с наиболее желатель-
ными (эталонными) темпами роста. В результате 
статистической обработки динамических рядов 
рангов определяется коэффициент развития:

       
,

4
))(1(1 ..
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где Коткл. − коэффициент ранговой корреляции 
по отклонениям; Кинв. − коэффициент ранговой 
корреляции по инверсиям.

Коэффициент принадлежит интервалу [0;1] и 
определяет траекторию развития предприятия и 
его устойчивость: с положительным диапазоном 
при [0,25; 1], отвечающим развитию, и отрица-
тельным диапазоном при [0; 0,25], соответствую-
щим явлению деградации; значение 0,25 означает 
движение по инерции (отсутствие развития).

В результате формируется, в отличие от преды-
дущего метода, непосредственная оценка состоя-
ния предприятия. В тоже время этот метод также 
не свободен от недостатков, главным из которых 
является невозможность сформировать функцио-
нальную зависимость коэффициента развития от 
основных показателей финансово-хозяйственного 
состояния и, следовательно, определить их опти-
мальные значения. 

Таким образом, возникла предпосылка синтеза 
двух методов оценки финансово-хозяйственного 
состояния, которую предлагается реализовать 
в виде процедуры агрегирования показателей 
хозяйственной деятельности с использованием 
аппарата производственных функций [11]. Это 
объясняется тем, что основой выбора оптималь-
ной траектории развития предприятия является 

функциональная зависимость коэффициента 
развития от основных показателей финансово-
хозяйственного состояния, которая формирует-
ся на основе широко апробированного метода 
производственных функций [12; 13]. На первом 
этапе выделяется подмножество показателей, 
имеющих незначительную корреляцию друг с 
другом, которые интерпретируются как факторы 
хозяйственной деятельности. На втором этапе 
формируется динамический ряд коэффициента 
развития как агрегированной оценки хозяйствен-
ной деятельности предприятия. На третьем этапе 
путем регрессионного анализа коэффициента 
развития и динамических рядов производных по-
казателей финансово-хозяйственного состояния 
формируется функция развития предприятия. 
Это обеспечивает возможность своевременно вы-
являть первоочередные проблемы, обосновывать 
направления и пути их решения для обеспечения 
устойчивости.

На основе процедуры агрегирования показате-
лей разработана методика комплексной оптими-
зации хозяйственной деятельности (рис. 2). При 
этом формируется система уравнений оптимиза-
ции для конкретной функции развития и произ-
водственных функций предприятия; после чего 
определяется вектор оптимальных параметров 
хозяйственной деятельности путем итерацион-
ной процедуры оптимизации (блок 4 на рис. 2) 
хозяйственной деятельности на основе решения 
задачи следующего вида:

   .

,~max

xx
x

xFK

       

(4)

где FK ~ (х) – функция развития в зависимости 
от основных показателей хозяйственной деятель-
ности х;  xx   – вектор-функция, отражаю-
щая зависимость результирующих показателей 
хозяйственной деятельности предприятия x  
от вектора промежуточных и исходных показа-
телей x  [11].

Преимущества методики заключаются, во-
первых, в комплексном подходе, при котором 
оптимизируются все значимые факторы финан-
сово-хозяйственного состояния, во-вторых, в 
возможности адаптации формируемых управ-
ленческих решений к тенденциям изменения 
финансово-хозяйственного состояния.
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Рис. 2. Методика комплексной оптимизации хозяйственной деятельности

Алгоритм управления устойчивым разви-
тием предприятия

Применение методики комплексной оптими-
зации обеспечивает эффективность управления 
развитием предприятия. Представленный в статье 
алгоритм управления предполагает выбор таких 
управленческих решений, которые обеспечивают 
траекторию перевода экономической системы 
предприятия из фактического состояния на на-
чало периода в оптимальное к концу периода 
планирования (рис. 3). Реализация алгоритма 
обеспечивает неразрывную взаимосвязь опти-
мизации хозяйственной деятельности предпри-
ятия и комплексной оценки ее результатов, т.е. 
процесс принятия управленческих решений 
является адаптивным. При этом по результатам 
каждого последовательного периода планирова-
ния хозяйственной деятельности осуществляется 
коррекция функции развития. 

Определение предприятия как открытой соци-
ально-экономической системы позволило обосно-
вать модель управления устойчивым развитием, 
всесторонне проанализировать ее элементы, вы-
явить проблемы и недостатки функционирования. 
Так, объект управления описывается большим 
количеством измерителей, во многом противо-
речиво характеризующих одни и те же стороны 
хозяйственной деятельности, что затрудняет ее 
оценку и контроль. Существующие инструменты 
управления имеют ряд недостатков: отсутствуют 
формальные процедуры обобщения множества 
коэффициентов (параметрический метод); не-
явная зависимость коэффициента развития от 
тенденций изменения хозяйственного состояния 
не позволяют решить задачу оптимизации хо-
зяйственной деятельности (непараметрический 
метод). Это приводит к снижению устойчивости 
и эффективности развития предприятия.
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Рис. 3. Алгоритм управления устойчивым развитием предприятия

Для решения задач управления предложена 
процедура агрегирования показателей, по-
зволяющая оценить результаты хозяйственной 
деятельности и служащая основой комплексной 
оптимизации траектории развития. Представ-
ленная процедура комплексной оптимизации по-
зволяет сформировать объективно обоснованные 
плановые значения показателей хозяйственной 
деятельности и разработать программу развития. 
Методика, обеспечивающая эффективность ее 
реализации путем контрольной идентификации 
вектора основных показателей хозяйственной де-
ятельности в последовательные периоды, позво-
ляет адаптировать формируемые управленческие 
решения к изменениям условий хозяйствования. 
Представленный в статье алгоритм управления 
отражает последовательность целенаправленной 
реализации стратегии эффективного функциони-
рования предприятия. Таким образом, рассмо-
тренные методические подходы к управлению 
на основе комплексной оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности обеспечат высокую 
устойчивость развития предприятия.
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ЭКОНОМИКА  БЛАГОСОСТОЯНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  
В  УСЛОВИЯХ  ИННОВАЦИОННОГО  ВЕКТОРА  РАЗВИТИЯ  РОССИИ
В условиях инновационного вектора развития экономики России всестороннее исследование и анализ тенденций раз-

вития общественного благосостояния приведет к наиболее полному раскрытию характера социально-экономического 
прогресса, основанного на все возрастающем значении человеческого капитала, сектора услуг и информационно-ком-
муникационных технологий. Изучение факторов, определяющих динамику уровня жизни населения и анализ степени их 
влияния на повышение благосостояния, позволяет разработать обобщающий интегральный показатель – показатель 
уровня благосостояния российского населения и спрогнозировать его значения на краткосрочную перспективу.

Ключевые слова: благосостояние; качество жизни; инновационная экономика; индекс, денежные доходы населения; 
экономическое развитие.

В настоящее время происходят многочислен-
ные изменения не только современных факторов 
производства, но и результатов экономической 
деятельности. В сложившейся ситуации интер-
претация такого понятия, такой научной катего-
рии, как «общественное благосостояние» имеет 
принципиально новое значение для характеристи-
ки нового типа экономической системы страны. 
В условиях глобализации и возрастающей между-
народной конкуренции инновационный вариант 
развития российской экономики является фак-
тически безальтернативным. Современный этап 
развития всей мировой экономической системы 
можно охарактеризовать как инновационно-ори-
ентированный. Именно поэтому всестороннее 
исследование и анализ тенденций развития обще-
ственного благосостояния в условиях новой эко-
номики приведет к наиболее полному раскрытию 
характера социально-экономического прогресса, 
основанного на все возрастающем значении че-
ловеческого капитала, сектора услуг и информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). Рассмотрение данных вопросов покажет 
место и роль общественного благосостояния как 
фактора формирования экономики нового типа на 
пути России к инновационному обществу.

При изучении проблемы общественного бла-
госостояния как отдельной экономической ка-
тегории во внимание необходимо принимать не 

только экономические и социальные, но также и 
политические, экологические, технологические, 
культурологические и другие аспекты данного во-
проса. Активное развитие национальных экономик 
сопряжено с перспективой разработки политики в 
области общественного благосостояния, ее целей, 
задач и методов, которые бы существенно отлича-
лись от ранее существующих. Перспективными 
должны стать вопросы поддержания спроса по-
требителей и предложения производителей. Таким 
образом, появилась острая необходимость при-
менения междисциплинарного подхода в исследо-
вании общественного благосостояния как одного 
из факторов формирования новой, инновационно-
ориентированной экономики нашей страны. 

Под новой экономикой, прежде всего, следует 
понимать экономику, в которой доминирующую 
роль занимает научный труд, а не механический. 
Труд, позволяющий создавать высокотехноло-
гичные продукты и инновационные технологии. 
Отличительной особенностью экономики нового 
типа выступает наличие конкуренции не только 
на рынке материальных благ, но также и в сфере 
нематериальных, среди которых можно назвать 
патенты на новые изобретения, ноу-хау, про-
граммное обеспечение, знания и пр. 

Новая экономика представляет собой более вы-
сокую ступень экономического развития страны, 
принципиально новый уровень развития челове-
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ческого общества, где возрастает роль нематери-
альных потребностей человека, где благосостояние 
выступает фактором формирования новой цивили-
зации и хозяйственной системы. Одной из основ-
ных целей новой создаваемой экономики выступает 
создание максимально благоприятных условий для 
жизни, развития и самореализации каждого челове-
ка. Для дальнейшего сбалансированного развития 
экономики нашей страны возникает необходимость 
решения ряда социально-экономических задач, сре-
ди которых стоит особенно выделить следующие:

– поддержание научно-технического потен-
циала нашей страны, рост объемов и качества 
НИОКР;

– развитие человеческого капитала, обусловлен-
ное введением системы непрерывного образования 
и повышением качества кадрового потенциала;

– ускорение структурных изменений в эконо-
мике, способствующих формированию соответ-
ствующей институциональной среды;

– формирование информационного сектора 
экономики.

Проблема благосостояния населения в услови-
ях рыночной трансформации и становления раз-
вития российской экономики на инновационные 
рельсы выражается в иных институционально-об-
щественных формах экономики, сопровождается 
многообразием инноваций и требует соответству-
ющих принципиально новых методов управления 
этими процессами. Интенсивность процессов 
дифференциации и неоднородности потребления 
обуславливают настоятельную потребность в 
создании обоснованной с научной точки зрения 
методологии анализа различий уровня благосо-
стояния как относительно различных социальных 
групп и слоев, так и в региональном разрезе. 

Основные направления повышения уровня бла-
госостояния населения нашей страны связаны как 
раз с инновационными изменениями в экономике: 
постоянно усовершенствуются технологические 
процессы, возникает интеллектуальный капитал, 
инвестиционные процессы компаний приобретают 
социальную направленность и т.п. Все это способ-
ствует положительному социально-экономическому 
развитию общества, где ключевую роль начинают 
играть знания, отражая тем самым динамику ор-
ганизационной устойчивости и процесс создания 
новой системы ценностей. На фоне происходящих 
процессов формируется принципиально новая 

методология распределения доходов населения, 
способствующая росту благосостояния, расши-
рению наукоемкого воспроизводства устойчивой 
экономики, применению сбережений в качестве 
инвестиций. Все вышеперечисленное предполагает:

– введение социально мотивированного прин-
ципа распределения индивидуальных доходов и 
социально справедливого распределения доходов 
от извлекаемых природных ресурсов страны как 
общественных благ;

– создание условий для сбалансированной 
структуры доходов населения, позволяющей ниве-
лировать прогрессирующий рост их неравенства;

– определение возможности и анализ условий 
создания сбережений населения как инвестици-
онного ресурса экономики на основе обеспечения 
опережающего роста оплаты труда по сравнению 
с ростом цен в стране, изменением доли оплаты 
труда работников в ВВП.

Наряду с благосостоянием одним из наиболее 
используемых в практике экономических отноше-
ний является понятие платежеспособности. Имен-
но оценка общей платежеспособности населения 
имеет весомое влияние на принятие тех или иных 
экономических решений. В силу сказанного важ-
ность правильной оценки уровня платежеспособ-
ности ни у кого не вызывает сомнений. Многочис-
ленные исследования в данной сфере показывают, 
что число безработных в посткризисном 2009 г. 
достигло своего максимального значения (на 2,1% 
больше, чем в 2008 г.) [8]. К настоящему моменту 
их количество постепенно снижается. Решение 
вопроса о сокращении числа безработных в нашей 
стране взаимосвязано с улучшением уровня благо-
состояния населения. Одной из актуальных про-
блем народного благосостояния сейчас является 
все возрастающее противоречие между основными 
потребностями населения, возникающими на ос-
нове активно развивающихся высоких технологий 
и инноваций в ряде отраслей народного хозяйства, 
а также реальными возможностями, которые огра-
ничены недостаточным уровнем развития произ-
водительных сил в потребительском секторе.

Другим, не менее важным, фактором, влияю-
щим на общее благосостояние, является степень 
соответствия денежных доходов населения уста-
новленному прожиточному минимуму в стране. 
Для такого сравнения необходима оценка соответ-
ствия ожидаемых и реальных денежных доходов. 
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Согласно последним имеющимся в открытом 
доступе данным [8], число людей, уровень до-
хода которых находится за чертой прожиточного 
минимума, составляет около 19,1 млн человек или 
13,5% от общего числа населения России. Про-
гнозируется повышение уровня прожиточного 
минимума в дальнейшем, а на данный момент его 
величина вернулась к значению 2011 г.

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) 
отражает в динамике изменение общего уровня 
цен на товары и услуги, приобретаемые насе-
лением для непроизводственного потребления. 
Как рост, так и снижение потребительских цен 
отражаются на благосостоянии населения в силу 
влияния уровня цен на покупательскую способ-
ность. Без учета влияния доходов населения 
невозможно объективно оценить влияние на бла-
госостояние. Из рис. 1 видно, что изменение по-
требительских цен носит достаточно хаотичный  
характер.

Стоит отметить динамику снижения доли сбе-
режений населения в кризисный 2008 г., однако 
в последние годы ситуация нормализовалась и 
остается стабильной. Доля оплаты обязательных 
платежей и взносов за рассматриваемый период 
значительно не изменялась. Общая же доля денег 
на руках с каждым годом продолжает увели-
чиваться, хоть и с невысокой интенсивностью. 

Рис. 1. Структура использования денежных доходов населением по кварталам, 2008–2011 гг. [5]

По структуре использования денежных доходов 
можно оценить общий объем денег, которые 
уходят на покупку товаров и услуг в сравнении с 
сохраняемыми населением деньгами. В среднем 
в последние годы населением тратится около 72% 
на покупку различных товаров и услуг, по 11% – 
на оплату обязательных платежей и взносов и на 
сбережения, около 5% – на покупку валюты. Та-
ким образом, около 83% денежной массы тратится 
и лишь около 16% идет на сбережения.

Для проведения наиболее полного анализа 
уровня благосостояния населения в региональном 
разрезе все субъекты России были разделены 
на кластеры. Для этого экспертным путем были 
отобраны факторы, наиболее полно отражающие 
такое обширное понятие, как «благосостояние».

Прогнозирование является неотъемлемой 
частью любого управленческого процесса. Без 
него, как без представления о предположительном 
ходе развития тех или иных событий, практиче-
ски невозможно принять верное и эффективное 
управленческое решение. В данной работе при-
менение методов прогнозирования усложняется 
в силу составного характера прогнозируемой 
величины. Ведь уровень благосостояния состоит 
из нескольких величин с различной интенсивно-
стью развития и динамическими амплитудами 
колебаний. 
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Разработка и апробация интегрального пока-
зателя или, другими словами, показателя уровня 
благосостояния российского населения – это 
не только одна из задач данного исследования, 
данная проблема стоит и перед всей социальной 
статистикой. Любая система показателей, пред-
ложенная и обоснованная в тех или иных работах, 
должна быть завершена построением обобщаю-
щего показателя, который обеспечит единство ме-
тодологии всех частных составляющих факторов 
системы, даст однозначную оценку исследуемого 
процесса в стране и позволит сделать адекватный 
прогноз на краткосрочную перспективу развития.

На основании проведенного ранее анализа был 
выработан индекс, включающий в себя все изучен-
ные показатели с различными весами. Введение 
«индекса благосостояния» позволило упростить 
не только возможность анализа текущей ситуации, 
но и построение прогноза на будущее время.

Iбл = (x1 + x2) / 206835,78 + x3 · 0,027 – 
– x4 / 117398,17 + x5 / 67407,85 + x6 / 59345,55 + 

+ x7 · 0,58 + x8 / 7197817,20,

где x1 – среднедушевые денежные доходы, в 
месяц; x2 – потребительские расходы на душу 
населения, в месяц; x3 – общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на 1 жителя, кв.м.; 
x4 – число зарегистрированных преступлений на 
100 000 человек населения; x5 – объем услуг свя-
зи, оказанных населению, в расчете на 1 жителя; 
x6 – объем коммунальных услуг населению на 
душу, тыс. руб.; x7 – число больничных коек на 
1 тыс. чел., на конец года, тыс.; x8 – число предпри-
ятий и организаций на 1 тыс. чел., на конец года.

В рамках данного исследования интерес пред-
ставляла возможность выявить и проследить 
степень интенсивности изменения уровня благосо-
стояния населения, в связи с чем многие негатив-
ные факторы в анализ вовлечены не были (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей и индекс благосостояния в целом по РФ, 2001–2013 гг.* [5]
* Прогнозируемые значения индекса благосостояния составляют на 2011 г. – 1,015; на 2012 г. – 1,059 и на 2013 г. – 1,104.;
1 – среднедушевые денежные доходы, в месяц;
2 – потребительские расходы на душу населения, в месяц;
3 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, м2;
4 – число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения;
5 – объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на 1 жителя;
6 – объем коммунальных услуг населению на душу, тыс. рублей;
7 – число больничных коек на 1 тыс. человек, на конец года, тыс.;
8 – число предприятий и организаций на 1 тыс. человек, на конец года.
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Для анализа степени интенсивности индекса 
благосостояния в динамике был исключен показа-
тель по муниципальным образованиям (ввиду низ-
кой степени изменчивости для данного исследо-
вания). Из оставшихся показателей был построен 
ряд динамики значений индекса благосостояния. 
По рис. 2 видно, что характер динамики данно-
го индекса носит экспоненциальный характер. 
В первую очередь, это связано с повышением 
уровня благосостояния населения с каждым годом 
ввиду изменчивости внешних условий. На 2011–
2013 гг. выведены прогнозные значения индекса.

Наименее стабильными и предсказуемыми 
факторами, входящими в индекс благосостояния 
населения, можно назвать экологические факто-
ры, напрямую влияющие на здоровье человека. 
Однако в рамках данного анализа эта сфера не 
принималась во внимание в силу всестороннего 
рассмотрения именно финансовой составляющей 
понятия благосостояния населения.

В начале XXI в. все факторы, входящие в поня-
тие благосостояния, находились на разной степени 
своего развития, в силу чего сводный индекс имел 
весьма невысокие значения: 2001 г. – 0,59; 2002 г. – 
0,617 и т.д. К 2006 г. ситуация начала исправляться, 
а от значения среднего уровня смоделированного 
фактора проваливались только следующие показа-
тели: потребительские расходы на душу населения 
в месяц и объем коммунальных услуг на душу насе-
ления в месяц. Переломным можно назвать 2007 г., 
когда значения по всем факторам в отдельности, 
входящим в индекс, превысили установленный 
уровень и в совокупности составили – 0,84. Если 
положительная тенденция по уменьшению числа 
зарегистрированных преступлений на 100 000 че-
ловек населения сохранится и в будущем, то в 
2011–2013 гг. индекс благосостояния превысит 
рубеж в единицу и по прогнозу покажет значения 
на уровне 1,015; 1,059 и 1,104 соответственно.

За редкими и незначительными исключениями 
практически все анализируемые показатели за рас-
сматриваемый временной период остаются на ста-
дии роста. Таким образом, можно увидеть и рост 
индекса благосостояния с 2001 по 2010 гг. Однако 
он имеет весьма невысокую интенсивность, что 
говорит о необходимости введения мер по улучше-
нию общего уровня жизни всего населения России.

В данной работе более подробно были рас-
смотрены проблемы благосостояния населения в 

условиях инновационного развития российской 
экономики. Были изучены факторы, определяющие 
динамику уровня жизни населения и анализ степени 
их влияния на повышение благосостояния. Раз-
работан обобщающий интегральный показатель – 
показатель уровня благосостояния российского на-
селения. На основании проведенного ранее анализа 
апробирован индекс, включающий в себя все изу-
ченные показатели с различными весами. Введение 
и апробация данного индекса позволили упростить 
не только возможность анализа текущей ситуации, 
но и построение прогноза на будущее время.

Анализируя нынешнее состояние населения 
в условиях инновационной направленности раз-
вития экономики России, качество жизни граж-
дан следует рассматривать как качество жизни 
коллективного субъекта в региональном разрезе. 
Именно это агрегированное качество жизни 
населения из года в год должно улучшаться по 
всем аспектам. Уровень благосостояния должен 
быть измерен и оценен по объективным и субъ-
ективным факторам, а построенный прогноз 
апробирован в реальной перспективе социально-
экономического вектора развития страны. 

В целом уровень благосостояния населения 
напрямую зависит от проводимой государством 
социальной политики регулирования экономиче-
ских интересов. И на современном этапе развития 
государством принимаются различные меры по 
повышению качества жизни населения, что по-
ложительно сказывается и ведет к ежегодному 
повышению уровня благосостояния населения и 
снижению уровня бедности. Политическая и эко-
номическая стабильность в обществе во многом 
зависят от решения проблем по повышению уров-
ня и качества жизни, от направленности и темпов 
дальнейшего развития и преобразований в нашей 
стране. Основой выработанной государством по-
литики всегда должен оставаться сам человек и его 
благосостояние. Решением всех существующих на 
данный момент проблем могут послужить преоб-
разования, способные повлечь за собой изменение 
уровня жизни у разнообразных слоев населения.
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Under the innovative vector of the Russian economy development the complex research and analysis of trends in public welfare 
development will lead to the fuller understanding of the social-economic progress character, based on the increasing signifi cance 
of the human capital, service sector and information-communicative technologies. Studying the factors determining the dynam-
ics of living standards and analysis of their infl uence on welfare growth will help to fi nd the summarizing integral indicator – the 
indicator of welfare level and to predict its value for the short-term period.
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ПОДХОДОВ
В статье предпринята попытка экономического осмысления достаточно нового и малоизученного объекта исследо-

вания – рационального питания. Сопоставление различных теоретических подходов к данной проблематике позволило 
выявить превосходство институциональной парадигмы, согласно которой нерациональное питание индивидов вызвано 
высокими трансакционными издержками. Доказывается, что учет данных факторов обеспечит принятие эффективных 
решений в выстраивании системы рационального питания населения и, как следствие, продвижение в решении такого 
актуального вопроса для отечественной экономики, как продовольственная безопасность страны.

Ключевые слова: рациональное питание; качество продуктов питания; институциональный подход; трансакционные 
издержки; оппортунизм.

Одним из неотъемлемых элементов воспро-
изводства человеческого организма, представля-
ющим собой важнейшее звено в энергетическом 
обмене человека с окружающей средой, является 
питание. Известно, что недостаток или излишек 
поступающих с пищей химических веществ при-
водит к различным заболеваниям и, как результат, 
снижению активности и работоспособности ин-
дивида. Поэтому для нормального функциониро-
вания организма человека питание должно носить 
рациональный характер. 

В общепринятом смысле под рациональным 
питанием понимается физиологически полно-
ценное питание здоровых людей с учетом их 
пола, возраста, характера труда и других фак-
торов, которое подразумевает как соблюдение 
норм физиологических потребностей в пищевых 
веществах, так и правильный режим питания 
[1, с. 120]. Действительно, рациональное питание 
обеспечивает сохранение здоровья населения, по-
вышение сопротивляемости организма человека к 
негативным воздействиям внешней среды, расши-
ренное воспроизводство человеческого капитала 
и, как следствие, рост продолжительности жизни 
населения. 

Следует отметить, что именно низкий уровень 
ожидаемой продолжительности жизни (долго-

летия) в России на протяжении многих лет явля-
ется решающим фактором, из-за которого наша 
страна занимает достаточно скромные позиции 
в ежегодных отчетах организации объединенных 
наций в части оценки индекса человеческого раз-
вития. Отметим, что в 2011 г. Россия из-за низ-
кого уровня жизни населения заняла 66 место из 
187 исследуемых стран [2]. В связи с этим вопрос 
качества питания населения как важнейшего фак-
тора долголетия человека приобретает в нашей 
стране особую актуальность. 

Исследования научно-исследовательского ин-
ститута питания Российской академии медицин-
ских наук в 2010 г. показали, что по результатам 
обследований детского и взрослого населения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, За-
падной и Восточной Сибири, Кузбасса, Нориль-
ска, Башкирии, Марийской республики и других 
регионов у 40–80% наблюдаемых фиксируется 
недостаток витаминов и фолиевой кислоты, у 
40–60% – недостаток каротина, у 10–30% – не-
достаток железа [3]. Наблюдается повсеместный 
недостаток йода и недостаточное потребления 
кальция; для ряда регионов характерен недоста-
ток фтора и селена.

Проведенный авторами анализ качества пита-
ния населения Омской области за последние годы 
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показал, что данная область входит в зону риска. 
По данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской области? 
среди взрослого населения фиксируется рост 
болезней органов пищеварения и сердечнососу-
дистой системы. Отмечается тенденция к росту 
заболеваний болезнями органами пищеварения 
взрослого населения (рост в 2011 г. на 41% к 
2008 г.). В 2011 г. рост зафиксированных наруше-
ний обмена веществ относительно 2008 г. соста-
вил 9,1%, в том числе ожирения 56,9% [4, c. 16]. 
Состояние обеспеченности питанием населения 
Омской области подтверждает указанные выше 
общенациональные тенденции (табл. 1). 

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания 

по Омской области по годам 
(на душу населения в год, кг) [4]

Группы 
продуктов

Годы Физиологические
нормы2006 2007 2008 2009 2010

Мясо 
и мясопродукты 71 75 76 76 79 70–75

Молоко 
и молочные 
продукты

352 357 357 341 343 320–340

Яйца, шт. 287 290 290 290 299 260

Рыба 
и рыбопродукты 13,2 16,2 17 17 17 18–22

Сахар 49 49 49 47 47 24–28

Масло 
растительное 14,9 14,9 15,4 14,7 15 10–12

Картофель 150 150 130 130 129 95–100

Овощи 160 165 127 128 128 120–140

Фрукты и ягоды 43 47 49 49 49 90–100

Хлебные 
продукты 141 143 140 138 140 95–105

Согласно данным табл. 1, в Омской области на-
блюдается избыточное потребление населением 
простых углеводов наряду с существенным откло-
нением от физиологической нормы в потреблении 
населением рыбы и рыбопродуктов, фруктов и 
ягод молока и молочных продуктов. В условиях 
все более возрастающего неравенства доходов на-
селения обостряется проблема доступности про-
дуктов питания. Таким образом, возникает про-
блема недополучения населением минимального 
количества основных групп продуктов питания. 
Так, уровень потребления населением жизненно 

важных продуктов питания в 2010 г. относительно 
1990 г. достаточно серьезно снизился: молока и 
молокосодержащих продуктов – на 36%, мяса – на 
11,5%, яиц – на 9,4% [5, с. 43]. При этом сниже-
ние объемов потребления обусловлено, в первую 
очередь, ценовыми факторами (табл. 2).

Таблица 2
Динамика цен на основные группы 

продуктов питания за период с 2010–2011 гг.1

Продукт
Цены 

производства
Потребительские 

цены

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2011

Говядина I категории 
отечественная 149,07 153,99 221,56 229,87

Говядина II категории 
отечественная 126,36 134,31 179,87 186,11

Свинина II категории 
отечественная 136,04 150,67 219,94 224,22

Свинина III категории 
отечественная 132,42 139,08 184,26 188,89

Окорочка куриные 92,72 103,46 107,42 116,07

Молоко 3,2 % 
жирности в пакетах 24,23 27,08 31,80 34,41

Масло сливочное 
отечественное 159,57 200,79 181,83 217,82

Масло подсолнечное 
разливное 
отечественное

30,70 45,10 51,59 59,74

Сахар-песок 25,71 30,95 34,12 40,94

Мука пшеничная 
высшего сорта 10,23 12,25 20,27 22,50

В целом по рынку продуктов питания можно 
отметить стабильно возрастающую ценовую 
динамику, которая при меньших темпах роста 
доходов населения приводит к спаду уровня 
потребления. 

Следует отметить, что в странах с развитой 
рыночной экономикой, где количественное требо-
вание рационального питания является достигну-
тым, данная проблема также является актуальной. 
Это объясняется тем, что рациональное питание 
достигается при одновременном соблюдении как 
количественных, так и качественных требований 
к потребляемым продуктам питания. Проблема 
«качества» является скрытой, так как влияние 
некачественных продуктов на здоровье человека 

1 О текущей ситуации в агропромышленном комплек-
се РФ: Распоряжение Правительства РФ от 15.05.1999 
№ 778-р // Справочно-правовая информационная система 
«ГАРАНТ».
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может быть оценено лишь через некоторый вре-
менной лаг. Однако данный факт необходимо учи-
тывать при решении вопроса об обеспечении до-
ступности для населения необходимых продуктов 
питания. На основании вышеизложенного можно 
констатировать, что выполнение количественного 
критерия в решении проблемы рационального 
питания населения не является определяющим – 
не менее важным в решении данного вопроса 
является критерий качества продуктов питания.

На данный момент можно отметить следу-
ющую общемировую тенденцию: происходит 
всеобщее снижение качества продуктов питания. 
Снижение пищевой ценности продуктов питания 
является следствием изменений технологического 
процесса производства. Изменения технологии 
вызваны, во-первых, желанием фирм получить 
конкурентное преимущество на рынке путем 
снижения переменных издержек на производство 
единицы продукции, во-вторых, проведением 
маркетинговой стратегии в отношении товара. 
Современные требования рынка диктуют необ-
ходимость увеличения сроков хранения товарной 
продукции до стадии конечного потребления. 
В связи с этим в продукт вносятся модификации 
в виде химических добавок, увеличивающих срок 
хранения, но снижающих их качество.

Для более детального исследования причин 
снижения качественных требований рацио-
нального питания авторами была предпринята 
попытка отображения процесса питания как со-
вокупности последовательных этапов поиска, по-
требления, пищеварения и усвоения питательных 
веществ (см. рис.). 

    

    

 

   
 

Согласно рисунку, приведенному выше, этап 
поиска и потребления образуют субъективный 
компонент процесса питания («subsistence»), 
пищеварения и усвоения – физиологический 
(«digestion»). Деление питания на субъективный 
и физиологический компоненты является услов-
ным и объясняется характером явлений в каждом 
отдельном случае. Конечно, физиологический 
компонент является предметом исследования 
естественных наук и может быть принять за 
константу, так как он представляет собой объ-
ективный процесс деятельности организма чело-
века. Вместе с тем если на этапе пищеварения и 
усвоения явления носят естественный характер, 
то на этапе поиска и потребления – социально-
экономический. Применение данного подхода к 
исследуемому вопросу рационального питания 
позволяет расширить понимание питания как 
социально-экономического процесса с целью его 
более детального анализа.

В общем поиск в процессе питания представ-
ляет собой этап, суть которого заключается в 
стремлении индивида получить новую или вос-
становить утерянную информацию о состоянии 
интересующего объекта (продукта). Далее под 
информацией нами будет пониматься «набор 
данных (сведений) об экономических отношениях 
и процессах, несущих содержательных характер, 
являющийся результатом интеллектуальной дея-
тельности человека или группы людей, обладаю-
щих определенной ценностью для потребителя 
этих сведений в свете возможности снижения 
неопределенности при принятии решений» 
[6, с. 84]. У потребителя возникает нужда, которая 

Питание как процесс
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в общем смысле представляет собой недостаток 
у человека чего-либо необходимого. Так, физио-
логическая нужда носит объективный характер, 
но процесс оформления ее в потребность зависит 
от ряда социальных и психологических факторов. 
Нужда, принявшая специфическую форму в со-
ответствии с культурным уровнем и индивиду-
альными особенностями человека, может быть 
определена как потребность. После образования 
такого информационного запроса потребитель 
начинает осуществлять поиск и обработку инфор-
мации о возможных способах (альтернативах) ее 
удовлетворения. Для этого ему необходимо, пре-
жде всего, изучить массив возможных источников 
данных, совершив усилия по извлечению и об-
работке информации. Этап поиска представляет 
собой особый интерес для анализа рационального 
питания в условиях рыночной экономической си-
стемы, так как полученная информация о ценах, 
качестве и иных свойствах продукта определяет 
непосредственную форму рыночного поведения 
индивида.

Согласно неоклассическому подходу в эко-
номической теории, которая традиционно за-
нималась вопросами рыночного поведения, 
информация на рынке является полной. Эта 
аксиома вытекает из принципа рациональности 
экономического человека. Как отмечает ряд исто-
риков экономической мысли, методологическая 
дисскусия о рациональности возникла во времена 
маржиналистской революции. Основоположник 
маржинализма У.С. Джевонс определял рацио-
нальность как «принцип разума, который любая 
истинная теория должна брать в расчет, – это 
принцип предвидения» [7, с. 71]. Таким образом, 
согласно видению неоклассиков, предполагается, 
что индивид после прохождения этапа поиска 
владеет полной информацией и вполне способен 
осуществить оптимальный выбор.

Общеизвестно, что вышеизложенные экономи-
ческие принципы полноты информации и рацио-
нальности индивидов подверглись критике пред-
ставителями институционального и неоинститу-
ционального направления экономической теории. 
Термин «ограниченная рациональность» впервые 
был введен в обиход Г. Саймоном: «Модель мира 
субъекта, принимающего решение, включает 
только мельчайшую долю всех необходимых 
характеристик реального мира, а его выводы из-

влекают только мельчайшую долю информации, 
которая присутствует в его модели» [8, с. 272]. 
При исследовании экономической деятельности 
людей, в том числе в России, необходимо ста-
раться приблизиться к реальности за счет обра-
щения к потребительским практикам и анализу 
системы правил, в которой эти практики находят 
свое воплощение. В новой институциональной 
экономической теории данные ограничения но-
сят название трансакционных издержек, которые 
К. Эрроу определил как издержки эксплуатации 
экономической системы [9, с. 12]. 

В нашем случае индивид сталкивается с транс-
акционными издержками поиска и обработки ин-
формации, так как цены на продукты питания яв-
ляются дифференцированными. Экономическая 
информация является ограниченным ресурсом 
и производится путем интеракции. Покупатель, 
желающий определить наилучшую цену, должен 
опросить разных продавцов, и это явление на-
зывается «поиском». При этом действия каждой 
стороны будут модифицировать функцию спроса 
или предложения, изменяя равновесие на рынке, 
производя новую информацию, которая требует 
дополнительного анализа при повторении про-
цедуры поиска. 

Реальный поиск информации индивидом на 
рынках продуктов питания можно проиллюстри-
ровать в виде модели определения оптимальных 
масштабов поиска (табл. 3) при допущении, что 
единственным элементом контракта является 
цена.

Таблица 3
Масштаб поиска на рынке молока 

в Омской области 
(по данным исследования 2011 г.)

Ч
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42,25 34,05

Вероятности

1 0,5 0,5 38,15 1 0,9359375

2 0,25 0,75 36,1 2,05 1,9859375

3 0,125 0,875 35,075 1,025 0,9609375

4 0,0625 0,9375 34,5625 0,5125 0,4484375

5 0,03125 0,96875 34,30625 0,25625 0,1921875

6 0,015625 0,984375 34,178125 0,128125 0,0640625

7 0,007813 0,992188 34,1140625 0,0640625 0

n 0 1 34,05 0 -0,0640625
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Предположим, что потребитель решает вопрос 
о покупке молока в г. Омске. Продавцы молока 
распределены равномерно по двум группам (стан-
дартное отклонение равно единице) с учетом двух 
вариантов цен: Р1 = 42,25 руб./л, Р2 = 34,05 руб./л. 
Для первого шага поиска ожидаемая цена для по-
требителя будет рассчитана исходя из формулы:

.15,3805,345,025,425,0)1()1( 21min
e    (1)
На втором шаге поиска вероятность того, 

что минимальной ценой окажется Р1 равна 0,25. 
Ожидаемая минимальная цена будет рассчитана 
по формуле: 

36,1.34,050,7542,250,25)1()2( 2
2

1
2

min
e

   (2)
Известно, что поиск осуществляется индиви-

дом при заданном условии постоянных издержек, 
выраженных в уравнении:
      ТС = 0,0640625 · N,       (3)
где N – количество опрошенных продавцов.

Таким образом, индивид не может осущест-
влять поиск необходимого для него продукта 
бесконечно. Оптимальное число опрошенных 
продавцов, исходя из чистого предельного вы-
игрыша потребителя, будет равняться семи. 
Это не позволяет индивиду получить полную 
информацию о рыночной ситуации. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что ввиду наличия 
трансакционных издержек поиска информации 
набор альтернатив будет являться неполным и не 
претерпит существенных изменений. Следова-
тельно, на этапе поиска индивид уже погружается 
в условия неопределенности и риска.

На этапе потребления индивид осуществляет 
личное решение по выбору одной альтернативы 
из доступного множества, исходя из существу-
ющих предпочтений и ограничений. Учитывая 
тот факт, что потребление представляет собой 
использование полезных свойств того или иного 
блага, сопряженное с удовлетворением личных 
потребностей человека и расходованием (уничто-
жением) стоимости данного блага, можно сказать, 
что оно является личным, конечным и осущест-
вляется с целью удовлетворения определенной 
потребности. Вследствие того, что в условиях 
рыночной экономической системы потребности 
удовлетворяются посредством обмена, потребле-
ние выступает как совокупность хозяйственных 
отношений «человек-вещь» и «человек-человек» 
и может быть рассмотрено в различных аспектах: 

социологическом, экономическом, правовом, 
философском и т.п.

В экономической теории потребление рассма-
тривалось как автономный объективный процесс. 
По мнению неоклассиков, при условии абсолют-
ной рациональности, полноты информации и 
постоянности предпочтений в условиях рынка 
субъективный компонент процесса питания схож 
с объективным компонентом в виду своей точной 
предсказуемости и жесткой причинно-следствен-
ной обусловленности.

В действительности неполнота информации у 
потребителя с одной стороны, и ее наличие у про-
давца – с другой, порождают на этапе потребле-
ния трансакционные издержки постконтрактного 
и предконтрактного оппортунизма. Оппортунизм 
является одной из ключевых проблем современ-
ной российской экономики, так как характерен 
практически для всех потребительских рынков, 
на которых присутствует неопределенность и 
ассиметричность информации. В частности, эм-
пирические исследования, проведенные на рынке 
молока Омской области после отмены обязатель-
ной сертификации этого продукта, подтверждают 
гипотезу Дж. Акерлофа [10, с. 91] применительно 
к отечественным потребительским рынкам. На 
основе исследования было выявлено соотно-
шение марок молока по определенным группам 
качества, средние цены спроса и предложения за 
литр молока по каждой представленной группе 
за период 2010–2011 гг. (табл. 4).

Таблица 4
Соотношение спроса и предложения 

на молочную продукцию в Омской области 
за 2010–2011 гг. в зависимости от ее качества 

Категория 
товара

Доля 
товаров

Цена спроса 
за 1 л молока, 

руб.

Цена предложения 
за 1 л молока, 

руб.

Высокое 
качество 0,23 44,8 39,6

Среднее 
качество 0,46 39,7 31,1

Низкое 
качество 0,31 28,4 22,3

Цена, которую потребитель готов заплатить 
на таком рынке в условиях неопределенности, 
равняется математическому ожиданию:
   М (х) = 0.23 · 44,8 + 0,46 · 39,7 + 0,31 · 28,4 = 37,4.    (4)
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Данное значение математического ожидания 
меньше цены предложения группы производи-
телей, предлагающих товар высокого качества. 
В результате группа высококачественных това-
ров будет вытесняться низкокачественной или 
приведет к уменьшению ценности благ данной 
группы. Как известно, снижение ценности благ 
способствует снижению не только индивиду-
ального благосостояния, но и общественного. 
Приведенный пример является наглядной иллю-
страцией того, как трансакционные издержки ex 
ante оппортунизма препятствуют рациональному 
выбору индивида.

В заключение отметим, что в России индивиды 
не способны обеспечить себе рациональное пи-
тание ввиду невыполнения как количественных, 
так и качественных требований. Если количе-
ственные критерии достигаются самостоятельно 
(в условиях развития), то качественные остаются 
актуальными даже для развитых стран. Основная 
сложность, по мнению авторов, заключается в 
ограниченности возможностей теоретического 
осмысления проблемы в рамках действующих ор-
тодоксальных экономических традиций. С точки 
зрения неоклассики, потребитель питается раци-
онально, исполняя количественное требование; 
качественное требование нивелируется ввиду 
допущения о рациональности и неполноты ин-
формации. В рамках институциональной теории 
рациональное питание является затруднительным 
для индивида ввиду наличия трансакционных из-
держек поиска информации, оппортунистическо-
го поведения и издержек измерения. Результаты 
проведенного авторами анализа особенностей 
потребительского поведения подтверждают необ-
ходимость проведения дальнейших исследований 

в области сферы потребления на основе инсти-
туционального подхода, способного расширить 
границы понимания социально-экономической 
действительности.
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РЕЙДЕРСТВО  И  МАЛЫЙ  БИЗНЕС
В статье обсуждаются формы и предпосылки рейдерских захватов. Анализируются специфика и тенденции данного 

явления в России. Рассмотрены существующие меры противодействия недружественным поглощениям в России. Пред-
лагается комплекс мер для решения проблемы рейдерства.

Ключевые слова: рейдер; рейдерство; рейдерский захват; «белое» рейдерство; «черное» рейдерство; «серое» рейдер-
ство; малый бизнес.

Для полноты понимания существующей про-
блемы необходимо пояснить, что же такое «рей-
дерство». Термин «рейдер» пришел в Россию из 
США, где «рейдерами» именуют атакующую 
сторону в процессах слияний и поглощений 
предприятий. Как правило, данные процессы 
проходят с оттенком если не криминальным, то, 
что называется, «недружественным» [1].

В России же, как правило, под рейдерством по-
нимается недружественное поглощение собствен-
ности/бизнеса, осуществляемое преступным 
путем (мошенничество, подделка документов, 
вымогательство, разбой, силовой захват, взятие 
заложников, шантаж, подстрекательство и т.п.). 

Традиционно в России, так же как в остальном 
мире, специалисты [2–5] делят рейдерство на три 
вида:

– «белое рейдерство» – проведенное по за-
планированной схеме слияние в интересах пред-
приятия-захватчика; часто опирается на действия 
в сговоре с частью собственников поглощенного 
предприятия. Захватчик в данном случае фор-
мально остается в рамках закона, хотя при бо-
лее пристальном разбирательстве, как правило, 
вскрывается использование административного 
ресурса, неформальной коммуникации, манипу-
ляций с общественным мнением и т.п.;

– «черное рейдерство» – незаконный захват 
собственности путем открыто преступных дей-
ствий – мошенничества, фальсификации до-
кументов, запугивания и шантажа, дачи взяток 
должностным лицам, подкупа суда и т.п.;

– «серое рейдерство» – внешне законное по-
глощение предприятия путем сложных операций 

и запутанных схем с использованием недоработок 
и «дыр» в действующем законодательстве. Как 
подчеркивают специалисты, защита от этого вида 
рейдерства требует высоких по уровню подготов-
ки экспертов по противодействию рейдерским 
захватам, четкой проработки антирейдерской 
кампании, сплоченности трудового коллектива 
предприятия-жертвы и активной позиции закон-
ных собственников бизнеса.

В последние годы в России проблеме рейдер-
ских захватов, а также борьбе с ней уделяется 
особое внимание. Как правило, к основным объ-
ектам незаконных захватов относят организации 
и предприятия, обладающие значительными 
активами. Однако помимо крупных предприятий 
и организаций, рейдерским захватам в последнее 
время чаще всего стали подвергаться объекты 
малого бизнеса. 

Особая привлекательность объектов малого 
бизнеса для рейдеров состоит в том, что они ме-
нее защищены, в отличие от объектов крупных 
предприятий и организаций. У малых и средних 
компаний нет своего организационно-экономи-
ческого механизма, который может помочь защи-
титься в случае недружественного поглощения. 

Кроме этого, объекты малого бизнеса более 
уязвимы для рейдерских атак, так как некоторые 
сектора малого бизнеса работают по серым схе-
мам, а в ситуации, когда бизнес находится в тени, 
захватчикам легче действовать. 

Также стоит обратить внимание на то, что 
рейдерской атаке может быть подвержена любая 
организация, а не только фирма, объекты которой 
находятся в элитном секторе недвижимости.
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Наиболее распространенный метод захвата 
объектов малого бизнеса – это внесение измене-
ний в учредительные документы и смена владель-
ца объекта. После первичной смены владельца 
объект рейдерского захвата тут же перепродается 
следующему владельцу. Так захваченный объ-
ект может несколько раз переходить от одного 
владельца к другому. Это очень усложняет схему 
захвата, и впоследствии сотрудникам органов 
внутренних дел очень тяжело восстановить все 
звенья цепочки рейдерского захвата. Помимо 
этого, все приобретатели объекта, уже после про-
веденного рейдерского захвата, считаются добро-
совестными, и к ним не может быть претензий.

Существует несколько мероприятий, направ-
ленных на осложнение проведения рейдерского 
захвата [6; 7]:

– проведение правовой экспертизы учреди-
тельных документов, внесение в них изменений, 
запрещающих отчуждение долей участников 
организации третьим лицам;

– хранение учредительных документов в 
труднодоступных для рейдеров местах, так как 
при проведении рейдерского захвата, захватчики 
первым делом силой изымают все оригиналы уч-
редительных документов. Таким образом уничто-
жается вся доказательная база на тот случай, если 
пострадавший собственник решит обратиться в 
органы внутренних дел или в прокуратуру; 

– концентрация всего акционерного или устав-
ного капитала организации в руках узкого круга 
доверенных лиц; 

– заблокировать свои акции в реестре акцио-
неров, подав соответствующее заявление, либо 
заложить их, либо наложить судебный арест, 
инициировав судебное разбирательство;

– регулярно получать выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) на организацию либо выписки из рее-
стра акционеров; 

– привлечь по возможности службу безопас-
ности;

– периодически получать выписки из ЕГРП о 
состоянии прав на недвижимое имущество;

– в случае обнаружения попытки рейдерского 
захвата, обратиться с соответствующим заявле-
нием в органы внутренних дел.

Иными словами необходимо постоянно осу-
ществлять мониторинг возможных слабых мест в 

организации, а также отслеживать ее активы, так 
как известно, что перед проведением рейдерско-
го захвата лица, его осуществляющие, проводят 
полномасштабную разведку заинтересовавшего 
их объекта.

В открытых источниках приводятся ряд советов 
от чиновников и иных «специалистов» по предна-
меренному обременению организации долгами при 
рейдерском захвате и, как следствие, ее банкрот-
ства. Однако не стоит забывать, что в Уголовном 
кодексе Российской Федерации существует статья 
о преднамеренном банкротстве. В результате таких 
действий,может быть возбуждено уголовное дело в 
отношении руководителя организации, а это может 
лишь помочь рейдерам в захвате организации [8].

Хочется отметить, что все существующие на 
данный момент методы противодействия рейдер-
ским захватам призваны лишь выиграть время 
для руководства организации, подвергшейся за-
хвату. При попытке рейдерского захвата не стоит 
заниматься «самолечением», необходимо неза-
медлительно обратиться в компетентные органы, 
в частности, в органы внутренних дел.

Нередко объектами рейдерских атак становят-
ся объекты малого бизнеса, имеющие социальную 
направленность. Так, в свое время атаке рейдеров 
было подвергнуто здание московского детского 
сада № 670 на ул. Генерала Антонова. Данный 
детский сад находится на балансе московского 
часового завода ОАО «Слава», который долгое 
время был государственным. Но после того, как 
банк выкупил акции завода, рейдеры долго себя 
ждать не заставили.

В качестве примера рейдерского захвата можно 
также привести захват галантерейного магази-
на ООО «Галантерея» (помещение площадью 
1 тыс. кв. м на Комсомольском проспекте стоимо-
стью примерно 8 млн долларов). В один из дней на-
логовая служба уведомила генерального директора, 
что магазин перепродан неизвестным лицам [5].

Нередко рейдеры используют коррумпиро-
ванных сотрудников органов внутренних дел и 
чиновников для осуществления запланированно-
го захвата организации. В ход идут и фиктивно 
возбужденные уголовные дела, и заинтересован-
ность организацией и ее должностными лицами 
различных проверяющих органов.

Так что же заставило рейдеров обратить внима-
ние на малый бизнес? Этому способствовал новый 
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закон о банкротстве и несостоятельности предпри-
ятий, который прекратил систему захвата компаний 
через фиктивное банкротство. Данная схема была 
распространена в России в период 1990-х гг.

На этом повальные рейдерские захваты акти-
вов крупных предприятий окончились. Рейдеры 
обратили внимание на малый и средний бизнес. 
Рейдеров привлекали земля и здания, в которых 
они находились, хотя сама стоимость уставного 
капитала мелких компаний, как правило, состав-
ляла 10 тыс. рублей. Одновременно с января 2003 
года произошел резкий рост цен на недвижимость 
и землю, что сделало этот сектор особенно при-
влекательным для захватов [9].

Кроме того, хотелось бы отметить новую 
тенденцию в рейдерских захватах, внимание 
рейдеров привлекли управляющие компании 
жилых домов. Помещения, земельный участок и 
финансовые потоки, связанные с обслуживанием 
домов, оказались в последнее время весьма при-
влекательной целью для рейдеров. Управляющие 
компании в этой сфере являются долгосрочными 
генераторами прибыли, при том что никаких осо-
бых вложений в поддержание такого бизнеса не 
требуется, так как управляющая компания – это в 
чистом виде посредник с небольшой собственной 
сервисной частью, однако большинство управляю-
щих компаний приносят своим владельцам весьма 
приличные доходы. Итогом таких захватов стано-
вится обогащение узкого круга лиц, а также полное 
уничтожение инфраструктуры домов, обслужива-
емых захваченной управляющей компанией.

Поддержка малого  предпринимательства в 
России – вопрос принципиальный, так как этот 
сектор российской экономики в настоящее время 
требует развития в целях поддержания конкурен-
тоспособности всей экономической системы. 

Рейдерские схемы являются опасным пре-
пятствием в решении указанной задачи: они 
значительно повышают уровень рисков и неопре-
деленности предпринимательской деятельности, 
а также трансакционные издержки функциониро-
вания малого бизнеса. Следовательно, конкурен-
тоспособность малого бизнеса в России, в целом, 
снижается. Вступление России во Всемирную 
торговую организацию делает российский малый 
бизнес еще более уязвимым.

Кроме традиционных механизмов противодей-
ствия рейдерским захватам, отмеченных выше, 

целесообразно использовать новые механизмы, 
направленные в основном на преобразование 
инфраструктуры предпринимательства и инсти-
туциональной среды малого бизнеса в России:

1) формирование предпринимательских ассоци-
аций и союзов по отраслевому или территориаль-
ному принципу в целях создания общего органи-
зационно-экономического механизма противодей-
ствия рейдерским захватам на системной основе, 
включая сотрудничество с правоохранительными 
органами, местными органами власти и т.д.; 

2) активизация работы общественных органи-
заций, таких как «Опора России», по оказанию 
информационной и консультационной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в сфере 
противодействия рейдерских схем;

3) реализация образовательной государствен-
ной программы по обучению предпринимателей 
в целях формирования у них навыков противо-
стояния рейдерским захватам, включая экономи-
ческие, правовые и социально-психологические 
аспекты; (есть в бизнес-инкубаторах);

4) формирование системы мониторинга опера-
ций с недвижимостью, принадлежащей малому 
бизнесу с целью оперативного отслеживания и 
реагирования на факты рейдерских захватов;

5) повышение прозрачности операций орга-
низаций, работающих в сфере ЖКХ, их автома-
тизированное систематическое отслеживание, 
с последующим использованием полученных 
результатов для заключения контрактов с более 
эффективными организациями. Эта работа сни-
зит уровень получения незаконных доходов в 
сфере ЖКХ и, следовательно, привлекательность 
внешнего поглощения организаций, работающих 
в этой сфере, в том числе со стороны криминаль-
ных групп.

Комплексный характер предложенных меро-
приятий выражается в том, что, во-первых, в ре-
шении современных проблем рейдерства должно 
принять участие большинство заинтересованных 
субъектов и их групп: государство, общественные 
организации, представитеи частного бизнеса и 
их ассоциации; во-вторых, предложенные меры 
объединяет их институциональный характер, 
что принципиально важно в условиях развития 
постиндустриальной экономики. В дальнейшем 
планируется развить исследования в указанных 
направлениях.
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СПЕЦИФИКА  РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОГО  ТУРИЗМА  
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

В статье расссмотрены теоретические аспекты развития социального туризма в РФ, приведены нормативно-право-
вые акты, регулирующие отношения в сфере социального туризма, исследован зарубежный опыт поддержки социального 
туризма, представлена модель организации социального туризма.

Ключевые слова: туризм; социальный туризм; законодательство; поддержка социального туризма; программа; 
 модель.

В научных исследованиях ряд авторов 
(А.Ю. Александрова, Ю.А. Барзыкин, В.Г. Гуляев 
и др.) уделяют внимание феномену современного 
туризма. Туризм обеспечивает приток денежных 
средств, увеличивает доходы предприятий ту-
риндустрии, в том числе и смежных, пополняет 
бюджеты различных уровней, способствует соз-
данию дополнительных рабочих мест, оказывает 
влияние на повышение уровня жизни населения, 
укрепляет многообразные связи между страна-
ми (регионами). Туризм на современном этапе 
становится благоприятной средой, в которой 
общество потребляет ценности и рекреационные 
ресурсы.

К началу XXI в. туризм стал одним из мощных 
катализаторов подвижности современного обще-
ства. Так, если в 1950 г. количество международ-
ных туристских прибытий по всем странам мира 
насчитывалось на уровне 25 млн человек, то уже 
к 2011 г. число туристов во всем мире достигло 
983 млн человек.

Одним из ключевых направлений современ-
ного туризма и социальной политики страны, по 
нашему мнению, является социальный туризм, 
обеспечивающий возможность удовлетворения 
потребностей в туристском продукте (услуге) 
определенных категорий населения. Социальный 
туризм отражает массовый характер потребления 
туристского продукта (услуги) и представляет 
собой туризм низкодоходных слоев современ-
ного общества. Развитие туризма помогает вы-
полнению определенных функций социального 
характера, создающих благоприятные условия 
для развития современного общества. Вышеназ-
ванное и определило актуальность исследования.

В ст. 37 Конституции РФ сказано, что каж-
дый гражданин имеет право на отдых. В ст. 39 
отмечено, что поощряются создание допол-
нительных форм социального обеспечения и 
благотворительность1.

В Федеральном законе от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (с изм. и доп.) сказано, 
что «туризм социальный – туризм, полностью или 
частично осуществляемый за счет бюджетных 
средств, средств государственных внебюджет-
ных фондов (в том числе средств, выделяемых в 
рамках государственной социальной помощи), а 
также средств работодателей»2. 

Анализируя исторический опыт, следует отме-
тить, что в СССР преобладал социальный туризм, 
набольший масштаб которого был достигнут в 
1990-е гг. Социальный туризм, на долю которого 
приходилось порядка 80% внутреннего туризма 
и 50% международного туристского обмена, реа-
лизовывался организациями профсоюзов, а также 
республиканскими и территориальными органа-
ми. Однако в последние годы несколько тысяч 
объектов социального туризма, предоставлявших 
ранее услуги широким слоям населения, при-
остановили свою деятельность, а туроператоры 
стали направлять российских граждан за рубеж, 

1 Конституция РФ: Федеральный конституционный 
закон РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 
1993. – 25 декабря.

2 Федеральный закон «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. 
№132-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 2 декабря 1996 г. – № 49. – Ст. 5491.
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чему способствовал ряд моментов. Недостаток 
инвестиционных ресурсов не дал возможности 
произвести реконструкцию материальной базы 
внутреннего туризма, в том числе его социальной 
инфраструктуры. Значительная часть предпри-
ятий социального туризма была акционирована 
и изменила профиль своей деятельности. Многие 
предприятия стали банкротами. Оставшиеся 
действующие предприятия социального туризма 
компенсировали недогрузку в своей работе высо-
кими ценами при низком качестве туристского 
продукта. Вследствие этого цены внутреннего 
социального тура существенно выше стоимости 
зарубежных туров соотечественников в Турцию, 
Египет, Болгарию и т.д. Однако следует не упу-
скать из виду, что при равенстве цен качество 
туристского продукта в этих странах значительно 
выше.

Действие всего комплекса негативных фак-
торов привело к тому, что уровень развития со-
циального туризма в нашей стране по основным 
показателям за последние годы снизился в разы, 
а доля социальных туристов составляет не более 
5%. Такое резкое снижение численности внутрен-
них туристов объясняется тем, что в условиях 
полной коммерциализации туризма стало эконо-
мически невыгодным развивать социальный ту-
ризм, который перестал отражаться статистикой.

По нашему мнению, проблему финансирова-
ния социального туризма можно было бы решить 
путем введения льготного налогообложения, дей-
ствующего в системе малого предприниматель-
ства. Налоговая составляющая является важным 
механизмом государственного регулирования 
социального туризма в стране. Для этого необ-
ходимо уменьшение количества федеральных и 
местных налогов для объектов инфраструктуры 
социального туризма. Снижение налогового 
бремени позволит восстановить и оживить объ-
екты, предприятия и учреждения туризма, а через 
дополнительные услуги создать новые рабочие 
места и пополнить местный и региональные 
бюджеты. Кроме того, следовало бы принять соот-
ветствующую федеральную целевую программу, 
направленную на урегулирование социального 
туризма в стране и ее регионах.

Безусловно, разрушение социального туризма 
и упадок курортного дела в России стали серьез-
ными факторами ухудшения показателей здоро-

вья нации, а также средней продолжительности 
жизни. Так, до 1990 г. средняя продолжитель-
ность жизни населения СССР составляла 69 лет, 
а к 2000 г. она снизилась до 65 лет. Поэтому 
восстановление системы массового санитар-
но-курортного лечения и отдыха, возрождение 
российских курортов в новых экономических 
условиях представляется важной общенацио-
нальной задачей. Развитие социального туризма 
особенной актуально на этапе кризисного состо-
яния экономики, в моменты социальных депрес-
сий, что во многом соответствует современной 
ситуации в России.

Социальный туризм вносит решающий вклад 
в соблюдение прав человека на отдых, свободу 
передвижения, охрану здоровья, физическую 
и духовную реабилитацию малообеспеченных 
категорий граждан. Социальный туризм сглажи-
вает противоречия между разнообеспеченными 
слоями общества, повышает социальную и поли-
тическую стабильность государства. Социальный 
туризм благотворно влияет и на социально-эко-
номическое положение страны (региона). При 
потреблении социального продукта денежный 
оборот происходит внутри страны, что способ-
ствует расширению налоговой базы, тем самым 
увеличивается спрос на товары местных произво-
дителей, стимулируется развитие местного про-
изводства и сферы услуг. Развитие социального 
туризма содействует возрождению малых горо-
дов, способствуя созданию и сохранению новых 
рабочих мест и решению проблем занятости. Тем 
самым социальный туризм стимулирует развитие 
въездного туризма, что в конечном итоге позво-
ляет снизить удельный вес выездного туризма, а 
значит – оздоровить платежный баланс по статье 
«Поездки». В нашей стране по данной статье на 
протяжении ряда лет отмечается отрицательное 
сальдо (в 2011 г. – 20,9 млрд долл. США). Соци-
альный туризм позволил бы частично предотвра-
тить утечку твердой валюты из страны (региона).

Профессор Д.Ю. Каримова отмечает, что «со-
циальный туризм фактически консолидирует 
общество, обеспечивает концепцию его устой-
чивого развития …» [1, с. 6].

Интересен зарубежный опыт в области под-
держки социального туризма. Примером высо-
кого уровня развития массового социального 
туризма может служить опыт индустриально 
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развитых стран. Так, по данным ЮНВТО, го-
сударственное финансирование национальных 
туристских администраций и основных программ 
социального туризма реализуется во Франции 
(Национальное агентство отпускных чеков), в 
Испании (действует Программа «Туризм для 
старшего поколения»), в Великобритании (Про-
грамма «Семейный отдых»), в Венгрии (приме-
няется система отпускных чеков), в Чехии (Про-
грамма «Путешествия без барьеров»), в Италии 
(учрежден Оборотный фонд туристских ссуд и 
сбережений) и др. В зарубежных странах правом 
социального туризма пользуются многочислен-
ные категории населения: инвалиды, пенсионеры, 
безработные, многодетные семьи, школьники и 
студенты, граждане с низким уровнем доходов 
и др. В некоторых странах дополнительно таким 
правом пользуются государственные служащие, 
военнослужащие и члены их семей, беженцы и 
вынужденные переселенцы и др.

Во многих странах программы развития со-
циального туризма характеризуются общими 
принципами:

– широкое вовлечение в сферу туризма мало-
обеспеченных людей, позволяющее организовать 
отдых каждого члена общества;

– долевой характер финансирования программ 
социального туризма со стороны государства и 
различных фондов;

– система государственной поддержки участ-
ников социального туризма.

В России некоторые ограниченные социальные 
льготы получают немногочисленные категории 
граждан в основном в качестве предоставления 
им санаторно-курортных услуг, в ряде случаев 
вне основного сезона. Большая часть населения 
страны не имеет возможности пользоваться ту-
ристскими услугами, в том числе лечебно-оздо-
ровительными в связи с недостаточной платеже-
способностью. Такие немногочисленные льготы 
не гарантируют доступа к туристским услугам 
широких слоев населения и не могут служить 
устойчивой базой для возрождения социального 
туризма.

В некоторых регионах нашей страны пред-
принимаются определенные шаги по поддержке 
социального туризма. Так, постановлением Пра-
вительства РБ разработана целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Башкортостан» на 2012–2016 гг. 
Одна из ее подпрограмм «Развитие социального 
туризма в Республике Башкортостан» на 2012 г. 
разработана в целях развития в регионе туризма 
для людей пожилого возраста и инвалидов, объ-
ем финансирования которой – более 100 млн руб. 
Планируется, что до конца нынешнего года 
данной подпрограммой воспользуются порядка 
шести тысяч пенсионеров и инвалидов. В Астра-
ханской области существует проект «Социальный 
туризм», который направлен на детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Принята 
Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2016 гг.)», в которой отмечено, 
что поддержание и укрепление здоровья, а также 
восстановление работоспособности населения 
является одним из важных направлений разви-
тия нашего государства. Определенный вклад в 
решение проблем социального туризма вносят 
Всероссийское общество инвалидов, Российская 
ассоциация социального туризма, негосудар-
ственные пенсионные фонды и др.

Как считает В.Г. Гуляев, социальный туризм 
в условиях рыночной экономики порождает ряд 
негативных факторов:

– туристские льготы для социальных туристов 
носят дискриминационный характер по отноше-
нию к другим категориям населения;

– социальный туризм по его определению 
является бюджетно-затратным;

– социальный туризм в его нынешнем виде не-
рентабелен и не стимулирует инвестиционную де-
ятельность и развитие туристских предприятий;

– низкая стоимость социальных туров не от-
вечает общепринятому стандарту качества ту-
ристского продукта;

– социальные туры, как правило, реализуются 
вне основного сезона в качестве дозагрузки объ-
ектов инфраструктуры туризма;

– социальные туры не распространяются на 
зарубежные путешествия;

– низкий уровень благосостояния социальных 
туристов не стимулирует их расходы на дополни-
тельные услуги, в том числе в сфере индустрии 
развлечений и др. [2, с. 69].

По нашему мнению, ряд положений вышеназ-
ванного автора носят дискуссионный характер. 
В частности, социальные туры распространяются 
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по маршрутам зарубежных стран (подпрограмма 
«Развитие социального туризма в Республике 
Башкортостан» на 2012 г.).

Развитие социального туризма в нашей стра-
не предполагает наличие законодательной базы. 
К основным нормативно-правовым актам, за-
трагивающим отношения в сфере социального 
туризма, относятся:

– Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» от 24 но-
ября 1996 г. № 132-ФЗ (с изм. и доп.);

– Федеральный закон «О защите прав потреби-
телей» от 09 января 1996 г. № 2-ФЗ (с изм. и доп.);

– Федеральный закон «О государственной со-
циальной помощи» от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
(с изм. и доп.);

– Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ (с изм. и доп.);

– Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организаци-
ях» от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ (с изм. и доп.);

– Федеральный закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (с изм. и доп.) 
и ряд др.

Следует отметить, что вышеназванные нор-
мативно-правовые документы являются общими 
и не содержат комплексного механизма функ-
ционирования системы социального туризма на 
территории нашей страны. Реалии сегодняшнего 
дня таковы, что в правовом отношении отсут-
ствует специальный закон «Социальный туризм в 
Российской Федерации», который определил бы 
основные положения развития данной сферы в 
стране и ее регионах. До сих пор не разработан 
регламентирующий документ, который конкрети-
зировал бы, какая категория людей может полу-
чить от государства часть бюджетных средств, 
предусматриваемых на социальные нужды с 
целью реализовать свое право на отдых. Кроме 
того, отсутствует программа развития соци-
ального туризма, нет и строки в государствен-
ном бюджете о финансировании социального 
туризма.

Разработанная нами модель организации со-
циального туризма в стране представлена на 
нижеследующем рисунке.

Модель организации социального туризма

Как отмечает В.Г. Гуляев, при разработке моде-
ли возрождения и развития социального туризма 
возможны следующие варианты [2, с. 74]:

– эффективное лоббирование интересов граж-
дан при принятии очередного бюджета страны, а 
также бюджетов субъектов федерации и муници-
пальных образований, прямого финансирования 
социального туризма в рамках бюджетов со-
циальной сферы. Данный вариант предполагает 
при высоком экономическом уровне развития 
страны, экономической и политической стабиль-
ности, признании социальной сферы наиболее 
преферентной, а сферы туризма – приоритетной 
сферой национальной экономики.

– поиск компромиссного варианта прямой 
и косвенной долевой поддержки социального 
туризма со стороны государства, негосударствен-
ных фондов, туристских предприятий и заин-
тересованных организаций. Для этого варианта 
характерно формирование источников развития 
социального туризма по долевому принципу, где 
основной удельный вес прямых инвестиций дол-
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жен приходиться на внебюджетные фонды, фон-
ды предприятий, банковско-финансовый сектор, 
страховые компании, зарубежных инвесторов.

– развитие социального туризма по схеме «Ту-
ризм развивает туризм». Указанный вариант явля-
ется наиболее жестким и предполагает развитие 
социального туризма за счет самой туристской 
сферы, которая практически находится в стадии 
становления.

Согласно вышеназванному автору, основой 
концептуальной модели возрождения и развития 
социального туризма наиболее вероятно может 
стать первый и второй варианты, т.е. прямая 
и косвенная государственная поддержка при 
активном долевом участии негосударственного 
сектора, а в перспективе – при участии капитала 
самой туристской отрасли.

Подводя итоги, отметим, что туризм на сегод-
няшний день имеет характер социальной ориен-
тации целей развития современного общества. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что соци-
альный туризм, если государства и правительства 

уделяют ему должное внимание, реализует меры 
государственной поддержки, может успешно 
развиваться в интересах широких слоев населе-
ния. В современных условиях советская модель 
социального туризма неосуществима. Для вос-
становления социального туризма необходимы 
инновационные подходы, модели, направления, 
механизмы и конкретные меры решения в стране 
проблем социального туризма. Развитие социаль-
ного туризма могло бы способствовать решению 
весьма актуальной в настоящее время социальной 
задачи – преодоление все увеличивающихся раз-
личий в уровне жизни различных слоев населения 
страны.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ  
О  ЗНАЧЕНИИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОМ  РАЗВИТИИ  КАЗАНИ  
ПОРЕФОРМЕННОГО  ПЕРИОДА

В статье рассматриваются основные этапы и особенности изучения российскими историками предпринимательства 
Казани в 1860-1890-х гг. Основное внимание уделено постсоветскому периоду развития историографии. Изложены раз-
личные подходы к оценке роли и значения предпринимательской активности в контексте общего экономического развития 
города. Предложены возможные направления дальнейшего изучения рассматриваемых проблем.

Ключевые слова: Российская империя; вторая половина XIX в., Казань; купечество; экономическое развитие; татар-
ское предпринимательство; постсоветская историография.

История промышленных и торговых пред-
приятий Казани стала рассматриваться в работах 
ученых и практиков в последние годы XIX в. В 
начале ХХ в. по Российской империи прокатилась 
волна разнообразных юбилейных мероприятий, 
вызвавшая появление в том числе публикаций о 
предприятиях и торговых домах, отмечавших 20, 
30, 40 лет своего существования.

В это время уже проявились некоторые тен-
денции данного направления историографии: 
1) изучались наиболее крупные предприятия 
и торговые дома; 2) зачастую эти публикации 
носили заказной, рекламно-представительский 
характер; 3) в определенной степени они могут 
служить источниками историографии, ибо писа-
лись на основе текущей делопроизводственной 
документации непосредственными участниками 
описываемой деятельности (как подчеркивал 
еще Л.Н. Пушкарев, такие издания находятся «на 
грани исторического источника и исторического 
исследования» [1, c. 268].

После 1917 г. характер публикаций резко меня-
ется. Персоналии и торгово-промышленные дина-
стии практически не изучаются. Исследования по 
истории конкретных промышленных предприятий 
вытесняются публикациями по классовой борьбе 
работавших на них пролетариев, либо сугубо 

технократическими работами и статистическими 
изысканиями, связанными с общими проблемами 
промышленного развития [2; 3]. 

В 1950–1980 гг. эти перекосы постепенно 
устраняются, появляются работы о значимых про-
мышленных предприятиях [4–6], но деятельность 
промышленников и купцов по-прежнему практи-
чески не является объектом научного изучения.

Настоящий прорыв произошел в 1990-х гг., 
когда сменилась общественно-политическая 
парадигма развития страны и назрела необходи-
мость изучить опыт предпринимателей прошлого. 
В это время появляются работы о крупных дея-
телях промышленности и торговли, купеческих 
династиях [7–9]. Рассматриваются вопросы 
как функционирования всего хозяйственного 
механизма Казани и Казанской губернии, так 
и деятельности отдельных предприятий. Об-
ращает на себя внимание тенденция изучения 
благотворительной деятельности представителей 
торгово-промышленного сословия [5], на при-
мерах персоналий делаются попытки анализа 
социально-психологического типа предпринима-
теля пореформенной Казани в его повседневной 
жизнедеятельности [6]. 

Весьма значимым фактом историографии ста-
ли статьи и книги, посвященные рассмотрению 
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отдельных конкретно-исторических сюжетов 
истории Казани, прежде всего социально-эконо-
мической направленности и связанные с органи-
зацией местного управления, функционировани-
ем города как взаимозависимого социума [13–18].

Первой попыткой подробного и объективного 
рассмотрения реалий социально-экономического 
развития пореформенной Казани стала VI глава в 
первой книге академической «Истории Казани», 
написанная профессором Ю.И. Смыковым [19]. 
В этом разделе работы автор подробно характе-
ризует основные тенденции развития экономики, 
прослеживающиеся в контексте промышленного 
переворота в Российской империи. Дифферен-
циация внутри казанского предпринимательства 
определяется автором следующим образом: 
«Наибольший вес имели крупные промышлен-
ные «тузы» типа Алафузова, Крестовниковых, 
Свешникова и некоторых др. Их было немного, но 
именно они держали в своих руках командные по-
зиции в промышленности города и всей губернии. 
Отдельную группу составляли представители 
торгово-промышленной буржуазии купеческого 
и кулацкого происхождения. Это были владельцы 
средних промышленных предприятий, пароходов 
и барж, различных торговых фирм. Дальше шла 
многочисленная мелкая буржуазия – от гильдей-
ских купцов до оптовых и розничных торговцев» 
[19, c. 193].

Ю.И. Смыков, анализируя количественные 
параметры функционирования предпринима-
тельской корпорации Казани, делает вывод, что в 
пореформенный период «не только не наблюдался 
численный рост самого казанского купечества, 
но напротив, совершенно явственно наметилась 
тенденция к его сокращению» [19, c. 195]. Источ-
ники же формирования купечества показывают 
преобладание мещан и небольшую численность 
крестьян и приезжих из других местностей. 

Рассмотрение социальной структуры города 
и тенденций, обусловленных хозяйственной 
модернизацией и социальной урбанизацией, по-
зволяет говорить о том, что все слои населения 
Казани «бесповоротно и круто вовлекались в 
сферу новой, капиталистической деятельности» 
[19, c. 199]. Общий вывод о сути пореформенного 
развития города звучит следующим образом: «60-
70-е гг. XIX в. занимают особое место в истории 
Казани. Это было время, когда город феодальный, 

дворянский, превратился в город капиталисти-
ческий, буржуазный. В своих главных, основ-
ных чертах социально-экономическое развитие 
Казани шло по пути, по которому развивалась в 
период капитализма значительная часть городов 
Европейской России» [19, c. 251–252].

Промышленное и торговое развитие Казани на 
протяжении многих лет исследовалось в работах 
Л. М. Свердловой. Первая крупная ее публикация 
«На перекрестке торговых путей», изданная в 
1991 г. и основанная на обширном источниковом 
и историографическом материале, представляет 
собой «попытку комплексного подхода к освеще-
нию истории торговли Казани и ее своеобразия» 
[20, c. 5]. Значительная часть книги посвящена 
детальному обзору торговой инфраструктуры – 
как транзитной (прежде всего пристаням), так и 
городской (оптовой, мелкооптовой и розничной). 

В специальном разделе работы «Казань купе-
ческая» впервые в историографии специально 
прослеживается эволюция купеческой корпора-
ции города, выявляются принципиально значи-
мые тенденции и особенности ее развития. 

По мнению Л.М. Свердловой, купечество 
Казани «во вторую половину XIX в. почти не 
росло», так как «гильдейские свидетельства 
приобретались лишь теми, кто стремился к по-
лучению сословных прав» [20, c. 36]. Важным 
представляется и мнение автора о преобладании 
в Городской думе торгово-промышленной буржу-
азии, росте в пореформенный период купеческого 
землевладения, и особенно значим вывод, что 
«во второй половине XIX в. Казань становится 
и одним из крупнейших центров банковского 
капитала в восточной части России» [20, c. 39], 
а «обилие банковских учреждений говорит об 
интенсивной торгово-промышленной жизни 
города, о его высоком коммерческом авторитете, 
широких экономических связях, охватывающих 
достаточно обширный регион, о важной роли, 
которую играла Казань на внутреннем и внешнем, 
главным образом, восточном, рынках» [20, c. 44]. 

Рассматриваемый Свердловой материал о бир-
жевой деятельности в Казани позволяет ей обосно-
вать суждение о том, что «в связи с дальнейшим 
расширением сети железных дорог, концентрацией 
и специализацией промышленного производства, 
освобождением его от торговых функций, соз-
данием разветвленной сети оптовых торговых 
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предприятий и появлением многочисленных 
сбытовых агентов монополий значение товарных 
бирж падает. Все большую роль в установлении 
прямых связей между производителями и торгов-
лей начинают играть оптовые фирмы» [20, c. 49]. 

Корпоративная самоорганизация предприни-
мателей и наемного персонала их предприятий 
составляет отдельный интересный сюжет в ра-
боте. Активная роль Вспомогательного общества 
приказчиков в деле повышения общего и про-
фессионального образовательного уровня своих 
членов, организации их культурного досуга иллю-
стрируется многочисленными и выразительными 
примерами [20, c. 54–56].

Итоговая констатация Л.М. Свердловой 
огромного влияния казанского купечества на 
общественную жизнь города [20, c. 141], пред-
ставляется вполне обоснованной и доказательной. 

Следующая крупная публикация Л.М. Сверд-
ловой специально посвящена раскрытию обще-
ственных и личностных аспектов жизни и дея-
тельности казанского купечества пореформенного 
периода, об этом свидетельствует и само название 
книги: «Купечество Казани: дела и люди». Эта 
работа стала своеобразным продолжением серии 
очерков об отдельных предпринимателях Казани, 
выходившей в печати ранее [7; 21–23]. Основные 
ориентиры автора заявлены в предисловии к кни-
ге: «…создавая объективную картину прошлого, 
нельзя оставить без внимания общественно зна-
чимую деятельность купцов и промышленников. 
Без них невозможен прогресс в экономической 
жизни» [24, c. 3]. Суждения Л.М. Свердловой о 
источниковом комплексе по истории казанского 
предпринимательства представляют безусловный 
интерес [24, c. 5–6]. 

Встречаются в книге и некоторые спорные 
суждения, к каковым, например мы можем от-
нести вывод, что «экономически сильное купече-
ство, сконцентрировав в своих руках практически 
все выборные общественные должности, явля-
лось, по существу, хозяином города» [24, c. 4]. 
Позднее сама же Л.М. Свердлова существенно 
скорректировала этот тезис, написав, что «рас-
поряжаясь огромными финансовыми ресурсами, 
буржуазия в пореформенной России была лишена 
доступа к участию в государственных делах. Ее 
не использовали в сфере государственного управ-
ления, куда она настойчиво стремилась попасть. 

Административные должности, в том числе и на 
уровне губернии и даже ее столицы, предназна-
чались для дворянства и связанной с царизмом 
бюрократии» [25, c. 179].

В последние годы внимание Л.М. Свердловой 
привлекают образовательные инициативы казан-
ского купечества [26] и вопросы, связанные с ме-
стом города в российском торгово-экономическом 
пространстве, так как, по ее мнению, «Казань, 
являясь важнейшим экономическим центром 
страны, играла значительную роль в складывании 
и функционировании общероссийского рынка… 
Наполненность товарных потоков, ассортимент 
товаров, проходивших через Казань, говорят о 
широких торгово-кооперационных связях и эко-
номических интересах купечества города» [27].

Исследовательские поиски важны в контексте 
практического использования их результатов, 
и примером этого стало учебное пособие по 
истории Татарстана в XIX в., созданное автор-
ским коллективом при участии Л.М. Свердловой 
[25, с. 255], VI глава которого рассматривает 
экономику губернии после отмены крепостного 
права. Выделим в нем следующую формули-
ровку: «Казанская губерния не входила в число 
промышленно развитых регионов страны. Круп-
ных промышленных предприятий в Казанской 
губернии было немного, и находились они в 
основном в Казани. Подобное положение во 
многом стало следствием исключения Казани из 
числа городов, через которые прошла железная 
дорога. Город оказался как бы вне экономической 
жизни России» [25, c. 166]. Данный вывод пред-
ставляется нам излишне категоричным, и сама 
Л.М. Свердлова в процитированной нами выше 
статье [27, с. 74] скорректировала его. 

Характеризуя развитие предпринимательства, 
авторы учебного пособия приводят множество 
выразительных примеров делового успеха (Кре-
стовниковы, Алафузов, Вараксин и др.), но в то 
же время делается общий вывод об «относитель-
но слабом промышленном развитии Казанской 
губернии, небольшом числе крупных промыш-
ленных предприятий» [25, c. 171]. Хотя далее 
авторами подчеркивается, что «в конце XIX века 
многие семейные фирмы превращаются в акци-
онерные общества, преимущественно паевые 
товарищества. В 1892 г. в Казанской губернии 
действует 9 полных и 11 на вере торговых дома. 
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По их числу губерния занимает десятое, а по об-
щей сумме торгового капитала – восьмое место 
в стране» [25, c. 179].

Непосредственно Л.М. Свердлова составила 
методические указания к рассмотренному выше 
учебному пособию, в которых специально рас-
смотрена и торгово-предпринимательская дея-
тельность [28].

Рассмотрению деятельности татарской бур-
жуазии второй половины XIX – начала XX вв. 
посвятил многие свои работы Р. Р. Салихов, хотя 
подчеркнем, что в центре его исследовательского 
внимания находится общественная (прежде всего 
политическая), а не собственно предприниматель-
ская деятельность татарского купечества [29]. Он 
вполне обоснованно для 1998 г. делает вывод, что 
«очевидно, что в настоящее время в исследова-
нии истории российского предпринимательства 
преобладает региональный принцип изучения» 
[29, c. 10].

В монографии, подготовленной на основе дис-
сертации, Р.Р. Салихов более четко определяет 
свой интерес к татарскому предпринимательству 
как своеобразному феномену социально-эко-
номического развития пореформенной России 
[16, c. 5; 7–8]. Можно согласиться с выводами 
автора, пересекающимися с вышеприведенными 
замечаниями Л.М. Свердловой о постепенном 
снижении интереса к записи в гильдейское 
купечество в пореформенный период, так как 
«купеческое сословие постепенно утратило свои 
привилегии и приписка к нему стала зависеть от 
личного желания того или иного предпринимате-
ля» [16, c. 10–14; 16]. 

Автор, «говоря о сущности предприниматель-
ской деятельности татарской буржуазии города 
в пореформенный период», особо отмечает 
«дальнейшее развитие и рост национального 
торгово-посреднического капитала, связанного 
с товарным производством, имевшего в данный 
период тенденцию к созданию торговых домов на 
паевых началах по типу акционерных обществ. 
Так, в 1877–1900 гг. по далеко не полным офици-
альным сведениям, в Казани было зафиксировано 
15 торговых домов татарских предпринимателей» 
[16, c. 17]. Заметим, что ту же тенденцию можно 
проследить и среди русских предпринимателей.

Очень интересным представляется сюжет о 
своеобразной «смене элит» в татарском предпри-

нимательстве в пореформенный период, когда 
«глубокие подвижки произошли и в среде самого 
купечества. Бурное развитие капиталистических 
отношений подорвало замкнутость этого сосло-
вия и открыло в него путь богатым предприим-
чивым выходцам из крестьянской и мещанской 
среды. Этот процесс совпал по времени с закатом 
старинных татарских торговых династий… среди 
татар коммерсантов развернулась напряженная 
борьба за новый передел сфер влияния в городе» 
[16, c. 64].

Общий вывод Р.Р. Салихова заключается в том, 
что «татарская буржуазия Казани уже во второй 
половине XIX века сформировалась в самостоя-
тельную, хорошо организованную политическую 
силу» [16, c. 105]. Исследовательские разыскания 
Р.Р. Салихова способствовали публикации ряда 
популярных изданий, популяризирующих опыт 
деловой деятельности прошлого [9]. В 2006 г. 
он успешно защитил докторскую диссертацию 
на сходную тему, но с большими территориаль-
ными рамками. Среди целей диссертационного 
исследования автор выделил следующую: «Дать 
характеристику торгово-промышленной деятель-
ности татарской буржуазии» [30, c. 4].

Анализируя историографию изучаемой про-
блемы, Р.Р. Салихов приходит к выводу, что «пер-
вым крупным постсоветским исследователем ку-
печества Казани, в том числе и татарского, стала 
Л.М. Свердлова, которая в своих работах показала 
значительную роль татарского предпринима-
тельства во внутренней и внешней коммерции, 
укреплении международных связей, развитии 
промышленного производства, его общественной 
деятельности» [30, c. 11].

Еще одной значимой оценкой является конста-
тация того, что «очень серьезным исследованием 
процесса формирования капиталов татарской 
буржуазии России является труд экономиста 
М.З. Гибадуллина [31]. Он приводит интересную 
статистику численности мусульманского пред-
принимательства по губерниям Волго-Вятского 
региона» [30, c. 4].

В конкретно-историческом плане обращает 
на себя внимание вывод Р.Р. Салихова о том, 
что «наиболее высокая степень концентрации 
национального капитала, разнообразие торгово-
производственной деятельности наблюдалось 
в Казани. Причем основная предприниматель-
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ская деятельность сосредоточивалась в грани-
цах Старотатарской и Новотатарской слобод, 
являвшихся, по сути, особыми этническими 
городскими образованиями» [30, c. 20]. Автор 
обращает также внимание и на то, что «истори-
ческие данные подтверждают наличие в нацио-
нальной коммерции и промышленности особых, 
специфических отраслей, направленных на 
удовлетворение религиозных нужд исламского 
населения, продукция и предложения которых 
пользовались стабильным и высоким спросом в 
местах компактного проживания мусульман. Это 
производство и продажа национальной одеж-
ды, предметов культа, духовной литературы на 
родном языке, продуктов питания и т.д. Такие 
предприятия можно условно назвать исламско 
ориенти рованными» [30, c. 21]. 

Собственно историко-экономический подход к 
изучению татарского купечества пореформенного 
периода представлен в диссертации М.З. Гиба-
дуллина [31], который, однако, не фокусировал 
внимание именно на казанском предприниматель-
стве. Тем не менее общие тенденции и особен-
ности, выявленные в его исследовании, многое 
дают для анализа специфических особенностей 
промышленно-торгового развития пореформен-
ной Казани. Значимость данного исследования 
очевидна и в связи с тем, что автор использовал 
множество, впервые вводимых в научный оборот, 
документов, извлеченных из НА РТ [31, c. 9–10, 
32–43, 57–71].

Формирование татарского предприниматель-
ства охарактеризовано М.З. Гибадуллиным как 
один из важнейших процессов модернизации 
пореформенной России, когда «экономические 
и социальные преобразования были направлены 
на формирование в стране конкурентоспособной 
экономики рыночного типа и взращивание кор-
пуса отечественных предпринимателей» [31, c. 
138]. В то же время «проникновение рыночных 
отношений не могло не вызвать серьезных изме-
нений в социальной структуре татарской нации. 
В нем началось институциональное оформление 
основных атрибутов рыночной социально-эко-
номической системы и, в первую очередь, ста-
новление национального предпринимательства» 
[31, c. 140].

Принципиально значимым представляется вы-
вод автора о тормозящей интенсивность развития 

особенности татарского предпринимательства, 
состоящей в том, что наличествовала «слабая во-
влеченность национальной буржуазии в систему 
кредитных отношений, отсутствие собствен-
ных банковских и финансовых учреждений» 
[31, c. 141]. 
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БАЗОВЫЕ  АСПЕКТЫ  КОНЦЕПЦИИ  МЕНЕДЖМЕНТА 
В статье рассмотрены базовые аспекты Концепции менеджмента. Проанализировано влияние человека, находящегося 

внутри коллектива, на бизнес. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в современном обществе актив-
но формируется индивидуализм, а компании утратили дух коллективизма, признаки сообщества, атмосферу доверия, 
взаимное уважение. Система мышления руководителей ориентирована на поиск «волшебной таблетки». Необходимо 
пересмотреть методы управления бизнесом через развитие системы самообучающегося труда.

Ключевые слова: общество; отношения между людьми; индивидуализм; коллектив; свобода и ответственность; са-
моразвитие; самоорганизация. 

Концепция менеджмента как «идея» имеет 
множество пониманий, она тесно связана с этапа-
ми развития общества, экономики, производства, 
которые формировали видение того, как должно 
управляться предприятие. В теории менеджмента 
выделяют три основополагающих концептуаль-
ных подхода: процессуальный, системный, ситу-
ационный. Эти подходы являются основой менед-
жмента. Точек зрения на то, какой должна быть 
Концепция менеджмента достаточно: у каждого 
времени свои гуру. В учебной литературе наиболее 
широко представлены системный и процессуаль-
ный подходы в управлении бизнесом, в практике 
менеджмента преобладает ситуационный подход. 
Какие из них наиболее актуальны в современном 
бизнесе, который работает в условиях глобального 
мира? Какие новые проблемы несет глобальный 
мир руководителям компаний в России? 

Мировые бизнес-структуры работают в усло-
виях системы рынков, неравновесности процес-
сов и явлений в экономике, где нет возможности 
прогнозировать дальнейшее развитие, а ведущие 
европейские страны находятся в состоянии эко-
номического коллапса, огромных долговых обяза-
тельств и нет возможности (или желания) решать 
проблемы стран-партнеров по еврозоне. Какое 
будущее у рыночной экономики и бизнеса? Каким 
прогнозам стоит доверять? Где кроются ресурсы 
развития бизнеса и выхода из сложившегося 
положения? Как общество влияет на процессы, 
происходящие в бизнесе? Какие должны быть 
приоритеты в системе управления бизнесом? 

Эти и многие другие вопросы лежат в основе 
создания Концепции менеджмента в современной 

России. Любая бизнес-система работает в обще-
стве, имеющем специфические черты, определяю-
щие возможности функционирования и развития 
бизнеса, или наоборот бизнес вступает в противо-
речие сложившейся в данном обществе культуре, 
и тогда о развитии бизнеса не может быть и речи. 
При создании Концепции менеджмента необходи-
мо основываться на характеристиках определен-
ного общества, в котором функционирует бизнес, 
поскольку именно от него исходят возможности 
и ресурсы развития бизнеса. Следовательно, не-
обходимо определиться с понятием «общество», 
чтобы выявить суть ресурсов формирования и 
развития бизнеса. Общество – исторически раз-
вивающаяся совокупность отношений между 
людьми, складывающаяся в процессе их жизне-
деятельности. Это понятие имеет два значения: 

1) любой тип или вид социальных групп, ко-
личество и особенности которых определяются 
разнообразием жизнедеятельности людей;

2) система всех существующих способов и 
форм взаимодействия и объединения людей [1]. 

Оба этих подхода объединены пониманием 
того, что человек является «общественным су-
ществом» и может полноценно жить только вну-
три некоего коллектива, ощущая свое единство 
с другими людьми. Эти коллективы образуют 
иерархию – от наиболее крупномасштабного, от 
человечества в целом как самой большой системы 
взаимодействия, до профессиональных, семей-
ных и иных малых групп [1].

К. Маркс определял общество как исторически 
развивающуюся совокупность отношений между 
людьми, складывающихся в процессе их совмест-
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ной деятельности. Признавая подход к обществу 
как отношения индивидов, проанализировав 
связи и отношения между ними, ввел понятия 
«общественные отношения», «производственные 
отношения», «общественно-экономические фор-
мации» и ряд др. Производственные отношения, 
формируя общественные отношения, создают 
общество, находящееся на той или иной опреде-
ленной ступени исторического развития [2, с. 142].

М. Вебер считал, что «общество – продукт вза-
имодействия людей как результат их социальных 
действий в интересах всех и каждого» [3, с. 137].

Т. Парсонс определял «общество как систему 
отношений между людьми, связующим началом 
которой являются нормы и ценности» [4, с. 369].

Принципиальным и общим в этих определени-
ях можно считать «отношения между людьми», 
именно они в процессе решения поставленных 
целей и задач позволяют получить определен-
ный результат. Следовательно, чтобы достичь 
результата, необходимо выстраивать определен-
ные отношения между людьми (сотрудниками, 
работниками, населением), в этом основа обще-
ства, бизнеса и экономики. Имеются и другие 
точки зрения по данному вопросу. А. Некипелов 
показывает, что «на основании «теоремы о воз-
можности» ряд исследователей делает вывод о 
том, что понятие групповых (в том числе обще-
ственных) интересов является химерой [5, с. 247]. 

«Отрицание групповых интересов, а следова-
тельно, и самих групп приходит в разительное 
противоречие с фактами повседневной жизни. 
Многообразные коллективные образования от 
семьи до общества охотников, от ассоциаций 
промышленников до национальных государств 
и международных организаций действуют более 
или менее успешно, принимая решения и доби-
ваясь их выполнения [5, с. 250]. 

По мнению И.К. Адизеса, «мастерство менед-
жера заключается в умении работать с другими – 
так, чтобы в результате совместной деятельности 
эффективно выполнялись все составляющие 
менеджмента» [6, с. 96].

Почему же тогда в современном мире бизне-
са на первом плане стоят вопросы технологии, 
коммерции, информационных коммуникаций, 
т.е. функциональные аспекты деятельности, а 
процессы построения отношений между людьми 
(владельцами, топ-менеджерами и сотрудниками 

(работниками), не являются приоритетными или 
базовыми? Таким образом, можно утверждать, что 
в погоне за прибылью компаний потеряна первая 
важная составляющая Концепции менеджмента – 
выстраивание отношений между людьми.

Р. Мартин, автор книги «Вирус ответствен-
ности», утверждает, что: 

– «компании перестали быть сообществами, у 
людей уже нет ощущения общего дома, о котором 
нужно заботиться»;

– «индивидуализм – хорошая философия. 
Но мы – существа общественные, мы не можем 
нормально функционировать вне социальной 
системы – без чего-то большего, чем мы сами»;

– «генеральных директоров вознесли на недо-
сягаемую высоту, а всем остальным выпала роль 
безликого человеческого ресурса, который, чуть 
что, первым попадает под сокращение. Компани-
ям надо выстраивать новые отношения со своими 
сотрудниками. Необходимо пересмотреть методы 
управления и принципы руководства»;

– «как-то исподволь сложилось устойчивое 
представление о том, что управление – это не про 
начальников: они выше этого. Если такие настро-
ения витают в воздухе, то руководители просто 
обречены на изоляцию, а их организации – на 
разобщенность» [7]. 

В современном обществе активно навязыва-
ется и выстраивается индивидуализм, многие 
компании утратили дух коллективизма, признаки 
сообщества, атмосферу доверия, взаимное уваже-
ние, имеет место кризис морали. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) понятие «коллектив» заменяется 
на «социальное партнерство», в рамках которого 
работник должен самостоятельно отстаивать свои 
права перед работодателем. Таким образом, ин-
дивидуализм работника возведен в рамки закона. 
Индивидуальность становится маржинальной – 
в науке, творчестве, политике, бизнесе – только в 
самом абсолютном варианте, в самой превосход-
ной степени: огромное состояние, высшие поли-
тические посты, открытия нобелевских лауреатов 
и т.д. Глобализируясь, мир становится общим, а 
это порождает новые противоречия, проблемы и 
перспективы. Одна из особенностей западноевро-
пейской либеральной традиции – приоритет инди-
видуальности. Индивидуальность, а не общество 
и коллектив, рассматривается в качестве абсолюта. 
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Э. Дюркейм, противопоставляя современное 
промышленное общество традиционному, отме-
тил утрату чувства общности, рост в нем инди-
видуализма и дезинтеграции и развил концепцию 
аномии, описывающую состояние отчуждения, 
порожденного индустриализацией [3, с. 128].

Ф. Энгельс писал, что только в коллективе 
существуют для каждого индивида средства, 
дающие ему возможность всестороннего раз-
вития своих задатков, и, следовательно, только 
в коллективе возможна личная свобода [2, с. 61]. 
В существовавших до сих пор суррогатах кол-
лективности в государстве и т.д. личная свобода 
существовала только для индивидов, развившихся 
в рамках господствующего класса, и лишь по-
стольку, поскольку они были индивидами этого 
класса. Мнимая коллективность, в которую объ-
единялись до сих пор индивиды, всегда противо-
поставляла себя им как нечто самостоятельное; 
а так как она была объединением одного класса 
против другого, то для подчиненного класса 
она представляла собой не только совершенно 
иллюзорную коллективность, но и новые оковы. 
В условиях действительной коллективности ин-
дивиды в своей ассоциации и посредством нее 
обретают вместе с тем и свободу.

Р.М. Нуреев в работе «Экономический строй 
докапиталистических формаций» пишет: «…оче-
видно, что далеко не всякая индивидуальность, 
даже формально свободная, является личностью, 
а личность далеко не всегда является свободной. 
Отсюда становится ясно, почему понятия инди-
видуальности и личности различаются в совре-
менной марксистской социологии. «В понятии 
индивида мыслится просто отдельный человек, 
а в понятии личности – отдельный человек, 
обладающий определенными социально значи-
мыми свойствами» [8, с. 120–121]. Эти понятия 
характеризуют разные стороны: универсальное 
развитие личности – содержание, а свободная 
индивидуальность – форму.

«Индивидуальность» – это привнесенная 
ценность, не ставшая для основной массы рабо-
тающих россиян базовой ценностью. В России 
на протяжении длительной истории хозяйство-
вания складывалась «коллективная культура», 
где каждый работник был членом коллектива и 
поставленные перед ним задачи решались сооб-
ща. Коллектив являлся мощным фактором дости-

жения целей. Коллективное сознание создавало 
моральную общественную среду, заставляющую 
людей принимать способы действия и мышле-
ния, распространенные в обществе. Насколько 
индивидуализм приемлем для основной массы 
работников предприятий в России? Так вопрос 
даже не ставится, считается, что это достижение 
нового свободного общества живущего в рыноч-
ных условиях хозяйствования. Таким образом, 
полагаем, что вторая составляющая Концепции 
менеджмента – это коллективное сознание. 

На фоне развития индивидуализма стали ак-
туальными такие понятия, как самоорганизация, 
самоменеджмент, эволюционный менеджмент, 
живая организация, компания как живой орга-
низм, самоорганизация как высшая и наиболее 
живая форма любой организации, системное 
явление самопроизвольного возникновения и ав-
тономной поддержки сложных структур, порядков 
и согласованного поведения. В тоже время акцент 
в современном менеджменте переносится в сферу 
самосознания человека труда. Компании выстраи-
вают малоначальственные структуры, применяют 
новые системы найма персонала – фриланс, биз-
нес без офиса, предоставляя максимальную сво-
боду сотрудникам для выполнения поставленной 
задачи. Новое поколение работников (поколение 
«У») требует от руководителей принципиально 
других взаимоотношений, к ним сложно приме-
нять традиционные стимулы и мотивационные 
факторы. Они ориентированы на построение с 
руководителем партнерских отношений, основан-
ных на личностном подходе к работнику. 

Т.Ю. Сидорина в работе «Человек и его работа: 
из прошлого в информационную эпоху» пишет, 
что «работник больше не предан своему рабочему 
месту, предприятию. Корпоративная культура, 
столь долго провозглашавшаяся как путь к про-
цветанию компании, сегодня утрачивает свою 
роль и значимость. «Конец труда» во многом пре-
допределен и процессом глобализации» [9, с. 34].

Более того, в течение последнего десятилетия 
рыночных реформ проводилась последовательная 
линия президентско-правительственных структур 
на принятие ТК РФ, расходящегося с принципами 
социального государства, социального партнер-
ства [9, с. 57]. Ключевая задача нового тысячеле-
тия состоит в построении устойчивых сообществ, 
технологий и социальных институтов, т.е. мате-
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риальных и общественных структур, которые 
не будут вступать в противоречие с изначально 
присущей природе способностью поддерживать 
жизнь [10, с. 263]. 

В живой природе можно найти примеры 
решения сверхсложных проблем современного 
управления, построения организации, сочета-
ющей целеустремленность, безупречное ис-
полнение и демократичность отношений, и не 
ограничивающей творческий дух, рождающей 
идеи. В.Е. Хиценко считает, что «эволюционный 
менеджмент при всей своей новизне и незавер-
шенности, а может и благодаря этому, обладает 
необходимой гибкостью и имеет хорошие шансы 
на соответствие огромной и растущей сложности 
современных организаций. В его основе не авто-
матизм, а автономия, не идентичность, а различие, 
не элементы, а отношения между ними, не равно-
весие, а неустойчивость, не бытие, а постоянное 
становление» [10, с. 10].

В рамках новой Концепции управления глав-
ная цель – это создание самой жизнестойкой 
организации, команды людей, связанных идеей, а 
прибыль и захват рынка в коварном конкурентном 
окружении – все это вторично и само приложится 
в ходе эволюции [10, с. 6]. 

Необходимая для выживания сложность воз-
никает из примитивных правил взаимодействия 
в сети равноправных отношений. Разработка 
правил, заповедей, лозунгов, мифов и систем 
ценностей вносит смысл в отношения и позво-
ляет их модулировать, включать обратные связи, 
изменять их знаки, изменять сами правила и 
правила изменения правил, т.е. запускать само-
организацию. Причем изменения правил прихо-
дят снизу, точнее изнутри, как и в биосистемах. 
Процесс постоянного обновления, инноваций в 
таких системах создает впечатление, что это лишь 
видимое стремление к равновесию. В отличие 
от механических систем биосистемы никогда 
не останавливаются, но и никогда не падают, 
точнее не останавливаются, чтобы не упасть, как 
катящееся колесо. Нечто подобное наблюдается 
во многих организациях, а именно: поощрение 
постоянного поиска, готовности к переменам и 
оперативной автономии при сохранении идеоло-
гического контроля. В системе ценностей таких 
компаний чувство цели и причастности к фирме 
стоит выше прибыли [11]. Таким образом, третья 

важная составляющая Концепции менеджмента – 
создание условий для проявления своих компе-
тенций и свободы принятия решений в рамках 
определенных полномочий. 

Свобода как ответственность – это большая 
ценность для работника, фактор доверия его ком-
петенциям со стороны руководителей. По мере 
развития человеческой свободы ответственность 
усиливается. Это мощный мотивирующий фактор 
для человека. Организация, в которой практиче-
ские сообщества наделены полномочиями, отли-
чается не только большей гибкостью, творческим 
потенциалом и способностью к самообучению, в 
ней оказываются востребованными достоинство 
и человечность ее членов. Иными словами, ори-
ентированность на жизнь и самоорганизацию 
способствует раскрытию человеческой индивиду-
альности. Такая направленность рождает интел-
лектуально и эмоционально здоровую рабочую 
обстановку, в которой люди чувствуют поддержку 
своего стремления достичь поставленных целей, 
и не вынуждены жертвовать своими моральными 
и этическими принципами во имя организации 
[10, с. 11]. 

Когда человек свободен в выборе решения, он 
максимально ориентирован на саморазвитие, 
в этом следующий принцип Концепции менед-
жмента. В условиях самообучающегося труда 
есть возможность достичь высокого уровня об-
разования, обрабатывать информацию и созда-
вать новое знание. В экономике, где обработка 
информации, новые идеи и новое знание являются 
основными источниками производительности 
труда, самообучающиеся работники весьма це-
нятся. Компании стараются поддерживать с 
ними долговременные отношения, заручаясь их 
преданностью и стремясь к тому, чтобы неявное 
знание, носителями которого они являются, рас-
пространялось внутри организации [12].

Основная идея Концепции менеджмента, ле-
жащая в основе ее теории и практики, состоит в 
том, чтобы придать организации направление дви-
жения, сообразное с ее целями и задачами. Чтобы 
управление в сложных системах не приводило к 
коллапсу, все правила должны быть как можно 
более простыми и понятными на уровне интуиции. 
Важно понимать, что сложные механизмы управ-
ления, нацеленные на гиперупорядоченность, при-
водят только к увеличению неопределенности [13]. 
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Таким образом, Концепция менеджмента в 
России должна быть основана на человеке труда. 
Менеджмент – это главный организационный 
ресурс компании, это администраторы широкого 
профиля, которые должны научиться мыслить 
надфункционально. Функционализм менеджера 
приводит к недооценке человеческих, личност-
ных факторов управления. Теряются или прин-
ципиально исключаются важные процессы, цен-
тром которых являются коллектив, гармоничные 
межличностные отношения в коллективе, человек 
и его компетенции, свобода проявления, доми-
нирующие стремления к денежному вознаграж-
дению, власти, признанию своих достижений, 
комфорту, прочному положению, автономности, 
творческому росту. Руководители предприятий, 
считающие, что улучшение бизнеса возможно 
только при условии внедрения передовых тех-
нологий, компьютерных программ, сбалансиро-
ванных систем и прочих инструментов, на фоне 
абсолютного невнимания и неуважения к своим 
работникам рискуют потерять время и деньги, не 
получив желаемого результата. Следовательно, 
современный мир бизнеса должен вернуться к 
теории «человеческого фактора», к необходимо-
сти уважать человека труда и выстраивать с ним 
партнерские отношения, искать многовариантные 
решения, направленные на развитие бизнеса, – 
в этом основа Концепции менеджмента в России.
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Актуальность статьи определяется тем, что современные проблемы рыночного механизма хозяйствования, связанные, 
главным образом, с мировым финансовым кризисом 2007–2008 гг. и его последствиями, наложили особый отпечаток на 
продолжение поступательного роста экономики России и требуют дальнейшего осмысления характера реформ. Социаль-
ная составляющая реформ при этом имеет особое значение в силу разумной переориентации народнохозяйственного 
комплекса на решение важнейших задач повышения народного благосостояния. В настоящей статье рассматриваются 
некоторые вопросы современного этапа социально-экономического развития.

Ключевые слова: рыночный механизм; социальный статус; синергетический эффект; бизнес-результат; малый и ми-
кро-бизнес; ОЭЗ; средний класс; макросектор; государственно-частное партнерство; гражданские инициативы; доходы 
населения; стратегическое планирование. 

Уже более двух десятков лет рыночная эконо-
мика и соответствующая ей хозяйственная модель 
создают фундамент хозяйственой жизни России. 
Знаменитый в начале 1990-х гг. Указ Президента 
страны «О свободе торговли»1 по существу рас-
ставил точки над «i» в споре по поводу целесо-
образности перевода на рыночную основу всего 
потребительского комплекса. Вслед за торговлей 
и сферой бытовых услуг, транспортом и связью в 
последние годы на рыночные рельсы с упором на 
коммерциализацию начали активно переходить си-
стема ЖКХ, образование и даже здравоохранение2. 
Ныне все это «хозяйство» производит, по самым 
скромным подсчетам, не менее трети валового 
внутреннего продукта (ВВП) России3. И подавля-
ющая часть населения судит о рынке, его сильных 
и слабых сторонах, а также об эффективности го-
сударственной политики, исходя из повседневной 
деятельности именно этих сфер экономики. 

Вместе с тем до настоящего времени осозна-
ние того, какой рынок есть на самом деле и что, 

1 «О свободе торговли» (в ред. от 08.10.93): Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 29 января 1992 г.

2 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»: Федеральный закон 
Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

3 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений»: Федеральный закон Российской 
Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ.

собственно, нами построено, еще не пришло. 
По-прежнему, как и 15–20 лет назад, модель со-
временной экономики многими рассматривается 
как нечто тривиальное, исторически сложившееся 
и весьма упрощенное понятие, как совокупность 
актов купли-продажи и постоянной нацеленности 
на коммерческий оборот и получаемую от него 
прибыль. Несомненно, что в основе современной 
экономической модели (понятие «рыночная», на 
мой взгляд, безвозвратно устарело и навевает 
лишь мысли об эпохе докризисного капитализ-
ма начала XX в.), лежит борьба за новые рынки 
сбыта, а значит – за прибыль. 

Однако современный рынок представляет зна-
чительно более сложную экономическую систему, 
куда входит и государство с его потребностями и 
обязательствами, население, корпорации, малый 
бизнес… Движение товара или услуги к конечно-
му потребителю стало несравнимо длиннее, появ-
ляются дополнительные звенья и, следовательно, 
затраты. Отсюда сам товар становится как бы 
«тяжелее» по стоимости. Налицо опережающее 
давление экономики на доходы населения. Так, 
в 2011 г. реальные денежные доходы населения 
возросли лишь на 0,8% (это можно принять 
как обычную статистическую погрешность), а 
ВВП – на 4,3%, индекс промышленного произ-
водства – на 4,7% и т.д. [1]. Разительное отличие! 
Диспаритет между темпами прироста важнейших 
макроэкономических показателей в России по 
сравнению с реальными денежными доходами, 
определяющими объем и структуру потребления 
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населения, уже в самое ближайшее время может 
ограничить поступательное развитие страны. 
Замены внутреннему спросу домохозяйств в эко-
номике нет и быть не может в принципе.

Идея здесь проста и понятна: народное потре-
бление невозможно компенсировать государствен-
ными потребностями и спросом богатых слоев 
общества. Если не хватает денежных средств, 
население обращается за кредитом. Но низкие до-
ходы повышают риски невозврата, объемы займов 
снижаются, и экономический оборот замедляется. 
Низкие доходы и массовая бедность населения 
негативно сказываются не только на потребитель-
ском секторе, но и всей социальной сфере, в пер-
вую очередь, на пенсионной системе. Ей никогда 
не будет хватать финансовых ресурсов, каким бы 
высоким ни был порог выхода на пенсию. 

В 2011 г. номинальная зарплата составила 
23,5 тыс. руб. [1]. Однако без учета выплат на 
Севере, в столицах и некоторых крупных городах 
ее уровень, по нашей оценке, в 1,5–2 раза ниже. 
В большинстве стран ЕС достигнутый уровень 
оплаты труда, равно как и ее минимальный раз-
мер, значительно выше [2]. 

В иные времена конечную цель рынка – 
в идеологии его субъектов – смело можно было 
трактовать как получение прибыли, причем всеми 
легитимными методами. Сегодня использования 
только коммерческих средств для достижения 
конечного бизнес-результата уже недостаточно. 
Рынок стал другим, в XXI в. он начал ориентиро-
ваться в большей степени на социальную среду, 
откуда, собственно, начинают формироваться 
доходы, учитывающие конечный спрос населе-
ния и домохозяйств. В настоящее время мировое 
сообщество в развитых и развивающихся странах 
стоит перед дилеммой: сокращать государствен-
ные расходы и излишние затраты бизнеса или 
продолжать поддерживать социальные запросы 
общества? Однозначного ответа здесь быть не мо-
жет, однако ясно одно: государственная политика 
должна стать более гибкой и чутко реагировать на 
возможности экономики и социальный климат в 
обществе. Иными словами, необходима постоян-
ная подстройка всего хозяйственного механизма в 
зависимости от количественных и качественных 
изменений на макроуровне.

Можно предположить, что подобное развитие 
экономических отношений в обществе положило 

начало изменению самого представления о ры-
ночном пространстве. Для достижения рыночного 
эффекта в его коммерческом восприятии теперь 
важно иметь ввиду соотнесение сугубо эконо-
мической и технологической составляющих биз-
нес-процессов, с одной стороны, и социальных 
запросов общества – с другой. Синергетический 
эффект от такого взаимодействия, думается, по-
ложительно скажется на деловой активности, 
хозяйственном обороте и благополучии нации.

Немаловажное значение для понимания ны-
нешних социально-экономических реалий и по-
вышения эффективности всего хозяйственного 
механизма имеет организационно-правовой 
статус и размеры субъектов рынка. Создание 
действенной системы малого и микро-бизнеса на 
основе нормативно-правового патронажа и сти-
мулирования, весьма необходимое на начальной 
стадии реформ для усиления положительного 
восприятия рыночного механизма, коммерци-
ализации населения и частичной компенсации 
за социальные потери, сейчас топчется на месте 
и не дает должного эффекта. Предполагаемого 
оживления в этом направлении не наблюдает-
ся уже много лет, а в ряде сфер деятельности, 
скажем, в торговле, по вполне объективным 
причинам малое предпринимательство вообще 
сдает позиции [1]. Неплохие результаты малый 
инновационный бизнес показывает в технико-
внедренческих, производственных, отдельных 
портовых и туристско-рекреационных ОЭЗ, но 
каких усилий это стоило государству! Смеем 
предположить, что наряду со стимулировани-
ем процесса «сверху», немаловажное значение 
имеют традиции, менталитет населения и даже 
природно-климатические особенности России, 
которые сдерживают развитие малых форм пред-
принимательства. И противодействовать этому 
совсем непросто. 

Вполне возможно, что в современных услови-
ях глобализации проблемный и противоречивый 
рынок не под силу освоить малому и микро-
бизнесу, настолько усложнились поставленные 
экономикой задачи и пути их решения. Это можно 
делать лишь сообща, чаще всего при поддержке 
государства или более крупных структур. Ныне 
пришло время развернуть вектор в сторону 
среднего, крупного и крупнейшего бизнеса и со-
риентировать на создание новых рабочих мест 
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и повсеместное формирование среднего класса. 
Наивно думать, что средний класс формируется, 
главным образом, на основе развития малого 
предпринимательства, так как этот тезис не под-
тверждается практикой. 

Средний класс – это, в первую очередь, хорошо 
оплачиваемые наемные работники, среди которых 
в большинстве стран значительное место занима-
ют учителя, врачи, представители высшей школы, 
деятели культуры, научно-техническая интелли-
генция, госслужащие, высококвалифицированные 
рабочие и менеджеры компаний. Никто из них не 
является собственником бизнеса. Эти категории 
малое предпринимательство практически не фор-
мирует, и государство, порой зря тратит время, 
пропагандируя то, что вряд ли ускорит прорыв 
по основным социальным критериям рынка. 
Бесспорно, развитие малого бизнеса и появление 
новых предприятий, особенно в инновационной 
сфере, – факт весьма положительный. Это улуч-
шает структуру предпринимательской среды и 
нацеливает бизнес на прогрессивные направления 
развития. 

Однако весьма сомнительно чрезмерное упо-
вание на преобладающее влияние этого процесса, 
способствующее кардинальным положительным 
сдвигам в экономике и формированию среднего 
класса. Последний, по оценке Минэкономразви-
тия РФ, в настоящее время составляет не более 
22% населения, что в 2–3 раза ниже, чем в боль-
шинстве стран еврозоны. 

На наш взгляд, главный императив в появлении 
мощного среднего класса состоит не в навязыва-
нии обществу идеи о всеобъемлющем влиянии 
на этот процесс малого предпринимательства, 
а в разработке и принятии мер экономического 
стимулирования повышения доходов работни-
ков в государственных структурах и различных 
сферах бизнеса. 

Как было отмечено выше, в 2011 г. среднеме-
сячный размер начисленной зарплаты в России 
составил 23,5 тыс. руб. Соответственно в Швей-
царии – около 6 500 долл., Дании – 6 000 долл., 
Финляндии – 4 200 долл., в Италии – 1,5 тыс. евро 
и т.д. Что касается размера минимальной заработ-
ной платы, устанавливаемой на законодательном 
уровне, то в Великобритании и большинстве 
стран еврозоны этот показатель колеблется от 
1 200 до 1 800 евро в месяц [2]. 

Идентификационные признаки отнесения того 
или иного члена общества к категории среднего 
класса базируются, в основном, на уровне дохода, 
хотя это и не единственный признак. Высокий до-
ход или, по крайней мере, показатель выше сред-
нерегионального свидетельствует о возможности 
членов общества обеспечить личные потребности 
более высокого порядка: посещение учреждений 
культуры, турпоездки, платный отдых, лечение и 
т.д. Инициатором здесь должно быть государство, 
бизнес же все делает с оглядкой на приоритеты 
социальной политики. Если задаться целью и 
просчитать минимальный пороговый критерий 
для отнесения населения к среднему классу, то 
в России этот показатель, на наш взгляд, будет 
в пределах от 1 000 до 1 500 долл. в месяц на 
одного члена семьи в зависимости от региона 
проживания. 

Отнесение того или иного индивидуума к 
среднему классу связано с таким понятием, как 
самоидентификация. По существу это не что 
иное, как самостоятельное определение соб-
ственного социального статуса, причем не только 
на основании получаемых доходов, но и уровня 
образования, общественного признания соб-
ственной деятельности. Думается, далеко не все 
представители малых форм предпринимательства 
смогут отнести себя к среднему классу. 

Социально ориентированный рынок не возни-
кает сам по себе. Строим мы его уже более двух 
десятков лет, но успехи пока ощутимы лишь в 
тех секторах, где имеется прямое государствен-
ное участие. Отечественному бизнесу важно 
осознать, что современный рынок давно покинул 
тихую гавань классического восприятия и дви-
жется в более социально направленном курсе. 
У него стало гораздо больше обязательств, и даже 
прибыль в современных условиях следует распре-
делять, ориентируясь на потребности общества.

Система государственно-частного партнер-
ства, думается, актуальна не только для функ-
ционирования в производственном секторе, но 
и в различных областях социальной политики и 
практики, в первую очередь, в направлении воз-
растания доходов населения. 

Сейчас в обществе набирает обороты дви-
жение гражданских инициатив. И большая их 
часть будет в той или иной степени связана с 
социальным самочувствием людей, а значит и 
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потребность в повышении социальной ответ-
ственности рынка бесспорна. В настоящее время 
наиболее приоритетными для решения задач в 
области социальной политики можно считать три 
глобальных внутренних макросектора:

– торговля и общественное питание;
– сфера услуг, в первую очередь, здравоохра-

нение, образование и ЖКХ;
– пенсионная система.
Подвести черту под ними могут достойные 

доходы населения, которые формируют экономи-
ческие условия для развития этих секторов. В их 
эффективном функционировании, по существу, 
и просматривается конечная цель современно-
го рынка. У каждого из этих секторов имеются 
значительные различия в экономическом базисе, 
источниках обеспечения деятельности, наконец, 
общественном восприятии. Однако всех их сбли-
жает нацеленность на удовлетворение самых 
насущных потребностей людей и обеспечение 
достойного социального статуса в будущем. 

Реализация комплекса социально-экономиче-
ских целей требует понимания задач, четкого вза-
имодействия и концентрации усилий государства 
и бизнеса в безусловном повышении социального 
статуса рынка. В основе этого процесса должна 
быть инициатива государства по определению 
важнейших социальных приоритетов стратеги-
ческого планирования, в том числе, с ранжирова-
нием по видам деятельности, субъектам России 
и крупнейшим предприятиям страны. Здесь не 
может быть долгих теоретических дискуссий или 
межведомственных согласований, пришло время 
наверстывать упущенное. Нынешняя парадигма 
современности – это триада сосуществования и 
развития – «власть – бизнес – человек». Таков 
путь стратегии рынка, всерьез и надолго. 
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Цель статьи – исследование проблематики оценки экономической эффективности систем мониторинга.В ней рас-
смотрены основные подходы к оценке эффективности, проанализированы ограничения, возникающие при использовании 
затратного подхода к оценке систем мониторинга, с их учетом разработана модель оценки экономической эффектив-
ности, основанная на использовании данных, получаемых из систем сетевого планирования и управления рисками проекта.
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Проектный подход к управлению успел до-
статочно прочно закрепиться в практике хозяй-
ственной деятельности многих современных 
предприятий. В течение последних десятилетий 
инструментарий проектного менеджмента пре-
вратился в необходимое и достаточное условие 
обеспечения эффективности деятельности пред-
приятия в различных областях и направлениях: от 
НИОКР и организации капитального строитель-
ства до управления территориальной экспансией 
бизнеса. Непрерывное повышение актуальности 
и практической востребованности проектного 
менеджмента обусловлено не только растущим 
динамизмом внешней среды, в которой функци-
онируют хозяйствующие субъекты, но и доста-
точно активным развитием самого проектного 
менеджмента как области науки управления. Рост 
комплексности проектов, усложнение структуры 
факторов проектных рисков и отношений между 
субъектами проектной деятельности выступают 
в качестве дополнительных импульсов развития 
методологии проектного менеджмента.

Рассматривая проект в качестве целенаправ-
ленной последовательности действий, реализуе-
мых в рамках ограничений по времени, ресурсам 
и качеству, из этой дефиниции можно вывести 
одну из ключевых задач управления проектами – 
обеспечение выполнения всех обозначенных 
целей проекта в соответствии с имеющимися 
ограничениями. В свою очередь, решение данной 
задачи невозможно без рациональной организа-
ции отслеживания хода проекта с использованием 
комплексной системы индикаторов, каждый из 
которых отражает либо прогресс достижения 

определенной цели проекта, либо соответствие 
ограничениям. Формирование подобной сово-
купности индикаторов, а также информационной 
системы, обеспечивающей продуктивное вза-
имодействие участников проектной команды в 
ходе сбора, обработки и агрегирования сведений 
о прогрессе реализации проекта, составляет со-
держание функции мониторинга проекта. 

Термин «мониторинг» (от лат. monitor – пред-
упреждающий, надзирающий) в литературе по 
проектному менеджменту стал появляться еще 
в конце 1970-х гг., однако наибольшее число 
научных работ, касающихся проектного монито-
ринга, датируется 2000-ми гг., когда значительно 
возросла актуальность увязки методологических 
аспектов мониторинга с автоматизацией деятель-
ности по проектному менеджменту через ис-
пользование различных программных продуктов. 
 Вопросам построения эффективных систем мони-
торинга уделяли внимание Д. Боуэр, Р. Фатрелл, 
Дж. Филлипс, Х. Керцнер и др. В современном по-
нимании мониторинг рассматривается в качестве 
комплексной функции проектного управления, 
включающей в себя процедуры сбора, анализа и 
передачи информации о ходе реализации проекта, 
необходимой для целей своевременного принятия 
управленческих решений по проекту. 

Реализация функции мониторинга в рамках 
структуры управления проектом обеспечивается 
информационной системой, преобразующей пер-
вичную информацию по индикаторам проекта в 
комплексные отчеты о состоянии проекта в целом 
либо его отдельных направлений, на основании 
которых менеджеры и стейкхолдеры проекта мо-
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гут делать адекватные выводы и принимать раци-
ональные управленческие решения. К основным 
задачам системы мониторинга проекта относятся:

– определение совокупности отслеживаемых 
индикаторов;

– организация обработки и агрегирования со-
бранной информации;

– обеспечение механизмов генерирования 
текущей отчетности по проекту;

– интеграция функции мониторинга в инфор-
мационную архитектурупредприятия, реализу-
ющего проект.

К числу дискуссионных вопросов, касающихся 
организации мониторинга, относится оценка эко-
номической эффективности системы мониторинга 
проекта, которая тесно связана с оценкой эффек-
тивности управления проектом в целом. Принятие 
управленческих решений о формировании систе-
мы мониторинга проекта, об организационном ста-
тусе этой системы в структуре управления проекта, 
о требуемом кадровом, техническом и финансовом 
обеспечении неизбежно связано с дополнительны-
ми затратами по проекту, соответственно, спонсо-
ры, заказчики и основные интересанты проекта 
будут заинтересованы в оценке обоснованности 
осуществления этих затрат [1, c. 134].

Категория эффективности в экономических 
науках является не только одной из самых распро-
страненных, но и одной из наиболее многоаспект-
ных. Как правило, эффективность проектного мо-
ниторинга в научной литературе рассматривается 
с точки зрения следующих подходов:

– целевого, предполагающего анализ степени 
достижения целевых значений показателей;

– затратного, основанного на сопоставлении 
затрат и результатов;

– динамического, учитывающего скорость из-
менения исследуемых показателей во времени и 
относительно друг друга;

– ресурсного, связывающего эффективность 
со степенью рациональности расходования ре-
сурсов и пр.

В практике хозяйствования наиболее популяр-
ным по-прежнему остается затратный подход, 
согласно которому эффективность оценивается 
путем сопоставления понесенных затрат с полу-
ченной выгодой. Однако при использовании за-
тратного подхода в оценке эффективности систем 
мониторинга возникает ряд проблем:

– во-первых, для оценки эффективности си-
стемы мониторинга проекта необходимо сравне-
ние двух идентичных по всем параметрам про-
ектов, в одном из которых система мониторинга 
будет внедрена, а в другом – нет, что практиче-
ски невозможно ввиду свойства уникальности 
проекта;

– во-вторых, дискуссионным является вопрос о 
том, что именно можно считать результатами либо 
выгодой от использования системы мониторинга 
проекта. В современной зарубежной литературе 
по проектному мониторингу в качестве одного из 
наиболее обоснованных определений эффектив-
ности мониторинга или контроля проекта назы-
вается объем предотвращенных убытков. Таким 
образом, положительный эффект можно опреде-
лить, сравнивая фактические затраты проекта при 
осуществлении мониторинга в полном объеме 
всех запланированных мероприятий и те затраты, 
которые имели бы место, если бы мониторинг 
осуществлялся бессистемно или отсутствовал 
бы вовсе. Исходными данными для подобного 
анализа могут служить результаты качественной 
и количественной оценки рисков проекта в части 
стоимостных последствий наступления рисковых 
событий [2, с. 21–24];

– в-третьих, при использовании метода экс-
пертных оценок возникает вопрос о том, кто 
должен являться экспертом. Безусловно, наиболь-
шую осведомленность в оперативных аспектах 
управления проектом будет иметь менеджер 
проекта, однако оценка менеджером проекта соб-
ственной деятельности может быть сопряжена с 
намеренным искажением информации.

Современные методики оценки эффективно-
сти системы мониторинга проекта на базе затрат-
ного подхода можно объединить в две группы:

– методики, в которых положительный эффект 
от мониторинга оценивается через дополнитель-
ную прибыль (либо прирост чистого денежного 
потока). Сложность использования данного под-
хода была показана выше: объективно выделить 
в финансовых результатах проекта ту часть, что 
приходится на мониторинг, крайне трудно;

– методики, в которых эффект от мониторинга 
принимается равным величине предотвращенных 
потерь. При этом можно либо оценивать потери 
по проекту в целом, суммировать их по отдель-
ным работам либо комбинировать оба способа.
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Таким образом, рациональная модель оценки 
эффективности мониторинга, обоснованная как 
с точки зрения науки проектного менеджмента, 
так и с точки зрения востребованности со стороны 
менеджеров и интересантов проекта, должна со-
ответствовать следующим требованиям:

а) учет фактора качества планирования рас-
писания работ. Если мониторинг осуществляется 
на основе нерационального расписания работ, 
которое базируется на плохо оптимизированном 
сетевом графике, то итоговая эффективность 
мониторинга априори будет ниже [3, c. 22–23];

б) учет возможности влияния на выявленные в 
ходе наблюдения отклонения. Ряд факторов риска, 
связанных с внешней средой проекта, могут быть 
неподвластны менеджменту, и даже своевремен-
ное их выявление повлечет потери;

в) учет не только стоимостных и временных 
отклонений, но и отклонений по качеству. Из-за 
того, что при построении систем мониторинга 
чаще всего за основу берется концепция EVM 
(Earned Value Management), в частности, класси-
ческий метод освоенного объема, из поля вни-
мания исключается фактор качества исполнения 
работ. Как следствие, работы могут быть завер-
шены раньше срока и со значительной экономией 
бюджета, но с неприемлемым качеством, что 
приведет к дополнительным затратам;

г) конвертация отклонений по срокам в от-
клонения по стоимости. Итоговая сумма, полу-
ченная по результатам такого расчета, понятна 
менеджерам и стейкхолдерам, однако для ее по-
лучения необходима оценка удельной упущенной 
выгоды, к которой приводит срыв сроков проекта 
на единицу времени;

д) учет фактора компетентности менеджмен-
та проекта. При несвоевременном выявлении 
негативных отклонений возрастает роль такого 
качества управленцев, как готовность к быстро-
му реагированию. От этого зависит, удастся ли 
уменьшить потери, или же ситуация лишь усу-
губится [4, c. 77–79].

На основе анализа предлагаемых в совре-
менной научной литературе приемов оценки 
эффективности систем мониторинга и контроля 
в проектном управлении нами была предложена 
модель оценки, учитывающая перечисленные 
выше требования. Положительный эффект от 
функционирования системы мониторинга реа-

лизации проекта предлагается оценивать как раз-
ность величины потенциальных затрат проекта в 
том случае, если система мониторинга не была 
бы сформирована, и фактических затрат проекта 
(либо планируемых затрат – в том случае, если 
проект пока еще не окончен). Таким образом, 
эффективность будет равна:
      E = TPC / MC,       (1)
где E – эффективность от системы мониторинга 
проекта; TPC – потенциальные дополнительные 
затраты проекта при отсутствии системы мони-
торинга; MC – фактические затраты на внедрение 
системы мониторинга проекта.

Ключевым элементом в формуле (1) будет 
являться величина TPC, которую предлагается 
оценивать следующим образом:
      TPC = (ΔFC + Σn

i=1 γi((Pi(T) + ΔTqi)L + fi + 
                + (Pi(C) + ΔCqi)))/ϑ + F – MC ,              (2)
где ΔFC – оценка потенциальных дополнитель-
ных накладных расходов проекта; γi – коэффици-
ент управляемости работы; Pi(T) – пессимистиче-
ская оценка сроков срыва выполнения i-й работы; 
ΔTqi – дополнительная задержка времени выпол-
нения i-й работы в случае выявления отклонений 
по качеству; L – недополученная выгода из-за за-
держки проекта в расчете на единицу времени; fi – 
величина штрафов и неустоек, которые повлечет 
срыв сроков по отдельной работе; Pi(C) – песси-
мистическая оценка дополнительной стоимости 
выполнения i-й работы; ∆Cqi – пессимистическая 
оценка стоимости устранения дефектов по i-й 
работе; n – количество операций (работ) проекта; 
ϑ – коэффициент компетентности менеджмента 
проекта; F – величина штрафов и неустоек, ко-
торые повлечет срыв сроков проекта в целом; 
MC – стоимость мероприятий по мониторингу (в 
части, учтенной при оценке стоимости отдельных 
работ проекта).

Ряд коэффициентов в формуле (2) заслужива-
ют развернутого пояснения. Так, коэффициент 
управляемости (0 ≤ γ ≤ 1) введен в модель в связи 
с тем, что нельзя включать потери, связанные с ре-
ализацией неподвластных управлению факторов 
риска (к примеру, изменений в законодательстве, 
сделавшими невозможными реализацию отдель-
ных работ проекта в соответствии с планом), в 
величину потенциальных затрат из формулы (2), 
так как вне зависимости от того, организован ли 
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мониторинг этих факторов или нет, повлиять на 
их последствия невозможно. 

Пессимистические оценки времени и стоимо-
сти могут быть получены на основе принципа, 
принятого в технологии сетевого планирования 
PERT – при экспертном оценивании в расчет 
берется такая цифра дополнительных потерь, 
которая не будет превышена с вероятностью в 
99%. Поскольку оценить потенциальные потери 
общей суммой в масштабных проектах крайне 
трудно, целесообразнее использовать трехэтапное 
суммирование: на уровне отдельной работы, по 
фазам проекта и по проекту в целом.

Фактор качества работ в предлагаемой модели 
учитывается двояко: имеющие место в результате 
нерационального контроля и мониторинга откло-
нения по качеству (не только результатов, но и 
процессов) влекут за собой как дополнительные 
затраты, связанные с действиями по устранению 
отклонений и их последствий, так и дополнитель-
ные потери времени.

Показатель L, используемый для перевода 
отклонения по времени в стоимостной измери-
тель, для проектов различной направленности 
может оцениваться по-разному. Например, в тех 
проектах, где результатом выступает реализация 
готовой продукции, он будет равен недополу-
ченной прибыли в единицу времени. В других 
проектах связь со стоимостными показателями 
может носить комплексный характер, будучи 
опосредованной последовательностью различных 
метрик. Ставку потерь L, показывающую упущен-
ную выгоду, следует отделять от суммы штрафов 
и неустоек по работе (fi) и по проекту в целом (F), 
демонстрирующих возможные санкции (предус-
мотренные заключенными договорами), которые 
повлечет за собой срыв сроков проекта.

Индекс компетентности менеджмента (ϑ) 
является дополнительным множителем модели, 
который может корректировать величину потен-
циальных потерь как в большую, так и в меньшую 
сторону. Этот показатель введен в модель для 
оценки воздействия компетентности менеджера 
проекта и руководителей направлений на вели-
чину суммарных потерь. Некачественное управ-
ление (при ϑ < 1) будет усугублять ситуацию, 
увеличивая фактические потери относительно 
оценочных величин, качественное (ϑ > 1), напро-
тив, сокращать. Расчет данного индекса также 

разумно осуществлять методом экспертных оце-
нок с привлечением всех менеджеров, которые 
причастны к формированию команды проекта, 
например, по формуле:
     ϑ = 1 + (R   – m)(Θ – 1) / (n – m),       (3)
где R – итоговая взвешенная оценка компетентно-
сти; m – значение используемой шкалы, соответ-
ствующее нейтральному характеру воздействия 
компетентности на величину потенциальных 
потерь; Θ – максимальное учитываемое значение 
коэффициента компетентности (определяется 
стейкхолдерами проекта); n – максимально допу-
стимое значение оценки по используемой шкале.

Рассмотрим применение данной методики на 
практическом примере – проекте развития про-
изводства по закупке и монтажу оборудования 
для подготовки альтернативного топлива RDF 
(Refuse Derived Fuel). В табл. 1 приведены оценки 
вероятных потерь в результате реализации основ-
ных факторов риска проекта ввиду отсутствия 
мониторинга.

Таблица 1
Стоимостные и временные оценки 
потенциальных потерь по проекту 
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 γ
i

ΔC
q i, 
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с.
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уб

.

ΔT
q i, 

дн
ей

Анализ технологий 
подготовки RDF 80 7 – – 1,00

Выбор поставщика 
оборудования 210 9 – – 1,00

Получение 
разрешительной 
документации

260 12 – – 0,65

Подготовка 
производственной 
площадки

240 10 260 5 0,80

Монтажные 
и пусконаладочные 
работы

180 6 305 6 0,90

Вывод оборудования 
на полную мощность 165 2 210 3 0,95

Дополнительные исходные данные для расче-
тов по модели, в том числе расходы на формирова-
ние системы мониторинга на базе программного 
продукта OmniPlan, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2
Дополнительные исходные данные для расчетов 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Ус
ло
вн
ое

 
об
оз
на
че
ни

е

Зн
ач
ен
ие

Дополнительная величина накладных рас-
ходов по проекту ΔFC 145

Ожидаемая средняя прибыль по проекту в 
расчете на сутки L 41

Расходы на формирование системы монито-
ринга, в том числе:

MC

435

– приобретение специализированного ПО 
(OmniPlan) 220

– адаптация и развертывание ПО 150

– подготовка и обучение кадров 65

Так как проект был реализован исключи-
тельно силами инициатора, показатели F и fi в 
модели приняты равными нулю. Результаты рас-
чета коэффициента компетентности показаны в 
табл. 3; оценка проводилась на базе 7 критериев 
по 9-балльной шкале с нормативным значением, 
равным 5 (минимальной компетентности соот-
ветствует 1 балл).

Таблица 3
Исходные данные 

для расчета коэффициента компетентности 

Наименование 
критерия Вес

Эксперты

В
зв
еш

ен
на
я 

оц
ен
ка

 

Н
ор
м
ал
ьн
ая

 
оц
ен
ка

А Б В Г Д Е

Качество 
делегирования 
задач

0,17 6 7 7 6 7 6 6,45 1,0965

Ответственность 0,13 8 8 9 7 8 9 8,15 1,0595

Стрессоустой-
чивость 0,17 5 7 7 6 5 6 5,90 1,0030

Креативность 0,18 9 7 8 7 7 8 7,80 1,4040

Отношения 
с командой 0,13 5 6 6 5 6 7 5,75 0,7475

Объективность 0,12 5 5 7 5 6 6 5,60 0,6720

Понимание 
специфики 
проекта

0,1 9 9 9 8 9 9 8,85 0,8850

Значимость экспертов 0,25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Итого 6,8675

Итоговый коэффициент компентентности для 
формулы (2) будет равен 1,0935, а общая величи-
на предотвращаемых потерь – 3 133,45 тыс. руб. 

Сводный показатель эффективности системы 
мониторинга в данном случае равен 7,2 – со-
ответственно, каждый рубль, потраченный на 
систему мониторинга, позволит предотвратить 
дополнительные убытки в размере 7,2 руб.

Применение данной методики для аналогич-
ных по масштабам проектов развития производ-
ства ГК «Поволжская экологическая компания» 
также подтверждает значительную эффектив-
ность вложений в формирование системы мони-
торинга. Очевидно, что максимально возможный 
положительный эффект от внедрения систем 
мониторинга достигается в организациях с чистой 
проектной организационной структурой.

Анализ потенциальных затрат проекта по 
предлагаемой методике невозможно проводить 
в отрыве от сетевого графика. Эксперты, оцени-
вающие потери, должны опираться на деталь-
ную схему взаимосвязей работ проекта, так как 
очевидно, что проблема, не выявленная вовремя 
на какой-либо из работ проекта, может повлечь 
за собой более существенные негативные по-
следствия на последующих взаимосвязанных 
работах (особенно это касается критического 
пути проекта). Кроме того, используемый сетевой 
график должен быть полностью оптимизирован 
по ресурсам. 

Таким образом, при использовании затратного 
подхода к оценке экономической эффективно-
сти системы мониторинга реализации проекта 
требуется не только по возможности объективно 
оценивать возможные потери, которые повлечет 
за собой реализация факторов риска в случае 
несвоевременного обнаружения отклонения по 
работам и фазам проекта, но и учитывать влияние 
на данную величину таких факторов, как возмож-
ность управленческого воздействия на данные 
факторы риска, качество календарного планиро-
вания и делегирования работ, а также компетент-
ность менеджмента команды проекта. Оценка 
эффективности системы мониторинга проекта 
не обязательно должна иметь статус разового 
мероприятия, предшествующего внедрению этой 
системы. Для долгосрочных проектов, а также 
для предприятий с проектной организационной 
структурой целесообразно проводить регулярную 
переоценку системы мониторинга по завершении 
каждой фазы проекта с целью планомерного по-
вышения ее адаптивности.
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OF  PROJECTS  REALIZATION  MONITORING
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В статье изучены и обобщены мнения разных ученых о сущности стратегического планирования, политики и эко-
номической политики. Перечислены и оценены основные инструменты стратегического планирования. Предлагается 
рассматривать экономическую политику как инструмент стратегического планирования в области экономики. Раскрыт 
состав элементов экономической политики предприятий и перечислены принципы ее формирования.

Ключевые слова: политика предприятий; стратегическое планирование; экономическая политика; элементы и прин-
ципы формирования экономической политики предприятия.

В условиях высокой конкуренции и неопреде-
ленности внешней среды процесс стратегического 
планирования приобретает все большее значение 
в системе управления корпорациями. Отсутствие 
внимания к стратегическому планированию при-
водит к неспособности качественно оценивать 
состояние предприятия, ставить и достигать 
стратегических целей. В современной экономи-
ческой литературе большое внимание уделяется 
инструментам, которые позволяют выбирать 
стратегические цели. Однако для эффективного 
процесса стратегического планирования необхо-
дим инструмент, дающий возможность выбирать 
путь достижения стратегической цели, связывать 
со стратегической целью тактическое поведение 
предприятия. Исследованию таких инструмен-
тов  уделяется недостаточно внимания, также 
отсутствует практический опыт их применения 
на предприятиях. Таким инструментом может 
стать политика. Для этого рассмотрим сущность 
стратегического планирования, инструменты его 
реализации,  подходы к пониманию политики, 
а также возможность использовать политику в 
виде инструмента планирования деятельности 
организации. 

Стратегическое планирование является од-
ним из видов планирования деятельности пред-
приятия. Под стратегическим планированием 
понимается:

– процесс разработки и поддержания страте-
гического равновесия между целями и возмож-
ностями организации в изменяющихся рыночных 
условиях [1];

– процесс оптимизации всех видов ресурсов, 
позволяющий организации наилучшим способом 
исполнить ее миссию и добиться устойчивых 
конкурентных преимуществ [2, с. 44];

– процесс, с помощью которого организация 
пытается направить свою судьбу, а не позволяет 
это делать будущим событиям [2, с. 45];

– процесс, с помощью которого ведущие со-
трудники организации представляют ее будущее 
и создают необходимые процедуры и операции 
для достижения этого будущего [3, с. 38];

– попытка принять фундаментальные решения 
и предпринять действия, которые формируют и 
определяют, что такое организация, чем она за-
нимается и почему она это делает [3, с. 38];

– поиск новых возможностей развития и коор-
динировании их с главными целями и внутренним 
потенциалом организации [4, с. 23];

– особенный вид управленческой деятельно-
сти, который заключается в разработке стратеги-
ческих решений, предусматривающих выдвиже-
ние таких целей и стратегий поведения объектов 
управления, реализация которых обеспечивает их 
эффективное функционирование в долгосрочной 
перспективе, быструю адаптацию к условиям из-
меняющейся внешней среды [5, с. 105];

– совокупность действий и решений, осу-
ществленных руководителями, которые приводят 
к разработке специальных стратегий, предна-
значенных для того, чтобы помочь организации 
достичь своих целей [6, с. 12].

В целом изложенные выше определения стра-
тегического планирования представляют его, 
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во-первых, как процесс моделирования буду-
щего, применительно к которому должны быть 
определены цели и сформулирована концепция 
долговременного развития. Во-вторых, как управ-
ленческий процесс создания и поддержания стра-
тегического соответствия между целями фирмы, 
ее потенциальными возможностями и шансами на 
перспективу. В-третьих, как адаптивный процесс, 
в результате которого происходят регулярные 
(ежегодные) корректировки решений, оформлен-
ных в виде планов, а также пересмотр системы 
мер по выполнению этих планов на основе не-
прерывного контроля и оценки происходящих 
изменений в деятельности фирмы.

В научной литературе наиболее часто упоми-
наются такие инструменты стратегического пла-
нирования, как PEST-анализ, методика анализа 
отрасли, карты стратегических групп, модель 
«Пять сил конкуренции» (М. Портера), выявление 
движущих сил, определяющих конкурентную 
позицию в отрасли, SNW-анализ, матрицы угроз 
и возможностей (профиль среды), SWOT-анализ, 
методы портфельного анализа, матрица АДЛ, 
матрица Хофера, GAP-анализ и др. [7].

Задачей перечисленных инструментов явля-
ется анализ факторов внешней среды и выбор 
стратегических целей предприятия. Как правило, 
эти инструменты используются для исследования 
возможностей выхода на новые рынки рисков, 
связанных с выпуском новых продуктов и т.д.

В частности, PEST-анализ позволяет решить 
вопрос о продолжении деятельности (например, 
осуществлении инвестиций в разработку нового 
продукта) или, наоборот, об уходе с освоенного 
рынка. Анализ отрасли проводится для получе-
ния общего представления о рынке предложения 
продукции и использования информации для 
принятия дальнейших решений о вступлении 
или невступлении в исследуемый бизнес. Кар-
ты стратегических групп позволяют оценить 
внутриотраслевую конкуренцию. Схожей по 
целевому назначению является модель «Пяти 
сил конкуренции» М. Портера, которая позволя-
ет выявить потенциал конкурентоспособности 
предприятия [7].

Перечисленные инструменты направлены на 
изучение состояния отрасли, спроса и уровня 
конкуренции. Однако они не позволяют оценить 
влияние внешних факторов, от которых зави-

сит финансовый и кадровый потенциал. В поле 
внимания инструментов также не попадают 
внутренние факторы, от которых зависит дея-
тельность предприятия. Поэтому их значением 
нельзя пренебрегать в процессе стратегического 
планирования. 

Отличающимся по своему подходу является 
SNW-анализ. Он позволяет оценить слабые и 
сильные стороны организации по ряду параме-
тров (общая (корпоративная) стратегия, бизнес-
стратегии по конкретным бизнесам, организаци-
онная структура, финансы как общее финансовое 
положение и т.д.) [7]. Существенным недостатком 
такого подхода является отсутствие изучения 
взаимосвязей между отдельными параметрами. 
В результате невозможно провести комплекс-
ную оценку и выявить последствия принятия 
решений. 

Для глубокого анализа окружения организации 
в экономической литературе предлагается ис-
пользовать такой инструмент, как матрица угроз 
и возможностей (профиль среды). Она позволяет 
выявить угрозы и возможности и оценить их с 
точки зрения важности и степени влияния на 
стратегию организации. 

Большую известность имеет SWOT-анализ, 
предназначенный для изучения внешней и вну-
тренней среды [7]. Аналогично вышеназванному 
инструменту его индикаторами являются каче-
ственные (вербальные) категории. Отсутствие же 
количественных критериев делает невозможным 
прогноз конкретных значений экономических 
показателей.

Схожим со SWOT-анализом являются методы 
портфельного анализа (матрица БКГ, матрица 
АДЛ, GAP-анализ). Такие инструменты учитыва-
ют как внешние, так и внутренние факторы, од-
нако область анализа ограничена маркетинговой 
деятельностью и позиционированием продукта 
на рынке. 

Рассмотренные инструменты стратегического 
планирования используются для изучения влия-
ния факторов преимущественно внешней среды. 
В результате упускаются внутренние особенности 
предприятия, не учитываются его внутренние ре-
зервы, в то время как результатом стратегического 
планирования должен быть выбор не только цели 
предприятия, но и наиболее оптимального пути 
ее достижения.
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Обоснованные цели являются важнейшим 
компонентом эффективного планирования, но 
они не обеспечивают конкретных (четко сформу-
лированных) ориентиров для принятия решения 
и поведения. Устанавливаются цели, которых 
организация хочет достичь, и время получения 
желаемого результата. Способ достижения цели 
рассматривается довольно обтекаемо и поэтому 
дает огромную свободу действий. Вследствие 
чего менеджмент может принять неверные ре-
шения, которые не обеспечат достижение целей. 
Чтобы избежать подобной дезориентации и не-
правильного толкования, руководство должно 
разрабатывать дополнительные планы и конкрет-
ные указания по обеспечению целей и наладить 
процесс реализации стратегического плана.

Основной задачей этих директив является 
ориентация будущих решений и поведения на 
реализацию альтернатив, которые являются 
благоприятными для достижения общей цели. 
Основная идея заключается в более тесной увязке 
действий, а не в применении какой-то интеллек-
туальной «смирительной рубашки». Одним из 
инструментов стратегического планирования 
является политика [8, с. 289].

На сегодняшний день существуют различные 
концептуальные подходы к пониманию политики. 
Одним из таких подходов является субстанцио-
нальный подход. Он указывает на сущность по-
литики, ориентируется на раскрытие той перво-
основы, из которой состоит политика. В рамках 
такого подхода ряд авторов [9, с. 158; 10, с. 176] 
под политикой подразумевает общий характер 
поведения, образ деятельности, направленный 
на достижение чего-либо, а также определения 
форм, задач, содержания деятельности. 

Прежде определения характера поведения, не-
обходимо иметь конкретную цель. Определение 
цели, как отмечалось выше, является задачей 
стратегического планирования. Она осуществля-
ется прежде выбора пути достижения поставлен-
ной цели (процесса формирования политики).

Существуют и другие подходы, с более ши-
роким пониманием политики. Однако в рамках 
данной статьи под политикой подразумевается 
общее руководство для действий и принятия 
решений, которое облегчает достижение заранее 
сформулированных целей. 

Таким образом, политика представляет собой 
общее руководство для действий и принятия 
решений, которое облегчает достижение целей. 
Она является тем дополнительным ориентиром, 
который обеспечит согласованность действий 
сотрудников стратегическим целям предприятия.

Как отмечают М.Х. Мескон, М. Альберт и 
Ф. Хедоури, политика обычно формулируется 
высшими управляющими на долгосрочный пери-
од. Ее можно рассматривать в качестве «Кодекса 
законов», который определяет, в каком направле-
нии могут осуществляться действия. Политика 
направляет действия на достижение цели или 
выполнение задачи и объясняет, каким образом 
должны быть достигнуты цели, устанавливая 
вехи, которым нужно следовать. Она предназна-
чена для сохранения постоянства целей, а также 
для того, чтобы избежать принятия близоруких 
решений, основанных на требованиях данного 
момента [8, с. 290].

Подобная точка зрения встречается у Г. Кунц и 
С. О’Доннел, отмечающих, что политика является 
ориентиром мышления при принятии решения. 
Политика формируется для того, чтобы управ-
ляющие руководствовались ею, рассматривая 
возможные последствия своих решений до того, 
как эти решения приняты, т.е. политикой руковод-
ствуются до принятия решений [9, с. 301].

В работах И.А. Бланка термин «политика» 
используется в контексте соотношения частей 
и целого, либо частей и их элементов в опре-
делении алгоритмов и способов достижения 
некоторых долгосрочных целей. Так, у предпри-
ятия существует общая финансовая стратегия, в 
которой формулируются его долгосрочные цели 
и направления деятельности. Общая финансовая 
стратегия (целое) состоит из частей: политика 
привлечения заемных средств, политики управ-
ления оборотными активами, т.е. политика в со-
ставе стратегии является алгоритмом решения 
определенного класса управленческих задач и 
конкретизирует реализуемость целей предпри-
ятия [10, с. 24]. 

Г. Керцнер и Г. Минцберг предлагают рассма-
тривать политику как инструмент стратегическо-
го планирования. Г. Керцнер подчеркивает, что 
политика представляет собой преобразованный 
сформулированный план, направленный на до-
стижение стратегической цели предприятия, и 
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вовлекает все уровни управления в движение к 
избранной бизнес-миссии. В ходе этого процесса 
ищутся способы согласования сформулирован-
ных целей организации и ее текущих операций. 

Г. Минцберг выделяет такое свойство полити-
ки (которая рассматривается как объект страте-
гического управления и реализации стратегии), 
благодаря которому устанавливаются границы 
деятельности и поведения организации, направ-
ляя тем самым функционирование предприятия 
в русло реализации стратегии [6, с. 18].

А.С. Уманский в своем исследовании говорит, 
что потребность в политике появляется в резуль-
тате составления стратегических и тактических 
планов с целью избежать неправильного толкова-
ния этих планов и, как следствие, дезориентации. 
Разработанные политики представляют собой 
общее руководство для действий и принятия ре-
шений, облегчающих достижение долгосрочных 
целей. Они объясняют, каким образом должны 
быть достигнуты цели, устанавливают ориентиры 
и задания, которым нужно следовать. Политика 
предназначена для сохранения постоянства целей, 
поддержания осмотрительности в поведении, 
избегания непродуманных и близоруких управ-
ленческих решений [6, с. 46].

В силу вышеуказанных мнений предлагается 
представить стратегическое планирование дея-
тельности предприятия в виде единой системы, 
состоящей из двух взаимосвязанных элементов. 
Первый элемент представляет собой инструмен-
ты, определяющие стратегические цели пред-
приятия. Второй – политика предприятия, при 
формировании которой руководство выбирает 
конкретный путь (средства и способы) достиже-
ния стратегических целей. Такой взгляд позволяет 
считать, что основной задачей политики является 
регламентирование поведения функциональных 
подразделений предприятия. В связи с этим мож-
но выделить производственную, инновационную 
и экономическую политики, каждая из которых 
в свою очередь является сложной категорией. 
Остановимся подробнее на экономи ческой 
политике.

Современная практика управления крупными 
предприятиями показывает, что зачастую по-
литика разрабатывается только для отдельных 
функциональных подразделений. Чаще всего 
это касается учетной (ОАО «Ростелеком», ОАО 

«Газпром» и др.) и дивидендной политики (ОАО 
«Газпром», ОАО «ГМК «Норильский Никель» 
и др). У большинства предприятий отсутствует 
комплексный подход к планированию экономи-
ческой деятельности в различных ее проявлениях 
с учетом взаимосвязи факторов и их взаимного 
влияния. Эту проблему, на наш взгляд, можно 
решить, разработав экономическую политику 
предприятия в целом.

К сожалению, проблеме формирования эко-
номической политики уделяется недостаточно 
внимания. В рамках данной статьи под экономи-
ческой политикой следует понимать обоснованно 
выбранную линию поведения, обеспечивающую 
реализацию стратегических целей развития пред-
приятия в условиях нестабильной экономики [11]. 

Особенностью экономической политики явля-
ется ее сложный состав. Учитывая характер реше-
ний, которые находятся в компетенции экономи-
ческих подразделений на предприятиях, в сферу 
экономической политики предприятий принято 
включать три функциональных направления, а 
именно: финансовую, маркетинговую и кадровую 
политики. Они, в свою очередь, объединяют со-
ответствующие элементы (см. табл.) [11].

Элементы экономической политики 
предприятий

Функциональные 
направления Элементы

Финансовая 
политика

Дивидендная политика
Инвестиционная политика
Налоговая политика
Учетная политика
Амортизационная политика
Политика финансирования
Политика управления оборотным капиталом

Маркетинговая 
политика

Товарная политика
Ценовая политика
Политика сбыта
Коммуникативная политика

Кадровая 
политика

Политика повышения квалификации персонала
Политика мотивации персонала

Экономическая политика согласовывает по-
ведение предприятия в экономической деятель-
ности, согласовывает цели элементов экономиче-
ской политики. Стратегия связана с общей целью 
предприятия. Если стратегическое планирование 
определяет соответствие оптимального пути до-
стижения общей цели, то экономическая политика 
определяет выбор направления деятельности в 
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конкретной функциональной области. Политика 
представляет собой нечто прикладное, конкрет-
ное, в то время как стратегия определяет общую 
цель, направление.

Экономическая политика позволяет выбрать 
оптимальное сочетание функциональных политик 
для достижения стратегической цели. Поэтому 
каждому предприятию необходимо разрабатывать 
экономическую политику, являющуюся инстру-
ментом стратегического планирования. При этом 
следует обеспечить реализацию следующих прин-
ципов: связь со стратегией; альтернативность; 
сопоставимость альтернатив; гибкость; ком-
плексность; формализация и адресность. Пред-
лагаемые нами принципы представляют собой 
адаптированные (уточненные) для  формирования 
экономической политики принципы системного 
анализа, планирования и стратегического управ-
ления, а также методологические принципы [12]. 
Необходимость адаптации принципов возникла 
из-за таких особенностей формирования экономи-
ческой политики предприятий, которые отличают 
ее от других инструментов планирования на пред-
приятии (например, обязательное наличие аль-
тернатив при выборе способа достижения цели, 
способностью быстрой реакции на изменение 
внешних факторов и т.д.). Перечисленные прин-
ципы имеют большое значение с позиции форми-
рования экономической политики предприятия.
Принцип связи со стратегией заключается в 

том, что экономическая политика предприятия 
должна быть нацелена на конкретный результат в 
соответствии со стратегической целью предпри-
ятия. В зависимости от стратегической цели, цели 
экономической политики могут быть различными 
(например, максимизация стоимости бизнеса, 
повышение конкурентоспособности продукции 
или минимизация рисков). Причем одни цели 
экономической политики могут сочетаться друг с 
другом, а другие находиться в противоречии. По-
этому руководство должно определить, какие цели 
являются главными и, ориентируясь на них, фор-
мировать экономическую политику предприятия.
Принцип альтернативности заключается в 

наличии различных путей достижения постав-
ленной цели. Менеджмент корпорации выбирает 
наиболее рациональный путь достижения цели, 
который является лучшим по комплексу целевых 
показателей для заданных условий.

Принцип сопоставимости альтернатив озна-
чает, что для обеспечения сопоставимости аль-
тернатив необходимо устранить различия в раз-
мерности показателей и определить их важность 
(значимость), так как при выборе оптимальных 
решений очень часто приходится сталкиваться 
с несопоставимостью имеющихся альтернатив. 
По нашему мнению, такой принцип важен для 
обоснования экономической политики, так как 
принимаемые решения затрагивают различные 
процессы в деятельности предприятия. 
Принцип гибкости требует быстрой реакции 

на изменение ситуации. Чем большую гибкость 
можно придать планам, тем больше вероятность 
достижения цели несмотря на наступление не-
ожиданных событий. Данный принцип обеспе-
чивает своевременное принятие управленческих 
решений в условиях изменения внешней среды.
Принцип комплексности обеспечивает учет 

всех факторов, влияющих на формирование 
экономической политики. Экономическая по-
литика, как отмечалось выше, является сложной 
и неоднородной системой, состоящей из многих 
элементов, на каждый из которых влияет множе-
ство внешних и внутренних факторов. Игнори-
рование этого принципа может привести к се-
рьезным упущениям в экономической политике 
предприятия.
Принцип формализации и адресности пред-

усматривает документальное оформление эконо-
мической политики с указанием исполнителей, 
несущих ответственность за ее разработку и 
реализацию. В таком виде сотрудники получат 
ориентир для принятия решений, их действия 
будут согласованы со стратегическими целями 
предприятия.

Соблюдение представленных принципов ме-
неджментом предприятий позволят сформировать 
эффективную экономическую политику, которая 
согласует решение текущих экономических во-
просов с достижением стратегической цели пред-
приятия. Такой подход позволяет использовать 
экономическую политику в виде инструмента 
стратегического планирования деятельности 
корпорации, определяющую поведение предпри-
ятия в области экономики. Таким образом рас-
крывается частный случай применения политики 
предприятия в виде инструмента стратегического 
планирования деятельности корпорации. 
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МЕТОДИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ДВИЖЕНИЕМ  ЗАПАСОВ  
НА  АВТОСЕРВИСНОМ  ПРЕДПРИЯТИИ  

НА  ОСНОВЕ  СТАТИСТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  ВРЕМЕННЫХ  РЯДОВ
В статье рассматривается возможность повышения эффективности функционирования сервисных предприятий, 

формирующих третичный сектор экономики. Предлагается один из современных подходов, направленных на обеспечение 
эффективной деятельности предприятий, в том числе сервисных – логистическая поддержка процессов посредством 
управления движением запасов.

Ключевые слова: управление запасами; автосервисные предприятия; логистика; потребность; издержки; времен-
ной ряд.

Процесс управления запасами на автосервис-
ных предприятиях является одним их ключевых 
процессов, определяющих значительную долю 
прибыли предприятия, а также влияющих на 
качество обслуживания и удовлетворенность по-
требителей. В современных условиях важнейшим 
показателем качества обслуживания является 
время выполнения заказа, соответственно, для 
быстрого реагирования автосервисных предпри-
ятий на запросы клиентов необходимо выполнить 
ряд процедур, подразумевающих определение и 
выбор наиболее востребованного ассортимента 
поставляемых автопроизводителем запчастей. 

Одним из путей удовлетворения потребностей 
и в то же время сокращения внутренних издержек 
от хранения запасов является наличие отлажен-
ной системы управления запасами [11–13].

Специфика деятельности автосервисного 
предприятия заключается в работе с высокоассор-
тиментным набором товарных групп, прежде все-
го, это относится к запчастям. При этом очевидно, 
что формирование запасов, не востребованных 
рынком, приводит к снижению их оборачивае-
мости, рентабельности продаж, к росту налого-
вых платежей на имущество, неэффективному 
использованию и затовариванию склада. Кроме 
того, сужается возможность поддерживания до-

статочного запаса товарных ценностей, пользую-
щихся спросом, что чревато удлинением сроков 
ожидания запчастей клиентом и, соответственно, 
снижением качества обслуживания [11–15].

В большинстве случаев автосервисные пред-
приятия по соглашению с предприятием-произво-
дителем автомобилей обязаны поддерживать не-
обходимый запас практически всего ассортимента 
запчастей для продвигаемых марок автомобилей. 

Для эффективного управления системой не-
обходимо определить параметры (факторы), 
влияющие на ее изменение. В результате исследо-
ваний были установлены следующие параметры 
(факторы) (табл. 1).

Таблица 1
Параметры исследования

X1 Объем поставки

X2 Номенклатура поставки

X3 Величина страхового запаса

X51 Время на погрузочные и разгрузочные операции

X53 Стоимость заказа

X64 Приемлемый уровень дефектности

X72 Комплектующие, зависящие от сезонности

H1 Уровень дефектности запасных частей

H2 Текущий запас

H4 Интервал времени между заказами

H5 Время задержки поставки
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Следует установить, какие параметры и в ка-
кой степени влияют на выходной параметр Y1 – 
объем заказа. Проведем регрессионный анализ 
(множественная линейная регрессия) и выявим 
наиболее значимые параметры. 

Таким образом, можно считать уравнением 
множественной регрессии следующее.
Y1 = –46,5836 · X2 + 0,692005 · X54 + 1,413927 · X61 + 

+ 1,712177 · X63 – 1,30943·X71 – 0,29572 · X72.
Для наблюдаемых значений управляемых 

переменных необходимо построить матрицу 
корреляций, в которой вычислены коэффици-
енты корреляции для каждой пары переменных 
(табл. 2).

Наиболее высокие значения коэффициента 
корреляции с выходной переменной Y1 получе-
ны для переменных X72 (r = 0,50), X53 (r = 0,42), 
X3 (r = 0,37), X2 (r = 0,34). Выявление высокой 
коррелированности некоторых переменных по-
казывает их взаимосвязь при нормальном течении 
процесса (табл. 3).

Переменные Х64, Х71, Х72, Х73 практически 
линейно зависимы, так как коэффициент корре-
ляции равен 0,99 – 1,00. Следовательно, не имеет 
смысла включать в список переменных для ли-
нейной регрессии переменные, кроме Х63 (или 
Х64). Таким образом, оказывается, что основное 
объяснение величины Y1 дается переменными X3 
(X2), X53, X72.

Таблица 2
Корреляционная матрица

X3 X64 X51 X52 X53 X2 X72 X1 X2 H1 H2 H4 H5 Y1
X3 1,00 -0,87 -0,19 -0,22 -0,32 -0,81 -0,65 -0,60 -0,87 -0,87 -0,88 -0,88 -0,88 -0,37
X64 -0,87 1,00 0,07 0,13 0,18 0,68 0,61 0,73 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,15
X51 -0,19 0,07 1,00 0,87 0,81 0,37 0,20 -0,03 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,26
X52 -0,22 0,13 0,87 1,00 0,70 0,36 0,21 0,01 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,21
X53 -0,32 0,18 0,81 0,70 1,00 0,52 0,30 0,02 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,34
X2 -0,81 0,68 0,37 0,36 0,52 1,00 0,60 0,49 0,68 0,68 0,71 0,71 0,70 0,42
X72 -0,65 0,61 0,20 0,21 0,30 0,60 1,00 0,66 0,61 0,61 0,64 0,64 0,64 0,50
X1 -0,60 0,73 -0,03 0,01 0,02 0,49 0,66 1,00 0,73 0,73 0,74 0,76 0,77 0,17
X2 -0,87 1,00 0,07 0,13 0,18 0,68 0,61 0,73 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,15
H1 -0,87 1,00 0,07 0,13 0,18 0,68 0,61 0,73 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,15
H2 -0,88 1,00 0,08 0,13 0,19 0,71 0,64 0,74 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,17
H4 -0,88 0,99 0,09 0,13 0,19 0,71 0,64 0,76 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,16
H5 -0,88 0,98 0,09 0,13 0,19 0,70 0,64 0,77 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 0,18
Y1 -0,37 0,15 0,26 0,21 0,34 0,42 0,50 0,17 0,15 0,15 0,17 0,16 0,18 1,00

Таблица 3
Корреляционная матрица

X3 X64 X51 X52 X53 X2 X72 X1 X2 H1 H2 H4 H5 Y1
X3 1,00 -0,87 -0,19 -0,22 -0,32 -0,81 -0,65 -0,60 -0,87 -0,87 -0,88 -0,88 -0,88 -0,37

X64 -0,87 1,00 0,07 0,13 0,18 0,68 0,61 0,73 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,15
X51 -0,19 0,07 1,00 0,87 0,81 0,37 0,20 -0,03 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,26
X52 -0,22 0,13 0,87 1,00 0,70 0,36 0,21 0,01 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,21
X53 -0,32 0,18 0,81 0,70 1,00 0,52 0,30 0,02 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,34
X2 -0,81 0,68 0,37 0,36 0,52 1,00 0,60 0,49 0,68 0,68 0,71 0,71 0,70 0,42

X72 -0,65 0,61 0,20 0,21 0,30 0,60 1,00 0,66 0,61 0,61 0,64 0,64 0,64 0,50
X1 -0,60 0,73 -0,03 0,01 0,02 0,49 0,66 1,00 0,73 0,73 0,74 0,76 0,77 0,17
X2 -0,87 1,00 0,07 0,13 0,18 0,68 0,61 0,73 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,15
H1 -0,87 1,00 0,07 0,13 0,18 0,68 0,61 0,73 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,15
H2 -0,88 1,00 0,08 0,13 0,19 0,71 0,64 0,74 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,17
H4 -0,88 0,99 0,09 0,13 0,19 0,71 0,64 0,76 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,16
H5 -0,88 0,98 0,09 0,13 0,19 0,70 0,64 0,77 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 0,18
Y1 -0,37 0,15 0,26 0,21 0,34 0,42 0,50 0,17 0,15 0,15 0,17 0,16 0,18 1,00
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Предикторы, указанные в скобках, будут ис-
пользоваться, если первых четырех окажется не-
достаточно для объяснения значения выходного 
параметра Y1.

Этапы определения параметров нелинейной 
регрессии для Y1:

1. Нормализация значений Y1.
Все значения делятся на н Y1сред. = 
Получение значений столбца YS.
YS = Y1 / λ в каждой строке.
2. Построение функции f1(X2).
Выбор из двух вариантов: 
а) квадратичной  функции  y = 204,77x2 – 29,391x +

+ 2,0167;
б) линейной функции y = -2,8143x + 1,179.
Y1, полученное квадратичной функцией, ближе 

к 1, т.е. квадратичная регрессия лучше
f1(X2) = 204,77 · X22 – 29,391 · X2 + 2,0167.

3. Получение остаточной функции.
Получение значений столбца Y1.

Y1 = YS / f1 (Х2) в каждой строке.
Производим расчеты по всем факторам. Таким 

образом, получены следующие функции:
Y1 =  f1(X2) · f2(H4) · f3(X53) · f4(X51) · f5(X72) = 
= 57,10476 · (204,77 · X22 – 29,391 · X2 + 2,0167) ·
· (0,0072 · H4 + 0,5936) · (–0,0052 · X53 + 1,038) · 
· (–0,0166 · X51 + 1,0757) · (–0,0222 · X72 + 0,9048).

Сравнивая полученные предсказанные зна-
чения Y1 с результатами наблюдений, можно 
заметить, что требуется «контрастизировать» 
уравнение регрессии. Увеличение контрастности 
состоит в увеличении значений больших средне-
го и уменьшении значений меньших среднего 
(рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение наблюдаемого 
и регрессионных значений

Линейная множественная регрессия имеет вид:
Y1 = b0 + b1 · X3 + b2 · X2 + b3 · X53 + b4 · X72.
После проведенного анализа необходимо 

последовательно исключить статистически не-
значимые предикторы из выражения для множе-
ственной линейной регрессии, начиная с набора, 
редуцированного на основании матрицы кор-
реляций (исключение составляют переменные, 
которые имеют высокую корреляцию с «объясня-
ющими» переменными, т.е. мультиколлинеарные 
переменные.)

Статистически значимая множественная ли-
нейная регрессия для Y1 имеет вид

Y1 = 75,737 – 1,4747 · X53 + 0,5436 · X3 –
– 486,127 · X2 – 1,626 · X72.

Полученная регрессия объясняет лишь 21% 
изменчивости Y1 (регрессия с 12 предикторами 
объясняет всего на 1% больше).

Невысокое значение коэффициента детерми-
нации, полученного при построении линейной 
модели, требует улучшения вида множественной 
регрессии за счет введения нелинейности.

Y1 = a0 + a1 · X51 + a2 · H4+ a3 · X2 + a4 · X63 +
+ a5 · X512 + a6 · X51 · H4 + a7 · X51 · X2 +
+ а8 · X51·X63 + a9 · H42 + a10 · H4 · X2 +

+ a11 · H4 · X63 + а12 · X22 + a13 · X2 · X63 + a14 · X632.

На основании предварительных исследований 
известен качественный характер влияния каж-
дого предиктора на выходное значение Y1. Это 
позволяет применить метод Брандона [7] для 
построения нелинейной регрессии в виде

    
)(...)()(ˆ 2211 nn xfxfxfy  ,       (3)

где  – константа; n – количество используемых 
предикторов.

Для удобства проверки принимаем равным 
среднему значению y. 

        
.1

1
yy

N

N

i
i  

       
 (4)

Для увеличения точности результатов вы-
числений предикторы располагаются в порядке 
статистической значимости. Последовательность 
определяется p-значениями из характеристик 
множественных корелляций для последова-
тельных наборов предикторов, построенных 
при определении линейной множественной 
регрессии.
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Временной ряд tмоделируется случайной 
выборкой из нормального распределения, со сред-
ним, равным 0, и стандартным отклонением, рав-
ным стандартному отклонению ряда Yt (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Временной ряд
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Рис. 4. Временной ряд с поправкой 
на погрешность

Сравнение наблюдаемого и моделируемого 
процессов показывает их большое различие 
(рис. 5).

Рис. 5. Сравнение наблюдаемого и моделируемого 
процессов

2. Процесс авторегрессии (AR)
Процесс авторегрессии «помнит о своем про-

шлом», т.е. каждое следующее значение времен-

Контрастность может быть повышена с по-
мощью коэффициента 

         ,)11( YYC        (5)
где показатель будет подбираться по крите-
рию минимизации суммарного квадратичного 
отклонения.

При 0,774572 получаем значительно более 
точные «предсказания».

Отметим, что среднее отклонение в обоих слу-
чаях близко к нулю. Таким образом, получается 
еще «более нелинейная» зависимость для Y1 с 
Отметим, что корректировка показа-
телем проводится для более точного 
соответствия имеющимся наблюдениям. Если 
же требуется удержание параметра в заданных 
пределах, то, возможно, и не следует применять 
такую корректировку. В связи с полученными 
результатами продолжим исследование значений 
Y1 на основе временного ряда. 

Временной ряд (по определению) – последова-
тельность значений, наблюдаемых через равные 
интервалы времени. Поэтому из всех имеющихся 
наблюдений приходится ограничиться только 
подпоследовательностями, удовлетворяющими 
данным требованиям [3–5, 10] (рис. 2).
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Рис. 2. Статистические данные

По этим данным можно построить различные 
модели в соответствии с методами Бокса-Джен-
кинса [3–5, 10]. 

1. Процесс случайного шума
Процесс случайного шума «не помнит, где 

он находится», т.е. каждое следующее значение 
временного ряда является случайным и ограни-
чено лишь тем, что среднее значение ряда равно 
среднему наблюдаемого ряда:
            Yt = t ,         (6)

где –долгосрочное среднее значение про-
цесса Yt ; t–случайный шум с нулевым средним 
значением.
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3. Процесс скользящего среднего (MA)
Процесс скользящего среднего «не помнит, где 

он находится, и своего прошлого, но помнит про-
шлые компоненты случайного шума» [3–5, 10]:
     Yt = + εt – θ εt–1 ,       (8)
где μ долгосрочное среднее значение процесса 
Yt ; – коэффициент скользящего среднего; t– 
случайный шум с нулевым средним значением.

Уменьшая  от 0 к –1, можно сделать процесс 
менее похожим на случайный шум, при этом он 
станет чуть более гладким.

Коэффициент  выбран с помощью МНК: 
–Таким образом, имеем: 

Y1_MAt= + t – t-1 = 54,37 + t + 0,0827 t-1.
Столь малое значение –0,0827показывает 

существующую роль значений шума в предыду-
щие моменты (рис. 8).

Сравнение процессов Y1 и Y1_MA 
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Рис. 8. Процесс скользящего среднего (MA)

И в этом случае сравнение показывает неудов-
летворительность модели.

4. Процесс авторегрессии и скользящего 
среднего (ARMA)

Процесс авторегрессии и скользящего средне-
го (ARMA) «помнит о своем прошлом», т.е. учиты-
вает и свое прошлое значение, и компоненты слу-
чайного шума в прошедшие моменты [3–5, 10]:
        Yt = Yt-1 + t– t-1 ,       (9)
где  –коэффициент авторегрессии процесса Yt ; 
– коэффициент скользящего среднего; t–слу-
чайный шум с нулевым средним значением.

Долгосрочное среднее значение процесса Yt 
равно / (1 – 

Увеличение  от 0 к 1 и уменьшение  от 0 к 
–1 может придать процессу более гладкий вид и 
сделать его менее похожим на случайный шум. 
Важно, чтобы ||<1. Используя данную модель, 

ного ряда является линейной функцией от преды-
дущего значения плюс случайный шум [3–5, 10]:
     Yt = Ytt ,      (7)
где  – коэффициент авторегрессии процесса Yt ; 
t – случайный шум с нулевым средним значением.

Долгосрочное среднее значение процесса Yt 
равно 1 – 

Увеличение от 0 к 1может придать процессу 
более гладкий вид и сделать его менее похожим 
на случайный шум. Важно, чтобы || < 1.

Используя данную модель, находим коэффици-
енты и  обеспечивающие наибольшее подобие 
наблюдаемому процессу (рис. 6).
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Y1_ARt = 16,3229 + 0,691329 · Yt-1 + t .
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Рис. 6. Движение AR

Сравнение наблюдаемого и моделируемого 
(AR) процессов показывает их большое различие 
(рис. 7).
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Рис. 7. Сравнение наблюдаемого параметра 
с моделируемым (AR)
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–0,147365 0 0

Y1_ARIMAt = Yt-1 – 0,147365 + t .

Нулевое значение  и  указывает на несуще-
ственное влияние. При таких значениях коэффи-
циентов  и  процесс из ARIMA превращается в 
простой процесс авторегрессии (AR), что может 
служить подтверждением стационарности про-
цесса. О том же свидетельствует и малое значение 
коэффициента  [3–5, 10].

Сравнение диаграмм показывает практическое 
совпадение процессов AR и ARIMA (рис. 10).
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Рис. 10. Сравнение диаграмм AR и ARIMA

Рассмотренные модели процесса AR, MA, 
ARMA, ARIMA подходят для прогнозирования 
значений Y1 по предшествующим значениям 
временного ряда Y1. Из рис. 10 видно, что на 35-й 
неделе уровень заказа должен по прогнозным 
значениям составить 1125 ед. На практике эти 
значения совпали.

Рассмотренные модели позволяют сделать вы-
вод об авторегрессионной природе временного 
ряда Y1 и дают возможность управлять данным 
параметром с учетом факторов.

Прогнозное значение: 
Yt = 0,5313 · Yt-1 – 5,678 · X3t – 1,4836 · Х51t – 

– 3,641 · H4t – 66,7564 · Н1t – 8,4082 · Н5t.

Коэффициенты могут быть округлены, а малые 
значения, меньшие 0,05, приняты равными 0. 

с помощью метода наименьших квадратов на-
ходим коэффициенты ,  и , обеспечивающие 
наибольшее подобие наблюдаемому процессу.

  

16,32344 0,691329 0

Y1_ARMAt = 16,32344 + 0,691329 · Yt-1 + t 

Нулевое значение  указывает на несуще-
ственное влияние значения шума в предыдущий 
момент времени.

Сравнение процессов показывает повышение 
сходства процессов (рис. 9).
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Рис. 9. Процесс авторегрессии и скользящего 
среднего (ARMA)

5. Процесс авторегрессии и интегрированного 
скользящего среднего (ARIMA)

Когда изменения в процессе (временном ряде) 
вырабатываются процессом авторегрессии и 
скользящего среднего (ARMA), то сам этот про-
цесс соответствует процессу авторегрессии и 
интегрированного скользящего среднего (ARIMA) 
[3–5, 10].

Изменение (разность) в процессе (Yt – Yt-1): 
«помнит о своем прошлом», т.е. учитывает и свое 
прошлое значение, и компоненты случайного 
шума в прошедшие моменты, таким образом:
        Yt – Yt–1 = (Yt-1 – Yt-2) + t –  t-1,        (10)
где –коэффициент авторегрессии процесса Yt ;  
– коэффициент скользящего среднего; t – слу-
чайный шум с нулевым средним значением.

Долгосрочное среднее значение изменения 
процесса Yt равно / (1 – А сам процесс не 
приходит в установившееся состояние около ка-
кого-либо среднего значения.
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Полученные коэффициенты в соответствии 
с линейным программирование обладают раз-
мерностью. Таким образом, функции позволяют 
управлять процессом, так как коэффициенты при 
переменных указывают степень влияния пере-
менных на процесс.

Подставив в уравнения соответствующие зна-
чения переменных получим объем потребности 
в запасах и размер заказа в прогнозный период. 
Данная методика позволяет формировать заказ с 
учетом особенностей процесса закупок предпри-
ятия за счет:

Таким образом, использование предлагаемой 
методики позволит увеличить рентабельность 
деятельности предприятия:

1) снижения затрат, в том числе:
– сокращения запасов;
– уменьшения налога на имущество, расходов 

на аренду земли, систему безопасности и хране-
ния больших запасов;

– повышения производительности и эффек-
тивности использования складов и территории 
предприятия;

– уменьшения непроизводственных, но затрат-
ных по стоимости и времени работ, например, 
излишних перемещений запасных частей внутри 
склада и т.д.;

– сокращения сроков поставки запчастей при 
выполнении заказов по ремонту автомобилей;

2) увеличения объемов продаж предприятия 
вследствие:

– создания привлекательной и комфортной 
обстановки для клиента за счет перераспреде-
ления высвободившейся части площади склада 
под комнаты отдыха клиентов и оказания им до-
полнительных услуг;

– увеличения качества обслуживания потреби-
телей на сервисной станции благодаря сокращению 
сроков выполнения работ и ожидания запчастей.
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В статье рассматривается проблематика эффективного стратегического управления учреждениями в сфере здра-
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Стратегическое планирование приобретает 
все большее значение для долгосрочного роста и 
развития медицинских компаний. У фирм различ-
ного масштаба и профиля деятельности в сфере 
здравоохранения, применяющих формальные и 
неформальные процессы стратегического пла-
нирования, наблюдается улучшение основных 
показателей деятельности по сравнению с ор-
ганизациями, осуществляющими только опера-
тивное планирование. Это касается денежного 
оборота, темпов роста, успехов в достижении 
целевой прибыли и корпоративных (деловых) 
целей. Планирование помогает руководителю 
предприятия выявлять сильные стороны и клю-
чевые организационные компетенции и созда-
вать своей фирме конкурентное преимущество. 
Выявление сильных и слабых сторон бизнеса 
помогает владельцу-управляющему (а в системе 
здравоохранения это зачастую руководитель, не 
имеющий высшего управленческого образования) 
разрабатывать альтернативные стратегии для 

конкуренции в пределах своей отрасли. Кроме 
того, планирование также создает оперативные 
инструменты, предназначенные для достижения 
организационных и финансовых целей конкурен-
тоспособного бизнеса. 

Эффективным инструментом разработки и вне-
дрения стратегии является бизнес-план. Процесс 
бизнес-планирования определяет, как владельцы 
и руководители бизнеса трансформируют свои 
личные цели в бизнес-цели и затем стремятся 
достичь их, следуя логически последовательному 
процессу. На рис. 1 показан типичный процесс 
бизнес-планирования в компании.

Одним из начальных этапов бизнес-планиро-
вания в медицинской организации является про-
ведение маркетинговых исследований внешней 
среды, т.е. рынка медицинских услуг. 

Большая численность медицинских учрежде-
ний в Санкт-Петербурге обусловлена системой 
подсчета: за единицу измерения принимается юри-
дическое лицо, заявляющее в видах деятельности  
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ОКВЭД какой-либо раздел здравоохранения 
(табл. 1). Иногда несколько медицинских учреж-
дений находятся «под одной крышей», являясь 
разными юридическими лицами.

Таблица 1 
Численность медицинских учреждений 

по профилям деятельности 
в Санкт-Петербурге, 2012 г.*

Профиль деятельности 
медицинской организации Численность, ед.

Многопрофильные клиники 2487

Гендерные и семейные клиники 160

Прочие специализированные клиники 182

Стоматологические клиники 902

Диагностические клиники 138

Санаторно-курортные учреждения 233

Всего 4102

* Источник: Федеральная служба государственной 
статистики: учет юридических лиц по классификации 
ОКВЭД. – URL: http://petrostat.ru

Рис.1. Процесс разработки бизнес-плана
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Вместе с лечебными учреждениями необходи-
мо учитывать и значительное число курортных, 
санаторных учреждений, также приписанных к 
здравоохранению. В данное число входят и раз-
личные научно-исследовательские медицинские 
организации, включая органы судмедэкспертизы.

Большинство медицинских учреждений в 
Санкт-Петербурге являются многопрофильными – 
предоставляющими услуги более чем по одному 
медицинскому направлению. Из специализиро-
ванных учреждений наиболее широко представ-
лены стоматологические кабинеты и клиники.

За численность медучреждений принято 
определенное количество юридических лиц, 
зарегистрированных в Санкт-Петербурге и 
фиксирующих финансовую деятельность в об-
ласти здравоохранения. Медучреждение может 
регистрировать несколько юридических лиц для 
диверсификации деятельности или оптимизации 
налогообложения.

Значительную долю частных клиник (табл. 2) 
составляют мелкие коммерческие медучреждения 
типа стоматологических кабинетов.
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Таблица 2
Численность медицинских учреждений 

по формам собственности в Санкт-Петербурге, 
2012 г.*

Форма собственности Количество, ед.

Частная 3400

Муниципальная 12

Государственная 448

Иная 242

Сумма 4102

* Источник: Федеральная служба государственной 
статистики: учет юридических лиц по классификации 
ОКВЭД. – URL: http://petrostat.ru

Государственный учет выделяет в качестве от-
дельных учреждений массу уже не работающих, 
реорганизованных, либо перешедших в частный 
сектор медучреждений.

Объем рынка равняется числу услуг, оказан-
ных пациентам, включая услуги в системе ОМС, 
которые сопровождаются платежами лично в руки 
к врачу. Объем коммерческой медицины включает 
в себя все приемы, совершенные за наличную и 
безналичную оплату в рамках комплексных про-
грамм или разовых платежей пациентов.

Рынок коммерческой медицины включает 
три сектора: легальные коммерческие платежи, 
теневые платежи и добровольное медицинское 
страхование.

На рынке медицинских услуг конечным по-
требителем всегда является конкретный человек. 
Даже при страховании персонала юридических 
лиц полис на обслуживание всегда является 
именным документом. По этой причине учет 
потребителей является ключевым фактором для 
анализа медицинского рынка.

В отличие от многих рынков товаров и услуг, 
где потребителями могут являться юридические 
лица, услуги медицинской отрасли оказываются 
только конкретным физическим лицам. Таким об-
разом, количество принятых пациентов и оказан-
ных процедур является ключевым параметром для 
оценки натурального объема медицинского рынка.

Потенциально каждый житель Санкт-Петер-
бурга является клиентом коммерческой медици-
ны, однако на практике лишь около половины 
жителей пользуются платной медицинской по-
мощью (табл. 3). В Европе данный показатель 
достигает 80%.

Таблица 3 
Численность пациентов медицинских услуг 
в Санкт-Петербурге, 2008–2012 гг. (млн чел)*

Показатель
Годы

2008 2009 2010 2011 2012

Численность жителей 
Санкт-Петербурга, включая 
граждан и иностранцев, млн чел.

4,83 4,84 4,87 4,90 4,92

Численность пациентов 
коммерческой медицины, млн чел. 2,44 2,46 2,50 2,53 2,57

Доля пациентов коммерческой 
медицины от населения 
Санкт-Петербурга, %

50,5 50,8 51,4 51,6 52,2

* Источник: BusinesStat, Комплексный анализ марке-
тинговых данных.

В таблицах отражены только пользователи 
платных медицинских услуг. С учетом пациен-
тов, обращавшихся к врачам бесплатно в рамках 
ОМС, доля пользователей медуслугами в Санкт-
Петербурге достигает 75% (табл. 4).

Таблица 4 
Прогноз численности пациентов 

медицинских услуг в Санкт-Петербурге, 
2012–2016 гг. (млн чел)*

Показатель
Прогнозный период, год

2012 2013 2014 2015 2016

Численность жителей 
Санкт-Петербурга, включая 
граждан и иностранцев, млн чел.

4,95 4,96 4,96 4,97 4,98

Численность пациентов 
коммерческой медицины, млн чел. 2,71 2,77 2,84 2,92 2,96

Доля пациентов коммерческой 
медицины от населения 
Санкт-Петербурга, %

54,5 55,8 56,4 57,6 59,2

* Источник: BusinesStat, Комплексный анализ марке-
тинговых данных.

Доля пользователей коммерческих услуг еже-
годно возрастает. Рост обусловлен развитием 
инфраструктуры медицинских услуг и коммерци-
ализацией государственной медицины. Благодаря 
коммерциализации медицины численность паци-
ентов платных клиник увеличивается при том, что 
численность населения Санкт-Петербурга сокра-
щается. С наступлением кризиса ожидалось, что 
в 2009 г. число пациентов коммерческих клиник 
в Санкт-Петербурге снизится минимум на 10%, 
пропорционально снижению доходов населения, 
но в итоге падения не произошло. Пациенты, по-
терявшие работу или сократившие личный доход, 
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не смогли отказаться от медицинских услуг. Ус-
луги здравоохранения являются незаменимыми, 
в отличие, например, от туристических услуг, от 
которых в 2009 г. отказались более 20% населения 
Санкт-Петербурга.

В 2012 г. стоимостный объем рынка медицин-
ских услуг Санкт-Петербурга вырос на 13,6% и 
достиг 29,3 млрд руб. Доля Санкт-Петербурга в 
общем обороте коммерческого рынка медицин-
ских услуг России составила 6,2%. При этом 
число оказанных медицинских услуг в городе вы-
росло всего на 4,6%. Рост выручки был обеспечен 
в основном ростом цен на медицинские услуги.

В настоящее время в медицинской отрасли все 
более актуальным в развитии топ-менеджеров 
становится подход, основанный на компетен-
циях. Сущность данного подхода заключается 
в необходимости формирования у руководящих 
работников медицинской компании ключевых 
компетенций, дальнейшее развитие которых от-
вечает стратегическим задачам и способствует 
повышению конкурентоспособности компании 
в целом.

Любая компетенция руководителя организа-
ции медицинской сферы включает в себя набор 
навыков, необходимых ему для эффективного 
выполнения работы. Чтобы считаться ключевой 
компетенцией, набор предлагаемых навыков 
должен отвечать трем критериям: 

Представлять ценность для потребителей. 
Клиент медицинского центра – главный судья, 
определяющий, что является ключевой компе-
тенцией. В процессе определения ключевых 
компетенций компания должна понимать, что 
имеет решающее значение для потребителей. 
Производственные компетенции (к примеру, в 
компаниях медицинской отрасли, занимающихся 
производством медицинских препаратов), кото-
рые приводят к ощутимому снижению издержек, 
т.е. выгодны для компании-производителя, можно 
также считать ключевыми. Таким образом, набор 
навыков, приносящий значительную ценовую 
выгоду не только клиенту, но и производителю, 
можно назвать ключевой компетенцией.

Навыки и умения должны быть уникальными. 
Ключевой является компетенция, если, по мне-
нию менеджеров компании, имеются ресурсы 
для ее развития. К примеру, медицинский центр 
может резко повысить качество обслуживания 

клиентов, значительно превысив его средний уро-
вень в своей отрасли, сделав это своей ключевой 
компетенцией.

Ключевые компетенции должны обеспечивать 
переход к завтрашним рынкам. При определении 
ключевых компетенций менеджеры должны аб-
страгироваться от внешних параметров продукта 
и представить себе, как заключенную в этом 
продукте компетенцию можно использовать для 
производства чего-то нового [2, с. 65].

Процесс определения перечня ключевых ком-
петенций в медицинской компании можно пред-
ставить следующим образом (рис. 2).

Первый шаг в процессе определения ключе-
вых компетенций руководителей медицинской 
компании – это создание корпоративной модели 
компетенций, в результате работы всей команды 
топ-менеджеров в режиме мозгового штурма. 
Группа руководителей должна суметь описать 
компетенции адекватными терминами и прийти 
к согласию относительно смысла, который в них 
заложен. Поэтому в первую очередь необходимо 
выделение стратегических приоритетов. 

К примеру, к стратегическим приоритетам ме-
дицинской компании можно отнести следующие 
направления деятельности:

– разработка общей стратегии развития ком-
пании; 

– выработка стратегий бизнес-анализа; 
– стратегический контроллинг; 
– стратегическое управление человеческими 

ресурсами; 
– стратегическое управление рисками; 
– управление качеством; 
– разработка стратегии правового обеспечения; 
– создание бренда и продвижение компании; 
– создание стратегии в области маркетинга и 

продаж; 
– информационное обеспечение компании.
Второй шаг – формирование модели клю-

чевых компетенций руководителей, влияющих 
на качество функционирования медицинской 
компании, ее жизнеспособность и конкуренто-
способность. Модель также разрабатывается топ-
менеджментом компании. Основные положения 
такой модели включают в себя ключевые ком-
петенции руководителя медицинской компании:

– системное мышление, системный подход к 
решению проблем;
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Таблица 6 
Пример сравнения профиля ключевых 
компетенций руководителя медицинской 

компании и его профессиональных компетенций

№ Компетенция Профиль 
должности

Оценки 
работника

1 Системное мышление, системный 
подход к решению проблем 2 1,5

2 Аналитические способности 2,5 2

3 Креативность (инновационные 
способности) 3 2

4 Гибкость, способность быстро и 
адекватно реагировать 1,5 1,5

5 Способность к обучению 2 2

6 Организаторские способности 2,5 2

7 Клиентоориентированность 2 2,5

 Усредненное значение 2,5 2,2

Рис. 2. Определение перечня ключевых компетенций в медицинской компании
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– аналитические способности;
– креативность (инновационные способности);
– гибкость, способность быстро и адекватно 

реагировать;
– способность к обучению;
– организаторские способности;
– клиентоориентированность1.
Третий шаг – размещение выделенных компе-

тенций на разных уровнях (для последующей их 
оценки), которые также определяются руковод-
ством компании (табл. 5). 

Четвертый шаг – составление профиля ключе-
вых компетенций и оценка компетенций руководи-
телей в соответствии с профилем (табл. 6, рис. 3).

Таблица 5 
Размещение ключевых компетенций 

по уровням [1, с. 45]

Наименова-
ние уровня

Характеристика 
уровня развития компетенций

3 – лидерский 
уровень

Уровень мастерства: руководитель достиг высокого 
уровня развития компетенции, способен применять 
компетенцию в ситуациях повышенной сложности. 
Транслируемая компетентность

2 – сильный 
уровень

Уровень опыта: руководитель полностью освоил дан-
ную компетенцию и эффективно применяет ее во всех 
базовых рабочих ситуациях. Высокая компетентность

1 – базовый 
уровень

Уровень развития: руководитель находится в процессе 
освоения данной компетенции. Он понимает ее важ-
ность, но не всегда эффективно применяет ее в прак-
тической работе. Компетентность в стадии развития

1 BusinesStat. Анализ рынка медицинских услуг в 
Санкт-Петербурге в 2000–2008 гг., оценка влияния кри-
зиса и прогноз на 2009–2010 гг.
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Рис. 3. Оценка ключевых компетенций 
руководителя медицинской компании
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Последний шаг – после оценки ключевых 
компетенций составляется программа обучения 
руководящего состава медицинской компании 
для развития тех компетенций, оценочный балл 
по которым оказался ниже заданного в профиле 
ключевых компетенций.

Таким образом, с помощью подхода, основан-
ного на компетенциях, можно не только привести 
систему управления персоналом в медицинской 
компании в соответствие с ее стратегическими 
задачами, но и развить ключевые компетенции 

руководящего состава компании с помощью эф-
фективной системы обучения.
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ПОДХОДЫ  И  МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  ВЛИЯНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  

НА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  РЕГИОНА
В статье обосновывается метод оценки влияния транспортно-логистической системы на развитие экономики региона, 

позволяющий определить суммарный экономический эффект влияния, а также провести его оценку для существующих и 
проектируемых международных транспортных магистралей. Применение разрабатываемых и частично апробированных 
методов и алгоритмов оценки ориентировано на решение задач оптимизации функционирования существующих МТЛС и 
выбора оптимального варианта их проектирования, включая трассировку маршрутов и основные технико-экономические 
характеристики на основе критериев их максимальной эффективности для развития экономики региона.

Ключевые слова: транспортно-логистическая система; международные транспортные коридоры; магистрали; пря-
мой экономический эффект; косвенный экономический эффект; экономика региона.

Международная транспортно-логистическая 
система (МТЛС) является важным фактором эко-
номического развития страны. Она обеспечивает 
условия повышения эффективности междуна-
родного разделения туда, развития процессов 
международной и межрегиональной кооперации, 
экономической интеграции стран и регионов.

МТЛС представляет собой совокупность логи-
стических функциональных и обеспечивающих 
подсистем региональной и глобальной товаро-
проводящей сети, состоящей из звеньев, инте-
грированных материальными и сопутствующими 
потоками (информационными, финансовыми) 
для получения максимального синергетического 
эффекта на основе установления и развития коо-
перационных связей между участниками транс-
портно-логистического процесса (регионами 
зарождения и потребления продукции).

Основными элементами современных глобаль-
ной и национальных макрологистических систем 
являются международные транспортные коридо-
ры (МТК) и логистические центры (ЛЦ), которые 
формируют среду для обеспечения хранения и 
транспортировки грузов в кратчайшие сроки при 
максимальной экономии затрат на организацию 
их движения [1].

Недостаточная разработанность научных ос-
нов оценки эффективности МТЛС для экономик 
транзитных регионов, их сведение к частным 
задачам предпроектных работ [2] обусловили 
постановку проблем развития системы подходов 

и методов оценки влияния основных составля-
ющих МТЛС на развитие экономики региона, 
позволяющих определить суммарный экономи-
ческий эффект, а также провести его оценку для 
существующих и проектируемых международных 
транспортных магистралей России и Республики 
Татарстан. 

Для оценки действующей транспортной 
магистрали рассматривалась федеральная ав-
томобильная магистраль М7 «Волга» как часть 
европейских маршрутов Е22 и Е017, для оценки 
перспективной (проектируемой) – Международ-
ный транспортный коридор «Западная Европа – 
Западный Китай».

Нами предложен метод оценки влияния между-
народной транспортной системы на экономику 
региона (рис. 1).

Как видно из представленной схемы, в методе 
оценки выделяются три базовых направления:

(1) Оценка влияния существующих транс-
портных коридоров и магистралей на изменение 
основных показателей социально-экономической 
сферы региона.

(2) Оценка влияния перспективных междуна-
родных транспортных магистралей на социально-
экономическое состояние региона.

(3) Анализ влияния логистических центров 
(межрегионального и международного иерархи-
ческого уровней) на интенсификацию передви-
жения грузопотоков в рамках рассматриваемых 
МТК и магистралей.
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Данные направления являются взаимодопол-
няемыми по отношению друг к другу и позволяют 
произвести комплексный анализ влияния каждого 
элемента международной транспортной системы 
на социально-экономическое состояние региона.

Первое направление оценки включает семь 
ключевых этапов, отмеченных на рис. 1 пункти-
ром, каждый из которых, в свою очередь, подраз-
деляется еще на несколько стадий.

Начальным этапом данного направления 
является этап «Анализ трассы прохождения 
изучаемой транспортной магистрали через тер-
риторию базового региона». Он включает в себя 
характеристику анализируемой магистрали по 
основным параметрам (протяженность; уровень 
развития сопутствующей дорожной инфраструк-
туры; уровень инвестирования в строительство 
и содержание; экономические характеристики 
каждого региона, через которые пролегает маги-
страль; интенсивность движения транспортных 
потоков в разрезе регионов и т.п.).

Следующие стадии оценки в рамках данного 
направления включают:

(I) Анализ темпов экономического роста и 
уровня социально-экономического развития ба-
зового региона до формирования транспортной 
магистрали.

(II) Анализ темпов экономического роста и 
уровня социально-экономического развития ба-
зового региона после формирования изучаемой 
транспортной магистрали.

Данные стадии являются одними из самых 
трудоемких, требующих сбора, анализа и систе-
матизации большого количества статистической 
информации.

При исследовании функционирующих транс-
портных коридоров и магистралей (отмечены выше) 
на рассматриваемом этапе нами была произведена 
попытка оценки их влияния на социально-экономи-
ческую сферу региона за длительный промежуток 
времени (анализировался период в 25 лет). Оценка 
влияния за долгосрочный период снижает вероят-
ность получения неверных результатов и выводов, а 
также дает возможность проследить динамику каж-
дого показателя, влияющего на экономику региона 
и сформулировать соответствующий прогноз их из-
менения под воздействием транспортной системы.

При оценке основных показателей экономическо-
го состояния региона, определении степени влияния 

системы международных транспортных коммуника-
ций на экономику региона, исследовании межрегио-
нальных экономических связей, в экономических и 
статистических исследованиях основное внимание 
уделяется анализу товарооборота регионов [3]. Хотя 
товарооборот и является базовым показателем, по-
зволяющим оценить характер и динамику междуна-
родной и межрегиональной торговли, тем не менее 
взятый сам по себе данный показатель не дает воз-
можности провести качественную и многогранную 
оценку влияния транспортных коммуникаций на 
развитие экономической сферы региона.

К.В. Павлов предлагает использовать для 
этих целей расширенную систему показателей, 
включающих: межрегиональный вывоз, межреги-
ональный ввоз, чистый межрегиональный вывоз, 
чистый межрегиональный ввоз [4]. Данная систе-
ма коэффициентов позволяет охарактеризовать 
межрегиональные связи с различных сторон и на 
различных уровнях, но в тоже время акцентируя 
внимание на межрегиональном товарообороте.

О.А. Григорьев делал акцент на следующих 
показателях: расстояние и состояние дорожной 
инфраструктуры [5], позволяющих оценивать 
«реакцию» экономики в зависимости от колеба-
ний транспортных условий.

Но даже учитывая всю масштабность и ком-
плексность вышеперечисленных коэффициентов, 
их анализ не дает полного представления о влия-
нии развития транспортной системы на экономи-
ку региона, социальную и логистическую сферу.

В связи с этим существующие критерии ана-
лиза были дополнены авторскими, основанными 
на учете показателей социально-экономического 
развития региона в разрезе составляющих:

– экспортной; 
– импортной;
– инвестиционной; 
– социальной;
– логистической; 
– транзитной;
– оптового и розничного товарооборота.
Изучение и анализ данной системы показа-

телей в максимальной степени характеризует 
различные аспекты и уровни межрегиональных 
экономических связей, определяет степень воз-
действия развития транспортной системы на 
изменение основных показателей социально-
экономического состояния региона.
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Рис. 1. Метод оценки влияния международной транспортно-логистической системы 
на экономику региона (начало)



133

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Экономика и управление народным хозяйством

Рис. 1. Метод оценки влияния международной транспортно-логистической системы 
на экономику региона (продолжение)
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Рассмотренные предварительные стадии 
служат основой оценки прямого и косвенного 
эффекта от формирования, функционирования и 
развития транспортной магистрали. 

Прямой эффект, получаемый от использования 
транспортной магистрали, проявляется во вкладе 
транзитной транспортировки и обслуживающей 
ее транспортной инфраструктуры в рост валового 
регионального продукта. Часто данный показатель 
рассчитывается при обоснованиях строительства 
отдельных транспортных объектов, когда известны 
конкретные условия их дальнейшей эксплуатации.

Что касается косвенного эффекта, то данный 
показатель связан с образованием эффекта в от-
раслях народного хозяйства региона, непосред-
ственно не связанного с обслуживанием функци-
онирования МТЛС, и на практике его экономиче-
ская оценка затруднена. Дело в том, что влияние 
автомагистрали, сопутствующей инфраструктуры 
и формирующихся в районе ее строительства пред-
приятий и хозяйственных комплексов взаимно, 
поэтому внеотраслевой эффект может обернуться 
и прямым транспортным эффектом [6].

Методика оценки прямого эффекта от фор-
мирования, функционирования и развития 
транспортной магистрали подразделяется на два 
ключевых направления (рис. 1):
А. Оценка при наличии платных участков ав-

томобильных трасс.
В. Оценка при отсутствии платных участков 

автомобильных трасс.
В первом случае осуществляется определение 

дохода от международного транзитного грузо-
вого транспорта, получаемого от сбора средств 
за проезд по платным участкам рассматривае-
мого МТК по базовому региону (А1), после чего 
определяется доход от повседневного трафика, 
пользующегося услугами платного участка рас-
сматриваемого МТК по базовому региону (А2).

После определения отмеченных показателей 
осуществляется переход к следующему этапу 
(А3), при выполнении которого производится 
расчет дохода от международного транзитного 
грузового транспорта, получаемого от сбора 
таможенных пошлин (А4). Если аспект А3 для 
рассматриваемой автодороги не соответствует, то 
осуществляется выполнение этапов А5 и далее А6, 
которые являются заключительными при оценке 
прямого экономического эффекта.

Следует отметить, что в случае если имеет 
место быть аспект «В», то выполнение этапов А1 
и А2 не происходит, – оценка эффекта в данной си-
туации производится непосредственно с этапа А3.

После оценки прямого эффекта, его сопо-
ставления с ВРП базового региона, определе-
ния и анализа динамики и тенденций развития, 
производится оценка косвенного эффекта от 
формирования, функционирования и развития 
рассматриваемой транспортной магистрали, 
которая, аналогично оценке прямого эффекта, 
подразделяется на несколько основополагающих 
направлений (рис. 1).
С. Определение косвенного эффекта от между-

народного транзита для базового региона, при 
выполнении которого производится расчет дохода 
от сопутствующей дорожной инфраструктуры, 
получаемого от международного транзитного 
грузового транспорта (С1).

D. Определение косвенного эффекта от еже-
дневного межрегионального и внутрирегиональ-
ного транспортного потока, при вычислении 
которого производится расчет дохода от сопут-
ствующей дорожной инфраструктуры, получа-
емого от ежедневного межрегионального и вну-
трирегионального трафика (в учет принимаются 
как грузовые, так и легковые автомобили) (D1).
Е. Определение косвенного эффекта от межре-

гионального грузового транзитного потока.
Для осуществления вычислений по каждому 

из вышеперечисленных этапов необходим сбор и 
анализ статистических данных, включая:

– количество грузового транспорта между-
народного значения, проезжающего транзитом 
через территорию базового региона;

– количество грузового транспорта межреги-
онального значения, проезжающего транзитом 
через территорию базового региона;

– количество международного транзитного 
грузового транспорта, пользующегося услуга-
ми сопутствующей дорожной инфраструктуры 
базового региона (в разрезе каждого объекта со-
путствующей дорожной инфраструктуры);

– количество межрегионального транзитного 
грузового транспорта, пользующегося услугами 
сопутствующей дорожной инфраструктуры ба-
зового региона;

– фактор обратной загрузки международного 
транзитного грузового транспорта и т.д.
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На основании всех перечисленных условий 
производится оценка аспектов «С», «D» и «Е», 
которые впоследствии сравниваются (как в от-
дельности, так и в комплексе) с ВРП базового 
региона, с прямым эффектом, с объемом инве-
стиций на развитие сопутствующей дорожной 
инфраструктуры.

Необходимо также подчеркнуть, что при расче-
те полной окупаемости перспективных проектов 
и определении показателей прямого и косвенного 
эффектов в целом такие этапы, как А3, А4, А5, 
С, С1, Е (рис. 1) «опускаются». Таким образом, 
определение прямого и косвенного эффекта ба-
зируется на основе составляющих, изложенных 
на схеме в блоках А1, А2, D, D1 (рис. 1).

При анализе прохождения международных 
транспортных коммуникаций по территории ре-
гиона нужно учитывать не только международные 
грузоперевозки, но и дополнительный транспорт-
ный поток межрегиональных перевозок, которые 
вносят существенный вклад в формирование ВРП 
региона и страны в целом.

Наряду с оценкой суммарного экономического 
эффекта проводится расчет показателя товаро-
оборота, обеспечиваемого функционированием 
анализируемой магистрали, и его сопоставление 
с ВРП базового региона (эффекта экономического 
влияния), а также сопоставление с объемом инве-
стирования в развитие транспортного комплекса 
региона (эффекта экономического взаимодействия) 
(F). Это позволяет в полной мере определить сте-
пень зависимости перечисленных показателей, 
проанализировать их динамику и на основании по-
лученных результатов сформировать определенные 
направления развития транспортных коммуника-
ций, определить пути оптимизации и регулирова-
ния развития транспортной системы в целом.

Формирование любой магистрали способ-
ствует образованию для региональной эконо-
мики определенного эффекта (в том числе и 
отрицательного), и если в конкретной ситуации 
затруднена оценка прямого эффекта, то целесоо-
бразно производить расчет показателей эффекта 
экономического влияния и эффекта экономиче-
ского взаимодействия, позволяющего определить 
результат влияния развития транспортного ком-
плекса на социально-экономическое состояние 
региона. По сути, расчет данных показателей яв-
ляется аналогом оценки прямого эффекта и может 

выступать в качестве основы определения темпов 
изменения основных экономических показателей 
региона, уровня развития кооперационных свя-
зей, логистической сферы (рис. 2, 3).

Анализ в рамках представленного на схеме 
оценки второго направления (рис. 1) базируется 
на четырех ключевых этапах (отмечены пункти-
ром), каждый из которых, в свою очередь, под-
разделяется еще на несколько стадий.

Первым из них является анализ перспектив-
ных трасс прохождения изучаемого МТК через 
территорию базового региона, так как от форми-
рования оптимального маршрута прохождения 
транспортного коридора зависит эффективность 
его становления и развития. Определение оп-
тимальной трассы основывается на 25 частных 
критериях, которые в конечном итоге позволяют 
достичь оптимума по максимальному экономи-
ческому эффекту для развития регионов зоны 
экономического влияния трассы магистрали.

На следующем этапе осуществляется опреде-
ление существующих и прогноз перспективных 
объемов межрегиональных и международных тран-
зитных потоков по направлению выбранной трас-
сировки МТК через территорию базового региона.

В отношении существующих грузопотоков, 
если не имеется реальных статистических данных 
по данному аспекту, определяется объем транзита 
через территорию базового региона (в разрезе 
всех типов товаров, перевозимых автомобильным 
транспортом) в единицах натуральной величины 
за определенный (выбранный) промежуток вре-
мени, исходя из которого определяется средний 
объем продукции, перевозимый ежегодно. С уче-
том средней грузоподъемности транспортных 
средств определяется примерное количество фур, 
следующих по направлению рассматриваемой 
магистрали транзитом.

В отношении перспективных объемов тран-
зитных потоков учитываются прогнозы экспертов 
и проводится вычисление прямого и косвенного 
экономического эффекта в разрезе наиболее пес-
симистичных данных по транзиту.

Третье направление решения оценочных за-
дач, связанное с анализом влияния логистических 
центров (ЛЦ) (межрегионального и международ-
ного уровней) на интенсификацию передвижения 
грузопотоков в рамках рассматриваемых МТК и 
магистралей, подразделяется на две подсистемы 
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оценки. Первая из них включает оценку прямого 
эффекта от формирования, функционирования и 
развития ЛЦ и подразумевает проведение анализа 
и расчетов по сокращению транзитных издержек 
в рамках функционирования ЛЦ. Вторая – оценку 
косвенного эффекта от формирования, функцио-

нирования и развития ЛЦ и предполагает оценку 
дополнительных доходов от развития сопутствую-
щей дорожной и логистической инфраструктуры.

Проведенные автором исследования и расчеты 
в рамках рассматриваемого подхода позволили 
получить результаты, представленные на рис. 2–5:

Рис. 2. Товарооборот в ценовом выражении, обеспечиваемый функционированием 
магистрали М7 «Волга», и его сопоставление с ВРП Республики Татарстан 

(эффект экономического влияния), млн руб.

Рис. 3. Зависимость доли транспортной отрасли в ВРП Республики Татарстан 
от объемов инвестиций в транспортную сферу (эффект экономического взаимодействия)
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Проведенная на основании предложенного 
метода оценка влияния существующей и пер-
спективной транспортной магистрали на эко-
номику регионов позволила выявить масштабы 
воздействия на основные макроэкономические 
показатели, уровень межрегиональных экономи-
ческих связей, а также сопутствующей дорожной 
инфраструктуры региона. Предложенные науч-
но-практические рекомендации позволят более 
полно реализовать потенциал МТЛС в стратегии 

Рис. 5. Прогнозируемый косвенный экономический эффект 
от формирования МТК «Западная Европа – Западный Китай» для Республики Татарстан, млн руб.

Рис. 4. Прогнозируемый вклад МТК «Западная Европа – Западный Китай» в ВРП 
Республики Татарстан (прямой эффект), млн руб.

регионального развития для регионов с интенсив-
ным экономическим ростом и межрегиональным 
взаимодействием. С помощью разработанных 
подходов и методов также возможно проана-
лизировать перспективы межрегиональных 
экономических связей, оценить их потенциал 
и выработать рекомендации, направленные на 
сохранение экономической целостности и соци-
ально-экономической безопасности Российской 
Федерации. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются проблемы оценки экономической эффективности логистической системы, предлагается 
схема формирования программы повышения ее результативности. 

Ключевые слова: логистическая система; экономическая эффективность; логистические издержки; информацион-
ные ресурсы.

Функционирование предприятий в нестабиль-
ной рыночной среде, обострение конкуренции 
как со стороны отечественных, так и со стороны 
иностранных компаний, вынуждают производи-
телей искать дополнительные пути повышения 
эффективности своей деятельности.

Разработка и реализация нового подхода к 
построению системы управления предприятием 
возможна на основе логистической концепции. 
Основными целями внедрения логистики на 
предприятии являются обеспечение максималь-
ной его приспособленности к постоянно изме-
няющимся условиям рыночной среды и полу-
чение преимуществ перед конкурентами за счет 
оптимизации потоковых процессов. Логистика 
охватывает и объединяет в единый процесс такие 
виды деятельности, как информационный обмен, 
транспортировка, управление запасами, склад-
ским хозяйством и т.д. В прикладном значении 
логистика предприятия все в большей степени 
рассматривается как интегрированный процесс, 
призванный содействовать созданию потреби-
тельской стоимости с наименьшими общими 
издержками.

Построение логистической системы предпри-
ятия и оценка его деятельности не возможны без 
использования современных информационных 
технологий. Использование компьютерной тех-
ники и современного программного обеспечения 
позволяет значительно улучшить скорость и ка-
чество управленческих решений. Современное 
состояние логистики и ее развитие во многом 
сформировалось благодаря быстрому развитию 
и внедрению во все сферы деятельности инфор-
мационных технологий. Реализация большинства 
логистических концепций (систем), таких как 

SDP, JIT, DDT и других была бы невозможна без 
использования локальных вычислительных сетей, 
телекоммуникационных систем, информационно-
программного обеспечения, информационных 
технологий [1].

Разнообразные информационные потоки, 
циркулирующие внутри и между элементами 
логистической системы, образуют своеобразную 
логистическую информационную систему, кото-
рая может быть определена как интерактивная 
структура, состоящая из персонала, оборудования 
и процедур (технологий), объединенных связан-
ной информацией, используемой логистическим 
менеджментом для планирования, регулирования, 
контроля и анализа функционирования логисти-
ческой системы. 

Для обеспечения успешного взаимодействия 
всех участников логистической системы и оцен-
ки их деятельности логистическим менеджерам 
необходима как стратегическая, так и оператив-
ная информация о состоянии и изменении всех 
ресурсов логистики. Прежде всего, речь идет о 
логистической информации, которая характери-
зует протекание бизнес-процессов и должна быть 
выражена в количественных показателях. 

Следует отметить, что информация является 
одной из важных составляющих логистических 
процессов в современных системах поставок ре-
сурсов, она становится инструментом интеграции 
поставщиков, производителей и потребителей. 
Интегрированное использование электронной 
информации способствует получению синергети-
ческого эффекта. Синергетика выявляет связи в 
логистической системе, которые при совместных 
действиях независимых подсистем или элементов 
обеспечивают увеличение общего эффекта, ко-
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торый значительно больше, чем сумма эффектов 
этих же подсистем или самостоятельных элемен-
тов, действующих независимо.

Для того чтобы повысить эффективность 
логистической системы, необходим постоянный 
анализ ресурсного потенциала, степени его ис-
пользования в интегрированных цепях поставок 
(компетенц-центрах) посредством изучения 
протекающих процессов и полученных логисти-
ческих результатов. Управление результативно-
стью с этой точки зрения будет заключаться в 
совершенствовании логистических процессов, 
постановке реальных целей и выявлении «узких 
мест» с помощью диагностики. Через изменение 
результативности устанавливается структура 
соответствия между различными комбинациями 
ресурсов и компетенц-центрами.

В системе автоматизированного управления 
(CALS-технологии) стандартная структура бло-
ков обеспечения диагностики проблем содержит:

– управление ресурсами,
– управление процессами,
– оперативное планирование ресурсов,
– контроль закупок,
– контроль общих затрат,
– управление снабжением и запасами [2].
Схема формирования программы повышения 

результативности логистической системы пред-
ставлена в табл. 1.

Описанный принципиальный подход к управ-
лению результативностью используется в систе-
мах класса MRP/ERP и SCM.

Насколько логистическая система отвечает 
своему предназначению, можно судить по ее ре-
зультативности и величине присущих ей общих 
затрат. Результативность логистической системы 
предприятия определяется доступностью запасов, 
качеством поставок, информационным обеспече-
нием и т.д.

Однако в настоящее время не существует 
универсальной модели оценки эффективности 
логистической системы, способной учитывать все 
переменные, все ситуации и все возможные сцена-
рии. В то же время развитие теорий организации и 
управления современным производством требует 
постоянного совершенствования этой оценки. 

Прежде чем оценивать экономическую эффек-
тивность логистической системы предприятия, 
необходимо определить эффектообразующие 

факторы, возникающие в ней. Процесс эффек-
тообразования в логистической системе любого 
предприятия следует рассматривать в целостной 
совокупности, что предполагает определение 
общего экономического эффекта с учетом эконо-
мии и затрат во всех подсистемах для всех видов 
потоковых процессов: материальных, финансо-
вых, информационных и др. [3; 5; 6; 7]. Основные 
слагаемые экономической эффективности логи-
стической системы предприятия представлены 
в табл. 2.

В практике финансового анализа используют 
два основных подхода к определению экономи-
ческого эффекта хозяйственной деятельности: 
результативность финансово-хозяйственной де-
ятельности измеряется либо относительно вели-
чины используемых ресурсов, либо относительно 
величины их потребления (затрат) в процессе 
производства. Для определения синергетиче-
ского экономического эффекта, возникающего в 
логистической системе, рассмотрим приращение 
выручки от реализации продукции (за счет повы-
шения качества продукции и соответствующей 
надбавки в цене товара; конкурентоспособности 
продукции и расширения за счет этого рынков 
сбыта, использования информационных техно-
логий и т.д.), а также экономию затрат (в резуль-
тате снижения складских расходов, затрат на 
содержание запасов и т.д.), получаемых благо-
даря повышению надежности системы поставок 
в целом и отдельных ее элементов. Как следует 
из определения, экономическая эффективность 
характеризует соотношение полученного эффекта 
с затратами на его осуществление. Таким обра-
зом, показатель экономической эффективности 
совершенствования управления логистической 
системой (SE) с точки зрения учета материально-
го, финансового, информационного и сервисного 
потоков представляет собой прирост прибыли, 
полученной, во-первых, за счет роста выручки 
от реализации, а во-вторых, за счет снижения 
логистических издержек.

SE P
TLC

P P
TLC

N TC N TC
TLC

 



  


 2 1 2 2 1 1( ) ( )

N TC
TLC


  ,

где Р1 и Р2 – прибыль до и после оптимизации 
управления логистической системой соответствен-
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Таблица 2
Слагаемые экономии затрат в логистической системе

Виды потоков

Партнеры в рамках логистической системы

Поставщики Производители Потребители

Слагаемые экономии затрат

Материальный поток

Повышение качества

материалов, комплектующих продукции гарантийного обслуживания

Снижение объемов запасов

материалов, комплектующих межоперационных заделов, продукции товаров

Увеличение разнообразия

материалов, комплектующих моделей и комплектаций продукции сервисного обслуживания
Совершенствование системы планирования, оптимизация транспортных потоков, «тянущая» система 
производства, удовлетворение требованиям рынка

Финансовый поток

Ускорение оборачиваемости капитала

Прозрачность системы ценообразования

Повышение дисциплины расчетно-платежных обязательств

Информационный поток 

Сокращение времени прохождения и обработки информации

Установление долгосрочных связей между партнерами

Повышение степени ответственности за результат производства

Повышение степени ответственности за результат производства

Регулярное обновление информации

Использование достижений в области информационных технологий

Сервисный поток

Максимальное соответствие требованиям потребителей и характеру услуг

Надежность предоставляемых услуг

Повышение уровня логистического сервиса

Таблица 1 
Формирование программы повышения результативности логистической системы

Диагностика компетенц-
центров поставщиков 
логистических услуг

Установление целей Измерительные 
процедуры

Моделирование 
процессов и услуг

Улучшение 
параметров процессов 
услуг и результатов

Уточнение конечного 
продукта и процессов 
данного компетенц-центра

Уточнение целей компе-
тенц-центров (элементов) в 
логистической системе

Измерение производитель-
ности на основе метода 
добавленной стоимости

Моделирование логи-
стических процессов 
и услуг

Определение запросов 
клиентов и их ожиданий 
по объему и качеству услуг

Выяснение перспективы 
достижения целей компетенц-
центров

Способы сбора данных
Соответствие услуг 
целям, стоящим перед 
компетенц-центром

Более эффективное и 
безопасное осуществле-
ние поставок ресурсов

Определение «узких мест» 
 повышения результативности

Привязка целей компененц-
центров к услугам и про-
цессам

Отбор данных, позволяю-
щих проводить постоян-
ное совершенствование 
процессов

Внедрение новых 
информационных 
технологий

Развитие коммуникаци-
онных каналов и логи-
стических стандартов

но; ΔР – приращение прибыли; N1 и N2 –  выручка 
от реализации продукции до и после оптимизации 
управления логистической системой соответ-
ственно; ΔN – приращение выручки от реализации 
продукции; TC1 и TC2 – общие затраты до и после 
оптимизации управления логистической системой 
соответственно; ΔТС – снижение полных затрат.
Прирост выручки от реализации продукции и сни-
жение полных затрат достигается за счет оптими-

зации основных потоковых процессов: материаль-
ных, финансовых, информационных и сервисных. 
С учетом этого формула принимает вид:

TLC
TCNSE

TLC
TCNTCNTCNTCN     )()()()(

,
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где (ΔN + ΔТС)мат, (ΔN + ΔТС)фин, (ΔN + ΔТС)инф, 
(ΔN + ΔТС)сер – приращение прибыли за счет со-
вершенствования управления материальными, 
финансовыми, информационными и сервисными 
потоками соответственно; TLC – общие (тоталь-
ные) логистические издержки, определяются как 
сумма постоянных и переменных издержек.

При этом постоянные издержки определяются 
как затраты, которые не зависят от производства 
и уровня сбыта, т.е. интенсивности контролиру-
емых материальных потоков. Эта независимость 
сохраняется в рассматриваемом периоде, в те-
чение которого вырабатываются логистические 
управленческие решения. Примером издержек 
такого рода могут служить арендные выплаты за 
складские помещения, определяемые повременно 
и фиксируемые при заключении договора. 

Переменные издержки определяются как за-
траты, которые зависят от хода производства и 
уровня сбыта, т.е. интенсивности контролируе-
мых материальных потоков. Примерами могут 
служить затраты на покупку сырья, материалов, 
комплектующих, оплату транспортных пере возов. 
Очевидно, что переменные издержки увеличи-
ваются вместе с увеличением материального 
потока, а иногда оказываются прямо пропорцио-
нальными его интенсивности.

В знаменателе приведенного показателя стоит 
величина общих логистических издержек фирмы, 
которые входят в состав себестоимости готовой 
продукции и существенно влияют на формиро-
вание цены. Статьи затрат, не включаемые в ло-
гистические издержки, не столь чувствительны к 
оптимизации потоковых процессов и изменениям 
отношений между партнерами. В результате по-
казатель SE точнее отражает результаты совер-
шенствования логистической системы и является 
более чувствительным по сравнению, например, 
с такими показателями, как отношение прибыли 
к полным затратам или к выручке.

В основу классификации издержек может 
быть положен принцип классификации логи-
стических операций. Так как выделение тех или 
иных издержек или группы издержек зависит от 
вида логистической системы, задач управления и 
оптимизации в конкретных логистических цепях 
и каналах, то с учетом выделения соответству-
ющих издержек на комплексные логистические 
операции, получим:

,)()()(
654321 LCLCLCLCLCLC

TCNNTCNTCNSE

где LC1 – затраты на закупку материальных цен-
ностей, LC2 – затраты на качество (затраты на 
проведение инспекции, исправление дефектов, 
переработку бракованной продукции, замену не-
соответствующей продукции, потерю репутации); 
LC3 – расходы на перемещение грузов (расходы по 
транспортировке, грузопереработке, охране гру-
за, страхованию грузов, транспортных средств, 
персонала; расходы по оформлению товарных и 
платежных документов, таможенные пошлины, 
стоимость услуг товарных бирж, амортизации 
транспортных средств и горюче-смазочных ма-
териалов, а также зарплату водителей и прочие 
затраты); LC4 – затраты на содержание складов 
(амортизация складских зданий и сооружений, 
амортизация складского оборудования и машин, 
оргтехники, зарплата складского персонала, за-
траты на ремонт и пр.); LC5 – затраты на содержа-
ние запасов (расходы, связанные с размещением 
заказов на пополнение запасов, убытки связанные 
с хищением, порчей запасов продукции, ее старе-
нием и обесцениванием, налоговые и страховые 
издержки, потери, обусловленные «омертвлени-
ем» капитала, вложенного в запасы во время их 
хранения); LC6 – затраты на сервисное обслужива-
ние; LC7 – затраты, связанные с информационным 
управлением логистической системой. 

Данные затраты необходимо выделять, анали-
зировать и управлять ими, применяя интегриро-
ванное использование электронной информации, 
что вносит новое качество в логистические ре-
зультаты и должно рассматриваться как ключевой 
стратегический ресурс логистической системы. 
Способность информационных ресурсов логисти-
ки обеспечить работу со многими переменными 
идеально подходит для решения нестандартных 
задач, которые постоянно выдвигает быстроме-
няющаяся рыночная среда.
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ПРЕДПОСЫЛКИ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  ИНТЕГРАЦИИ  
В  РОССИЙСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ

В работе рассматриваются интеграционные механизмы в российской системе образования, направленные на повы-
шение ее эффективности и конкурентоспособности в сложившихся в настоящее время условиях развития экономических 
систем. Сделаны выводы, что формирование научно-образовательных кластеров повышает эффективность образования 
и в России еще не созданы условия для подобного партнерства.

Ключевые слова: система высшего образования; интеграция; институциональный подход; трансакционные издерж-
ки; государственно-частное партнерство; кластерный подход.

В настоящее время условия развития рос-
сийского образования характеризуются рядом 
специ фических особенностей. Во-первых, про-
цессы глобализации уже активно действуют в 
образовательной сфере – мы реформируем нашу 
систему высшего образования в соответствии с 
международными стандартами в рамках Болонско-
го процесса. Вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) открывает дополнительные 
возможности для наших зарубежных конкурентов 
в России во всех отраслях. Членство в ВТО, ко-
нечно, затрагивает и рынок труда России, который 
становится более мобильным и конкурентным. Как 
следствие, еще больше возрастает конкуренция на 
рынке образовательных услуг. Во-вторых, в России, 
как и во всем мире, все более широко распростра-
няются элементы постиндустриальной экономики: 
информация становится одним из самых ценных 
ресурсов, рентабельность интеллектуального ка-
питала значительно превышает рентабельность 
материальных активов, наличие знаний и специ-
альных компетенций значительно повышает кон-
курентоспособность специалиста на рынке труда. 

В последние годы рыночные отношения стре-
мительно развиваются в российском образовании. 
Конец 1990-х гг. в основном характеризовался 
жесткой конкуренцией негосударственных выс-
ших образовательных учреждений. Демогра-
фическая яма вызвала резкое снижение числа 
абитуриентов российских вузов во второй по-
ловине 2000-х гг. Этот спад почувствовали даже 

некоторые государственные вузы, что заставило 
их по-новому строить свои рекламные компании. 
В настоящее время можно констатировать рост 
конкуренции на всех уровнях обучения. Кроме 
того, в 2012 г. по инициативе Министерства 
образования и науки РФ государственные вузы 
стали оцениваться по ряду критериев эффектив-
ности. Таким образом, в ближайшие годы всем 
без исключения российским образовательным 
учреждениям предстоит конкурировать либо 
за абитуриентов как с отечественными, так и с 
зарубежными заведениями, либо по ключевым 
показателям эффективности, аккредитационным 
показателям и др. Следовательно, современные 
образовательные услуги как государственных, так 
и негосударственных образовательных учрежде-
ний следует рассматривать как бизнес в полном 
смысле этого слова, и, более того, как бизнес в 
высококонкурентной и быстроразвивающейся 
среде, которая, кроме того, расширяется за счет 
роста мобильности и открытости международных 
рынков труда и образовательных услуг. 

В этих условиях встает вопрос о новых источ-
никах роста конкурентоспособности российских 
образовательных учреждений, рассматриваемых 
как компании, действующие на высококонкурент-
ном рынке. В качестве одного из таких источников 
традиционно рассматривают формирование но-
вой или развитие существующей корпоративной 
стратегии. Стандартная корпоративная стратегия 
дает ответы на вопросы о степени интеграции 
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бизнеса как вертикальной, так и горизонтальной, 
а также других формах взаимодействия со всеми 
заинтересованными лицами организации.

Следует отметить, что в данной работе инте-
грация трактуется более широко, чем просто со-
вокупность операций, связанных с поглощением 
или слиянием, т.е. расширением контроля на ос-
нове передачи (купле/продаже) прав собственно-
сти. В качестве интеграционных процессов при-
нимаются во внимание совместное использование 
факторов стоимости на рынке образовательных 
услуг, обмен и взаимное внедрение ключевых 
компетенций партнеров и пр.

В целях формирования эффективной корпора-
тивной стратегии следует отметить два подхода: 
институциональный и рыночный.

Основные положения институционального 
подхода к определению оптимального размера 
фирмы сформулированы Р. Коузом в рамках 
теории трансакционных издержек, который 
первоначально обозначил причины существова-
ния фирмы и дал четкий критерий определения 
оптимальных размеров фирмы [1]. Р. Коуз от-
мечает, что существование рынка приводит к 
значительным трансакционным издержкам, а воз-
никновение фирмы – неизбежный шаг предпри-
нимателя, направленный на снижение издержек 
по заключению контрактов на рынке. Существо-
вание фирмы небольших размеров целесообразно 
и эффективно: распределение ресурсов внутри 
фирмы происходит с минимальными издержка-
ми – административным путем, на основе при-
казов, распоряжений и пр.; в рамках фирмы сни-
жаются затраты на проведение поиска партнеров, 
сокращается частота перезаключения контрактов, 
приобретают устойчивость деловые связи. Таким 
образом, снижаются внешние трансакционные из-
держки фирмы. Однако с ростом размеров фирмы 
возрастают ее внутренние трансакционные из-
держки – управленческие издержки, связанные 
с процессами бюрократизации и другими управ-
ленческими аспектами. Оптимальный размер 
фирмы соответствует состоянию, когда ее сово-
купные трансакционные издержки, включающие 
как внешние, так и внутренние, минизированы.

В рыночном подходе, представленном, напри-
мер, в работах К. Кристенсена, М. Рейнора [2], 
процесс производства продукта или предоставле-
ния услуги тем больше нуждается в интеграции и 

контроле, чем меньше его (или ее) характеристики 
соответствуют существующим рыночным по-
требностям. В том случае, когда качества услуги 
удовлетворяют или даже превосходят ожидания 
потребителя, становятся актуальными процессы 
дезинтеграции, использование модульных про-
грамм, аутсорсинга, так как на этой стадии пре-
обладающей становится конкуренция издержек 
по реализации бизнес-процессов, а экономия 
достигается на основе углубления процессов 
стандартизации и автоматизации.

Институциональный и рыночный подходы к 
интеграции бизнеса созвучны друг другу: оба ос-
нованы на минимизации тех или иных издержек, 
в обоих учтены как внешние, так и внутренние 
затраты. Отличие подходов состоит в том, что 
первый функционально статичен по отношению 
к рынку (рынок всегда рассматривается в текущем 
состоянии) и главным параметром является сам 
размер фирмы. Динамический характер институ-
ционального подхода выявляется опосредованно: 
резервы минимизации внешних и внутренних 
трансакционных издержек определяются уровнем 
развития внешней и внутренней институциональ-
ной среды, а также наличием у фирмы эффектив-
ных инструментов управления ими. Все указанные 
показатели являются переменными во времени.

Во втором подходе главные характеристики – 
жизненный цикл товара или услуги, конъюнктура 
рынка, степень его консолидации. Следовательно, 
критерий рыночного подхода носит явно дина-
мический характер. Представленное отличие 
подчеркивает ценность одновременного исполь-
зования указанных подходов.

Далее институциональный и рыночный под-
ходы к формированию корпоративной стратегии 
рассмотрены для случая российской системы 
образования.

Институциональный подход не дает однознач-
ного ответа на вопрос о необходимости интегра-
ции для всех организаций сферы российского 
образования. Во-первых, уровень внутренней 
институциональной среды образовательных уч-
реждений очень сильно колеблется. Низкий ее 
уровень не позволяет головным вузам эффективно 
координировать деятельность своих обособлен-
ных подразделений, трансакционные издержки 
качественного управления очень высоки. Соот-
ветственно, деятельность ряда филиалов государ-
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ственных вузов, согласно рейтингу Минобрнауки, 
признана неэффективной. Проблема низкого 
качества услуг в филиалах образовательных уч-
реждений признается многими специалистами 
в сфере высшего образования, и это – ключевое 
ограничение интеграционных процессов в сфере 
образования в России. В то же время высокий 
 уровень внутренней институциональной среды 
образовательного учреждения обеспечивает низ-
кий уровень внутренних трансакционных издер-
жек, что, в свою очередь, является залогом успеха 
при формировании разветвленной филиальной 
сети и предоставления в ней образовательных 
услуг высокого качества (сопоставимого с уров-
нем головного вуза).

Внешняя институциональная среда россий-
ской образовательной системы находится в ста-
дии формирования и далека в настоящее время 
от целевого уровня. Несколько лет реформ зна-
чительно повысили уровень неопределенности в 
образовательной сфере. В стадии преобразования 
находятся все уровни отечественного образова-
ния. В таких условиях трансакционные издержки 
на рынке образовательных услуг очень высоки. 
Этот факт – аргумент в пользу развития интегра-
ционных процессов в российской образователь-
ной системе в целях повышения эффективности 
их функционирования.

Резюмируя дискуссию при использовании 
институционального подхода, следует заключить, 
что в настоящее время интеграционные процессы 
дадут положительный экономический эффект для 
образовательных учреждений с развитой инсти-
туциональной инфраструктурой. Низкий уровень 
развития внутренней институциональной среды 
образовательного учреждения делает интеграци-
онные процессы для него либо нерациональными, 
либо, по крайней мере, сомнительными с эконо-
мической точки зрения, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Согласно рыночному подходу, интеграционные 
подходы особенно актуальны в современном об-
разовании. Во-первых, в период реформ многие 
участники российского рынка образовательных 
услуг не удовлетворены их качеством: это, прежде 
всего, работодатели, муниципальные и региональ-
ные власти, сами учащиеся. Во-вторых, для под-
держания международной конкурентоспособности 
российские вузы в короткий срок должны выйти 

на новые стандарты качества согласно Болонскому 
процессу. Таким образом, потребности участников 
российского рынка образовательных услуг в каче-
стве образования и его соответствия международ-
ным стандартам опережают его текущий уровень. 
Наилучший способ обеспечения соответствующего 
уровня качества образования согласно рыночному 
подходу – контроль над более продолжительным 
участком создания стоимости на рынке образо-
вательных услуг, т.е. вертикальная интеграция, в 
расширенной представленной выше трактовке. 

В процессе исследования выделены основные 
формы интеграции в российском образовании:

1) государственно-частное партнерство (ГЧП);
2) научно-образовательные кластеры;
3) межвузовское партнерство при реализации 

программ проектного образования.
Первая из указанных форм интеграции полу-

чает все более широкое распространение как 
в России, так и за рубежом, однако потенциал 
ГЧП в сфере российского образования далеко не 
исчерпан. Для наиболее полного и системного 
анализа практики использования ГЧП была ис-
пользована классификация существующих форм 
и механизмов ГЧП в образовании, представлен-
ная О.П. Молчановой в сборнике научных работ 
Московского государственного университета в 
2009 г. [2] (см. табл.). В представленной ниже 
таблице группировка форм государственно-
частного партнерства определяется объектом, 
на который производится воздействие в рамках 
партнерства. Автор выделяет институциональ-
ную форму, когда объектом управления или 
воздействия является организация или ее струк-
турное подразделение, и программно-проектную 
форму – в этом случае объектом управления или 
реализации является проект или программа. 

Механизмы ГЧП характеризуют методы и 
инструменты реализации партнерских иници-
атив. О.П. Молчанова справедливо группирует 
финансовые, организационно-административные 
и правовые механизмы государственно-частных 
партнерств в образовании (см. табл.). 

Особую роль в решении задач социально-эко-
номического развития, поставленных перед об-
разовательной сферой, играют организационно-
административные механизмы ГЧП и их активное 
использование. К ним следует отнести институты 
общественного участия: общественные, коор-
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динационные, управляющие, наблюдательные, 
попечительские советы и пр., технопарки, тех-
нополисы и аналогичные структуры, создавае-
мые при вузах (центры трансфера технологий, 
инкубаторы), другие элементы инновационной 
инфраструктуры, ассоциации выпускников.

В рамках программно-проектной формы ГЧП 
в образовании наиболее актуально использование 
следующих организационно-административных 
механизмов: система научно-производственной 
практики и стажировок, аккредитация образо-
вательных программ, другие виды независимой 
оценки качества образовательных услуг, совмест-
ные образовательные программы и др.

Следует также отметить, что успешное ис-
пользование государственно-частных партнерств 
в сфере образования, как и в любой другой сфере, 
во многом зависит от уровня развития правовых 
механизмов, к которым относятся договоры на 
управление имуществом, контракты на опера-
тивное управление, инвестиционные контракты. 
По видам деятельности следует выделить две 
группы: договоры на управление имуществом 

(аренда, концессионные соглашения, лизинг, 
контракты на управление, соглашения о разделе 
продукции); договоры на обеспечение операци-
онной деятельности (контракты на выполнение 
работ и оказание общественных услуг, контракты 
технической помощи, поставка продукции для 
государственных нужд).

Проекты ГЧП в образовании в России традици-
онно направлены на повышение эффективности 
управления материальными и нематериальными 
активами образовательных учреждений в ры-
ночных условиях с учетом социальных функций 
учреждений профессионального образования.

Существующее российское законодательство 
ограничивает возможности использования об-
разовательными учреждениями современных 
рыночных подходов, механизмов и инструментов 
управления имуществом. В первую очередь речь 
идет об ограничении самостоятельности в сфере 
управления финансами и имуществом учреж-
дений профессионального образования (УПО). 
Уровень самостоятель ности УПО определяется 
его организационно-правовой формой, собствен-

Классификация форм и механизмов ГЧП в образовании

Механизмы ГЧП 
в образовании

Форма ГЧП

Институциональная
(объектом управления, на который направлены 

инициативы партнерства, является 
организация,структурное подразделение)

Программно-проектная
(объектом управления, на который направлены 

инициативы партнерства, являются 
программа, проект)

Финансовые

Эндаумент-фонд (ФЦК) Образовательный кредит

Концессия Государственные и муниципальные гарантии

Аренда Гранты

Лизинг Займы

Налоговые кредиты Стипендиальные программы

Образовательный ваучер

Выпуск акций, векселей

Организационно-
административ ные

Институты общественного участия (общественные, управляю-
щие, попечительские, наблюдательные и иные советы)

Ярмарки проектов (образователь ных и др.)

Технопарки Совместные программы (в том числе грантовые)

ОЭЗ технико-внедренческого типа Аккредитация программ и другая независимая оценка 
качества

Центры трансфера технологий Научно-производственная практика

Ресурсные центры Стажировка преподавателей на пред приятиях

Ассоциации выпускников Разработка стандартов и нормативов (на программы)

Аккредитация образовательных организаций

Рейтинги

Правовые
Договоры на управление имуществом (концессионные согла-
шения, конт ракты на управление)

Инвестиционный контракт
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ником (учредителем), источниками финансирова-
ния его деятельности.

Так, к факторам, ограничивающим хозяй-
ственную само стоятельность образовательных 
учреждений, относится бюджетное финансиро-
вание, которое зависит от статуса учреждения 
и количества учащихся на бюджетных местах, 
при котором образовательные учреждения не 
могут пользоваться свободно своими доходами 
от аренды недвижимости и неиспользуемого обо-
рудования и пр.

Указанное ограничение обосновывается не-
обходимостью контроля деятельности образо-
вательного учреждения со стороны государства 
(учредителя) в целях снижения рисков нераци-
онального использования и потери (порчи, от-
чуждения и т.д.) государственного имущества 
из-за отсутствия у бюджетных образовательных 
учреждений опыта использования рыночных 
механизмов управления имуществом.

Относительно активно в действующем рос-
сийском законодательстве проработан такой 
механизм ГЧП, как соинвестирование, в рамках 
которого частный бизнес может арендовать и 
использовать имущество образовательных учреж-
дений на выгодных для всех заинтересованных 
сторон условиях.

Определенное продвижение в сторону по-
вышения самостоятельности образовательных 
учреждений обеспечено распространением авто-
номных учреждений, которые обладают большей 
свободой в отношении переданного им имуще-
ства и в осуществле нии поставленных перед ними 
целей, в отличие от государственных и муници-
пальных учреждений. В то же время передача 
большей самостоятельности образовательным 
учреждениям порождает проблемы, связанные 
с отсутствием у большинства образовательных 
учреждений необходимого опыта использова-
ния рыночных механизмов управления, навы-
ков работы в конкурентной среде, современных 
инструментов стратегического и финансового 
управления. В рамках ГЧП указанную проблему 
решить будет значительно легче, благодаря тесно-
му взаимодействию образовательных учреждений 
с частным бизнесом. 

Таким образом, одним из приоритетных на-
правлений развития механизмов ГЧП в образо-
вании является усовершенствование инструмен-

тов управления имуществом образовательного 
учреждения, защита интересов участников ГЧП, 
а также использование рыночных рычагов взаи-
модействия участников партнерства.

В период становления экономики знаний и 
активных процессов глобализации, стремитель-
ного развития технологий и роста потребности в 
новых умениях и квалификациях роль професси-
онального образования значительно возрастает. 
Для поддержания конкурентоспособности как 
экономики в целом, так и отдельных отраслей 
и предприятий необходимо формировать и при-
менять новые механизмы институционального 
взаимодействия и координации, в том числе и на 
международном уровне. 

На пути модернизации российского образо-
вания необходимо решить ряд специфических 
проблем [2]:

1) отсутствие четких струк турных предпочте-
ний при соотнесении функций общей социализа-
ции и собственно про фессиональной подготовки 
учащихся;

2) наличие разрыва между профессиональным 
образованием и потребностями экономики как 
по качеству, так и по количеству специалистов;

3) недостаточная гибкость профессионального 
образования, что выражается в ее неспособности 
меняться в соответствии с изменениями в эко-
номике. В результате многие образовательные 
программы устарели, по-прежнему отсутствуют 
четкие критерии оценки качества образователь-
ных программ, большинство из действующих 
образовательных стандартов не соответствует 
требованиям работодателя. Мобильность препо-
давателей и учащихся крайне низкая, отсутству-
ет про гноз потребности в кадрах и план по ее 
удовлетворению.

В некоторой степени указанные проблемы 
преодолеваются в рамках реализации компе-
тентностного подхода, объединяющего интересы 
работодателей, выпускников образовательных 
программ и академических работников.

Большим потенциалом в улучшении содер-
жания учебных программ, формировании новых 
стандартов, экспертизе качества образования, 
разработке программ повышения квалификации 
преподавателей обладает взаимодействие обра-
зовательных учреждений, бизнеса и государства 
в рамках ГЧП. 
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В Федеральной целевой программе развития 
образования на 2006–2010 гг. для достижения 
стратегической цели обеспечения качества об-
разования определены следующие задачи [1]:

Развитие новых форм и механизмов оценки и 
контроля качества деятельности образовательных 
учреждений, в том числе с привлечением обще-
ственности и профессиональных объединений.

Внедрение моделей государственно-обще-
ственного управления в образователь ных учреж-
дениях, способствующих развитию институтов 
общественного участия в образовательной де-
ятельности как важного условия открытости и 
инвестицион ной привлекательности сферы об-
разования, что оценивается, в частности, через 
увеличение удельного веса образовательных 
учреждений, имеющих попечитель ские, управ-
ляющие общественные советы.

 Внедрение механизмов взаимодействия уч-
реждений профессионального образо вания и 
работодателей, обеспечивающих привлечение в 
сферу образования допол нительных материаль-
ных, интеллектуальных и иных ресурсов.

Указанные задачи возможно реализовать 
только при широком использовании механизмов 
ГЧП в управлении содержательными сферами 
профессионального образования.

Наиболее распространенными формами уча-
стия бизнеса в образовательной сфере в настоящее 
время называют участие в формировании госзака-
за в образовании, в экспертизе образовательных 
программ и стандартов, а также привлечение до-
полнительных ресурсов в образовательную сферу. 

В последнее время растет роль работодателей 
при проведении государственно-общественных 
консультаций и общественного мониторинга 
состояния и развития образования, в работе 
представителей бизнеса в наблюдательных со-
ветах вузов и колледжей, в участии в подготовке 
образовательных программ, в формировании 
стратегии развития образовательных учреждений 
в соответствии с конъюнктурой рынка труда.

Следовательно, взаимодействие образова-
тельных учреждений и частных компаний пре-
вращается в многоплановую межотраслевую 
интеграцию (партнерство) бизнеса, образова-
тельных учреждений, государственных и других 
органов для решения социально-экономических 
задач в сфере образования. Такое межсекторное 

партнерство обеспечит значимый синергетиче-
ский эффект, рост конкурентоспособности его 
участников, а также позитивные результаты для 
национальной экономики в целом.

Таким образом, наряду с множеством проблем 
развития программно-проектной формы ГЧП в 
России (прежде всего, в силу несовершенства 
региональной законодательной базы), инсти-
туциональная форма ГЧП (по классификации 
О.П. Молчановой, см. табл. выше) имеет хорошие 
перспективы для развития в образовательной 
сфере России. Как отмечено выше, большой 
потенциал имеют организационно-администра-
тивные механизмы этой формы ГЧП, ярким при-
мером которых являются научно-образовательные 
кластеры.

В последние годы формирование научно-об-
разовательных кластеров «сверху» позволило 
сделать, по крайней мере, два вывода. Во-первых, 
эта форма интеграции имеет большие перспекти-
вы с точки зрения повышения эффективности как 
начального и среднего, так и высшего професси-
онального образования. Во-вторых, условия для 
развития этой формы партнерства в России еще 
не сформированы. 

Особый интерес с точки зрения конечного ре-
зультата – разработки и внедрения механизма по-
вышения конкурентоспособности отечественного 
образования – представляет междисциплинарная 
интеграция в процессе реализации программ про-
ектного образования, аналоги которых активно 
внедряются в таких странах, как Сингапур и 
Малайзия, демонстрирующих беспрецедентный 
рост экономики в последние годы. 

Главной целью проектного образования явля-
ется реализация уникальных смешанных образо-
вательных программ для решения сложных, но 
весьма актуальных проблем в рамках реализации 
прорывных инновационных проектов. Модель 
проектного образования позволяет подготовить 
уникальных специалистов для реализации стра-
тегического инновационного проекта, а также 
объединить их усилия и компетенции в рамках 
междисциплинарного подхода.

Примерами таких прорывных инновационных 
проектов, актуальных как для Республики Татар-
стан, так и для России в целом, является создание:

Центра биоинформатики и генетики в Респу-
блике Татарстан.
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Центра информационных банковских техно-
логий для повышения эффективности операций 
татарстанских (и российских) банков на между-
народных финансовых рынках.

Республиканской школы лидерства для раз-
вития интеллектуального капитала и инноваци-
онного потенциала Республики Татарстан (цель – 
привлечь молодежь к творческому созиданию и 
передать ей соответствующие компетенции).

Дальнейшие исследования планируется по-
святить формированию модели проектного об-
разования в России.
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Статья посвящена анализу практической реализуемости основных принципов в области обеспечения качества продук-
ции промышленных предприятий, выявлению их приоритетных позиций и определению фундаментальной роли управления 
рисками в области качества с целью обеспечения его эффективного функционирования и развития.

Ключевые слова: качество; риск; управление рисками; система менеджмента качества; риск-менеджмент; экономика 
и управление промышленными предприятиями.

Экономика на протяжении всего времени 
своего развития диктует хозяйствующим субъ-
ектам многообразие условий существования 
на рынке. Так в XXI в. предприятия оказались 
перед долговременными и системными вызова-
ми, отражающими как мировые тенденции, так и 
внутренние барьеры развития. Промышленность, 
являющаяся локомотивом в народном хозяйстве 
и определяющая экономический потенциал и 
технический уровень страны, достаточно остро 
ощутила влияние экономических вызовов. Уси-
ление глобальной конкуренции, высокие темпы 
развития техники и технологий, возрастание роли 
человеческого капитала, развитие управленче-
ских технологий, усиление роли инновационных 
продуктов и т.д. – характерные особенности раз-
вития экономики последнего десятилетия.

Интенсивность темпов развития и усложнение 
экономических процессов в стране предопредели-
ли необходимость разработки и реализации новых 
систем, подходов и методов успешного развития 
предприятия, т.е. радикально новых управленче-
ских решений, которые в своей сущности имели бы 
догоняющий и опережающий характер развития. 
Ориентирующим направлением в рамках высо-
кой эффективности деятельности в современных 
рыночных условиях является качество, причем ка-
чество во всех его проявлениях – качество продук-
ции, услуг, труда, жизни, информации, управления. 

В последнее десятилетие наблюдается рост 
интенсивности исследований в сфере изучения 
особенностей систем менеджмента качества 
(СМК) как главной составляющей политики ка-
чества. Научные исследования в настоящее время 
направлены на решение следующих вопросов: 
развитие и совершенствование СМК (А.М. Фе-
дяев, А.В. Евпалов, М.О. Бакуев), эффективное 
управление затратами на качество (П.В. Рубинов, 
Р.Ю. Князюк), разработка методик по оценке и 
мониторингу СМК (А.Н. Кожевников, Л.Л. Ду-
шевин, А.А. Данов, К.Н. Воронков) 1–10].

Достаточно глубокое теоретическое изучение 
вопросов, касающихся политики качества, до на-
стоящего момента не привело к практической ре-
ализации принципов системы качества в деятель-
ности промышленных предприятий, в результате 
этого практическим недостатком существующих 
СМК является их формальность, т.е. отсутствие их 
адаптации к тому или иному виду экономической 
деятельности, в результате чего предназначенная 
СМК (задокументированная для получения «серти-
фиката соответствия») и реальная бизнес-деятель-
ность предприятия не адекватны друг другу 

Для анализа практической реализуемости на-
учных разработок в области политики качества 
и непосредственно СМК нами была рассмотрена 
деятельность 11 промышленных предприятий, 
функционирующих на территории Пермского края, 
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которые в рамках своей стратегии приоритетным 
направлением считают реализацию политики каче-
ства. Анализ производился на основе данных, пред-
ставленных на официальных сайтах предприятий.

По результатам исследования было установ-
лено, что СМК большинства предприятий серти-
фицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 
«Система менеджмента качества. Требования». 
Необходимо заметить, что в данном стандарте 
должное внимание уделяется ISO 14001:2004 
«Система экологического менеджмента. Требо-
вания», в результате этого промышленные пред-
приятия параллельно сертифицируют СМК и по 
вышеуказанному стандарту.

Приоритетность сертификации в соответствии 
со стандартом ИСО 9001:2008 объясняется необхо-
димостью выхода предприятий на мировой рынок 
в целях усиления своих позиций, а также возрас-
танием роли качества как индикатора конкуренто-
способности. Кроме того, данный стандарт позво-
ляет организациям согласовать или интегрировать 
свою собственную СМК с другими системами 
менеджмента, а в связи с тем, что в настоящее 
время отсутствует какая-либо устоявшаяся при-
знанная международная модель по управлению 
рисками в области качества, интеграция систем 
риск-менеджмента и менеджмента качества явля-
ется актуальным и приоритетным направлением 
развития для промышленных предприятий.

На основе изучения направлений и принципов 
политики качества, а также обязательств руковод-
ства предприятий в области политики качества, 
были сделаны выводы, отражающие приоритетные 
позиции по каждому вопросу. Доминантными на-
правлениями политики в области качества явля-
ются: повышение удовлетворенности запросов и 
ожиданий потребителей, выпуск и поставка кон-
курентоспособной продукции, сохранение позиций 
одного из крупнейших предприятий промышлен-
ности России (СНГ), совершенствование и развитие 
продукции, процессов, технологий. В меньшей 
степени предприятия ориентированы на обеспе-
чение экономической эффективности в интересах 
потребителей, персонала, инвесторов, партнеров 
и общества, на разработку и поставку продукции 
безопасной для окружающей среды и населения.

Кроме перечисленных направлений, ОАО «Ми-
неральные удобрения» акцентирует внимание на 
вопросах надежности и ритмичности, рациональ-

ного использования ресурсов, а также наращива-
ния объема производства при сохранении высокого 
качества продукции. ОАО «ПНППК», в отличие от 
других предприятий, отмечает важность приори-
тетности качественного исполнения государствен-
ного заказа. ОАО «Чусовской металлургический 
завод», помимо основных направлений политики 
качества, ориентировано на бережливое произ-
водство – концепцию, которая была внедрена и 
эффективно используется в компании Toyota.

Обязательства руководства отражены на рис. 1, 
где идентифицированы первоочередные цели 
в работе СМК – изучение и анализ требований 
потребителей, поддержание условий успешной 
работы персонала, повышение уровня его знаний 
и квалификации, а также вовлечение персонала в 
формирование, развитие политики качества и по-
вышение сознательности работников. Отметим, 
что руководство ОАО «ПНППК», в отличие от дру-
гих предприятий, уделяет должное внимание повы-
шению эффективности корректирующих действий. 
Особенностью ОАО «Мотовилихинские заводы» 
является ориентация на принцип – «исполнитель 
следующей операции – твой потребитель», что ха-
рактеризует процессный подход к решению вопро-
сов производственно-хозяйственной деятельности.

На рис. 2 представлены основные принципы 
политики в области качества исследуемых пред-
приятий в сочетании с принципами Всеобщего 
управления качества (TQM), которые являются 
фундаментальной составляющей при разработке, 
внедрении и поддержании СМК. Как видно из 
рисунка, все рассматриваемые предприятия в той 
или иной степени ориентированы на TQM. Наи-
более когерентна политика качества с принципами 
TQM у таких предприятий, как ОАО «ПНППК», 
ОАО «Минеральные удобрения», ОАО «Газпром».

Результаты анализа соответствия принципов 
политики предприятий предъявляемым требова-
ниям в ИСО 9001:2008 представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 следует, что не все предприятия 
из исследуемой группы в рамках обеспечения 
качества применяют принципы, отраженные в 
ИСО 9001:2008. Так, в меньшей степени предпри-
ятия ориентированы на постоянное улучшение, 
управление несоответствующей продукцией, 
обеспечение производственной средой, которая 
связана с условиями выполнения работ, распре-
деление ответственности в подразделениях и на 
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Рис. 1. Обязательства руководства 
в области качества

Рис. 2. Основные принципы 
политики качества

Рис. 3. Соответствие принципов политики промышленных предприятий, 
действующих на территории Пермского края, требованиям ИСО 9001:2008
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соответствующих уровнях, внутренний обмен 
информацией. Тем не менее отметим, что есть 
ряд приоритетных принципов, в соответствии с 
которыми формируется концептуальное представ-
ление управления качеством в процессе выпуска 
продукции. По результатам исследования к таким 
принципам были отнесены:

1) анализ данных, осуществляемый для демон-
страции существующего положения СМК;

2) ориентация на процессы, связанные с по-
требителями, а именно определение требований 
к продукции и их анализ, применение мер по 
поддержанию связи с потребителями, в том числе 
осуществление обратной связи;

3) обеспечение ресурсами, заключающееся в 
определении и обеспечении необходимого уров-
ня применяемых ресурсов с целью поддержания 
СМК и постоянного ее совершенствования;

4) обязательство руководства, которое обе-
спечивается формированием политики в области 
качества применительно к общим целям предпри-
ятия, распределение ответственности.

5) Проведенный анализ показал, что существу-
ющая политика в области качества всех рассма-
триваемых предприятий в большей мере соответ-
ствует установленным положениям ISO 9001:2008. 
Между тем данный стандарт не содержит тре-
бования к другим системам менеджмента, в том 
числе и к риск-менеджменту. В результате этого 
предприятия не осуществляют прогнозирование 
и оценку рисковых ситуаций в области качества, 
следствием чего может стать снижение эффектив-
ности функционирования и сдерживание развития 
современного промышленного предприятия.

На основе изучения стратегий развития и го-
довых отчетов, опубликованных на официальных 
сайтах исследуемых предприятий, можно сделать 
вывод, что политика риск-менеджмента также не 
фокусирует свое внимание на идентификации и 
оценке рисков в области обеспечения качества вы-
пускаемой продукции. В отчетах предоставляется 
общий перечень потенциальных рисков, методы 
минимизации риска и вероятность их проявления 
без конкретных расчетов и рассмотрения воз-
можных отклонений в деятельности предприятия. 
Проведенный анализ показал, что наиболее рас-
пространенными рисками промышленного пред-
приятия являются производственные, политиче-
ские, финансовые, инвестиционные и кадровые.

В то же время в современных экономических 
условиях и дополнительно возникающих угрозах 
при вступлении России в ВТО особую актуаль-
ность приобретают вопросы изучения рисков и 
разработки системы управления рисками в об-
ласти обеспечения качества продукции промыш-
ленных предприятий. На сегодняшний момент 
разработан ряд эталонных моделей управления 
рисками – ISO 31000:2009 «Менеджмент риска 
принципы и рекомендации», ISO 31010:2009 «Ме-
неджмент риска техники оценки риска», ISO / IEC 
73:2009 «Менеджмент риска терминология», AS / 
NZS 4360:2004: Risk Management и т.д. Данные 
стандарты направлены на оказание помощи пред-
приятиям в разработке собственных подходов к 
управлению рисками, однако они не отражают 
особенности риск-менеджмента в области обе-
спечения качества выпускаемой продукции и не 
являются обязательными к сертификации.

При том, что на практике отсутствует взаимос-
вязь между управлением рисками и менеджмен-
том качества, основные положения стандарта 
ISO 9001:2008 позволяют разработать программу 
риск-менеджмента в области обеспечения каче-
ства. Настоящий стандарт содержит перечень ос-
новных процессов, определяет критерии и методы, 
необходимые для определения результативности, 
предлагает перечень ресурсов, формирует правила 
к анализу, мониторингу и измерению, определяет 
требования к постоянному улучшению и ответ-
ственности руководства. Все перечисленные ин-
струменты формируют систему управленческих 
решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения риска и минимизацию возможных 
потерь в области обеспечения качества.

Отмеченные выше особенности взаимосвя-
зи риск-менеджмента и менеджмента качества 
обуславливают необходимость выделения в 
теории и практике современного менеджмента 
предприятия направления, изучающего вопросы 
управления рисками в области обеспечения каче-
ства. Такая концепция позволит предусмотреть 
и оперативно выявить риски снижения качества 
выпускаемой продукции, при этом адекватно 
оценивая факторы внешней и внутренней среды 
функционирования, кроме того, снизить величину 
потерь от несоответствия продукции установлен-
ным требованиям, установить взаимосвязь затрат 
на качество и результатов хозяйственной деятель-
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ности предприятия, оптимизировать структуру 
затрат на качество, обосновать управленческие 
решения в области инвестирования средств в 
предупредительные мероприятия с целью обеспе-
чения высокого качества выпускаемой продукции.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  
КАК  ИНСТРУМЕНТ  РЕШЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ

Несмотря на то, что экономико-математические модели признаны одним из эффективных способов анализа, прог-
нозирования и управления экономическими процессами, применение их на практике  не всегда обеспечивает высокую 
точность и достоверность результатов. Следовательно, назрела необходимость провести критический анализ наиболее 
известных экономических моделей и предложить алгоритм решения актуальной задачи рынка по установлению равно-
весной цены товара, который может стать практически значимым для предпринимателей инструментом решения этой 
задачи.

Ключевые слова: моделирование; экономическая модель; кривая спроса; кривая предложения; алгоритм; цена  товара. 

Динамичное развитие конкуренции и измене-
ние конъюнктуры на локальных рынках товаров 
и услуг свидетельствуют о том, что одним из 
эффективных способов управления происходя-
щими на них экономическими процессами явля-
ется экономико-математическое моделирование1. 
Однако до сих пор сохраняет свою актуальность 
вопрос повышения достоверности, реальности и 
прогностической точности этих моделей. Анализ 
большинства экономических моделей позволил 
сделать ряд критических замечаний: 

– исходные условия и ограничения, которые яв-
ляются основой построения многих моделей, ча-
сто носят не конкретный характер, а разработчики 
иногда специально подбирают исходные цифры, 
вследствие чего создаются модели, фактически не 
связанные с реальной действительностью;

– все фактически существующие условия не-
возможно охватить, поэтому ни одна из известных 
моделей по полноте охвата факторов не является 
совершенной и адекватной;

– в основе разработки многих экономико-мате-
матических моделей лежат аксиомы, вследствие 
чего большинство этих моделей предсказыва-

1 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

ет  выводы, которые хочется получить самим 
разработчикам. 

Все это позволило даже лауреатам Нобелев-
ской премии по экономике отрицать практиче-
скую значимость экономической теории и назвать 
ее теорией «классной доски». 

На наиболее известной  модели взаимодей-
ствия спроса и предложения построены все 
остальные модели экономических процессов и яв-
лений.  Однако в графиках спроса и предложения 
не находит отражения фактор времени, а для ил-
люстрации процессов используется плоскость, в 
которой могут быть отражены только два фактора. 
В реальной действительности все эти процессы 
протекают в трехмерном пространстве, в котором 
пересечение кривых спроса и предложения воз-
можно при определенной вероятности. При этом в 
плоскости PQ (как части рассматриваемого трех-
мерного пространства) пересекутся лишь про-
екции реальных кривых спроса и предложения, а 
не сами эти кривые. Можно получить точку, рас-
положенную в пространстве, а не на плоскости. 

Не претендуя на развитие теории моделиро-
вания, но учитывая назревшую практическую 
необходимость, авторы предлагают алгоритм 
моделирования цены товара путем исследования 
кривых спроса и предложения. Рассмотрим этот 
алгоритм применительно к одному товару. За-
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несем в табл. 1 и 2 значения функции спроса и 
функции предложения.

Требуется определить равновесную цену РЕ 
и равновесный объем QE, а также найти цену Р* 
и объем Q*, при которых достигается максимум 
произведения PQ – выручка (для убывающих 
функций).

Таблица 1 
Значения функции спроса

Р Р1 Р2 …………. Pi …………. Рn

QD Q1 Q2 …………. Qi …………. Qn

Таблица 2
Значения функции предложения

Р P1 Р2 … … … … Pj
… … … … Pm

QS Q1 Q2
… … … … Oj

… … … … Qm

Для определения равновесной цены и равно-
весного объема необходимо найти аналитические 
зависимости функции спроса QD = f(P) и функции 
предложения QS = f(p), использовав табличные 
данные, а затем решить уравнение QD = QS .

Установим, какой вид имеет простая функция 
Q = f (Р), наилучшим образом описывающая 
табличные данные. Желательно, чтобы кривая 
проходила между точками так, чтобы некоторая 
заданная мера для отклонений оказалась мини-
мальной. Это является основной задачей вырав-
нивания (сглаживания) табличных данных, выво-
да эмпирических формул. В качестве известной 
меры отклонений Еi = f(Pi) – Qi, описывающей 
принцип выравнивания, используем метод наи-
меньших квадратов:

min])([ 2

1



ii

n

i
QPf .

Используя этот метод, подберем коэффициен-
ты для функций простейших видов:

1) линейная функция вида Q = аР + в,
2) квадратичная функция вида Q = аР2 + вР + с,

3) гипербола вида
 P

baQ  ,

4) показательная функция вида Q = аbc, где а, 
b, с – коэффициенты функций. 

Исходные данные для решения этой задачи 
(табл. 3 и 4) используем для определения равно-

весной цены РЕ и равновесного объема QЕ, а также 
цены и объема, при которых достигается макси-
мальная выручка для разных товаров.

Таблица 3
Исходные данные для определения 

равновесной цены и равновесного объема

Наиме-
нование 
товара

Пока-
затели: 
цена,
кол-во

Значения 
в точках наблюдения

Единицы 
измере-
ния

Товар 1 P 50 60 70 80 90 тыс. руб.

QD 360 300 250 200 150 штук

Товар 2 P 35 36 40 45 50 тыс. руб.

QD 70 68 60 40 3 штук

Товар 3 P 40 45 50 60 75 тыс. руб.

QD 100 150 180 250 300 штук

Товар 4 P 185 200 250 280 300 тыс. руб.

QD 40 40 35 35 20 штук

Таблица 4
Значения функции предложения

по исследуемым товарам

Наиме-
нование 
товара

Пока-
затели: 
цена,
кол-во

Значения 
в точках наблюдения

Единицы 
измере-
ния

Товар 1 P 70 75 80 82 90 тыс. руб.

Qs 200 290 320 330 360 штук

Товар 2 P 45 50 52 55 60 тыс. руб.

Qs 65 70 75 80 87 штук

Товар 3 P 50 60 65 70 85 тыс. руб.

Qs 100 150 180 250 300 штук

Товар 4 P 230 240 300 320 400 тыс. руб.

Qs 40 42 60 65 72 штук

Для решения задачи производится выравни-
вание исходных данных по одной из описанных 
простейших функций, затем определяются коэф-
фициенты полученных уравнений и параметры 
точки их пересечения, которые и представляют 
собой искомые равновесную цену и равновесный 
объем. Решение задачи без помощи компьютера 
представляет собой трудоемкий процесс, поэтому 
следует воспользоваться стандартным пакетом 
программ «математика».

В рассмотренном нами случае задача имеет оп-
тимальное решение, найдены значения равновес-
ного объема продаж и равновесной цены (см. рис.).
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Равновесная цена = 72.
Равновесный объем производства = 254.
Равновесная выручка = 1,8Е + 04.
Максимальная выручка = 62 руб.  308 = 1,9Е + 

+ 04 руб.
Но задача может и не иметь решения. Такая 

ситуация может возникнуть в двух случаях.
В первом случае осваивается принципиально 

новый издержкоемкий то вар, нужный потреби-
телям. Но они еще не располагают достаточным 
уров нем доходов, чтобы возместить цену произ-
водителя. В этом случае освое ние и производство 
товара следует отложить до тех пор, пока не будут 
найдены более дешевые технологии производ-
ства, или пока доходы потребителей не достигнут 
достаточного уровня.

Во втором случае производится жизненно 
важный товар повседневного спроса, без которого 
невозможно нормальное развитие общества. Од-
нако затраты на его производство и реализацию 
не компенсируются ценой реализации. В этом 
случае необходимо найти источники дота ций на 
производство товаров. 
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Результаты решения задачи с помощью пред-
ложенной математической модели в каждом кон-
кретном случае должны быть подвергнуты тща-
тельному экономическому и логическому анализу.

Итак, несмотря на актуальность и универсаль-
ность применения  экономико-математического 
моделирования, проведенный анализ позволил 
выявить ряд основных недостатков существу-
ющих экономико-математических моделей, 
которые снижают их достоверность и прогности-
ческую ценность. В целях нивелирования этих 
недостатков авторы статьи разработали алгоритм 
решения наиболее востребованной на практике 
задачи по установлению рыночной цены на това-
ры и услуги путем исследования кривых спроса 
и предложения, овладение которым позволит 
любому экономическому субъекту на реальных 
цифрах определять цены на потребительские 
товары и услуги с учетом конъюнктуры рынка.
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СОВРЕМЕННАЯ  ОЦЕНКА  И  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  КАПИТАЛА  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН:  

ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  ПРАКТИКИ
(Продолжение статьи, опубликованной в журнале 

«Актуальные проблемы экономики и права». – 2012. – № 1(21). – С. 164–167)
В статье рассматриваются современные концепции воспроизводства человеческого капитала в связи с необходимо-

стью возмещения затрат на его воспроизводство. Особому рассмотрению подвергается экономическая система, где 
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. 

Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала; продолжительность жизни; продолжительность об-
учения; валовой национальный доход; социальная политика; социальная поддержка.

В условиях переходной экономики теория вос-
производства человеческого капитала, помимо 
расширения его теоретических горизонтов, имеет 
важное прикладное значение, в частности, для 
проведения государственной политики в области 
образования, здравоохранения. Общим показа-
телем его развития, согласно методике UNDP 
(ООН), является индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП). 

Методика расчета ИРЧП – используемые инди-
каторы и способ их агрегирования – в 2010 г. была 
существенно скорректирована. Доступ к знаниям 
теперь измеряется показателями средней продол-
жительности обучения (для лиц от 25 лет и стар-
ше) и ожидаемой продолжительности обучения в 
течение жизни (для детей, достигших официально 
установленного возраста поступления в школу). 
Уровень доходов оценивается с помощью валово-
го национального дохода (ВНД) на душу населе-
ния в долларах США по паритету покупательской 
способности (ППС) вместо используемого ранее 
ВВП на душу населения. Прежним осталось 
только измерение здоровья через ожидаемую про-
должительность жизни при рождении (ОПЖ). При 
агрегировании вместо среднего арифметического 
введено среднее геометрическое значение субин-
дексов по трем измерениям. Это снизило значения 
ИРЧП, но не повлияло на рейтинг субъектов РФ. 
Из-за этих изменений было бы неверно сравни-
вать значения ИРЧП за 2010 г. в его предыдущих 
версиях (табл. 1).

Таблица 1
Минимальные и максимальные значения ИРЧП 

с 2010 г.

Показатель Минимум Максимум

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 20,0 83,2

Средняя продолжительность 
обучения, лет 0 13,2

Ожидаемая продолжительность 
обучения, лет 0 20,6

Сводный индекс образования 0 0,951

Доход на душу населения 
(по паритету покупательской 
способности – ППС – в долл. США

163 108211

Для каждого компонента ИРЧП рассчитывают-
ся отдельные индексы по общей формуле

Индекс = (факт. знач. – мин. знач.) / 
(макс. знач. – мин. знач.).

Индекс рассчитывается как простое среднее 
значение индексов его компонентов.

Смысл данного индекса заключается в оценке 
потенциальных возможностей человека вносить 
свой вклад в развитие общества. В настоящее 
время между экспертами не существует единого 
мнения относительно корректности использо-
вания данного показателя для оценки развития 
общества. Однако, учитывая, что лучший показа-
тель еще не сконструирован, ИРЧП используется 
практически во всех международных сопостави-
тельных анализах (табл. 2).
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Таблица 2
Пример расчета ИРЧП 2010 г. для Татарстана
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Из табл. 2 следует:

;804,0
202,83
2081,70   

;710,0
02,13
04,9   

;684,0
06,20
01,14   

;741,0
0951,0

0)684,0710,0(
  

.6920
163ln108211ln
163ln20628ln ,  

Индекс развития человеческого потенциала 
(ИЧРП) является средним геометрическим этих 
трех индексов.

      

.744,0692,0741,0804,03

Приведенный в табл. 3 показатель ИРЧП в 
силу незначительных для внутристрановой дина-
мики его компонентов применяется для между-
народных сравнений. 

Таблица 3
Индекс развития человеческого потенциала 

в Республике Татарстан*

Год

Индекс 
продолжи-
тельности 
жизни

Индекс 
грамотности 
населения

Индекс 
реального ВВП 

на душу 
населения

ИРЧП

2000 0,709 0,920 0,783 0,804
2001 0,771 0,900 0,765 0,792
2002 0,709 0,921 0,764 0,798
2003 0,710 0,924 0,786 0,807
2004 0,711 0,922 0,804 0,812
2005 0,716 0,921 0,829 0,822
2006 0,734 0,917 0,852 0,834
2007 0,741 0,912 0,867 0,840
2008 0,751 0,914 0,879 0,848
2009 0,764 0,917 0,910 0,864
2010 0,804 0,741 0,692 0,744

*Источник: Доклад о человеческом развитии за со-
ответствующие годы.

Для межгородских и межрайонных сравнений 
используются интегральные показатели, которые 
достаточно чутко реагируют на изменения, свя-
занные с реализацией экономических реформ, в 
первую очередь, на процессы либерализации всех 
сфер жизни общества. При этом к показателю 
предъявляются следующие основные требования:

– должен считаться с системой национальных 
счетов;

– должен достаточно быстро изменяться под 
воздействием реформ, а не носить инерционный 
характер;

– должен быть чувствителен на внутристра-
новом (региональном) уровне, т.е. региональные 
различия должны четко проявляться.

Исходя из указанных целей и требований, чаще 
отбирают следующие группы показателей:

– жизнедеятельность населения, включая спец-
ифическое жизнеобеспечение отдельных групп 
населения;

– здоровье населения;
– интеллектуальный и образовательный по-

тенциал, демографический рост;
– материальное благосостояние населения;
– занятость и трудовой потенциал населения;
– социальное самочувствие населения;
– общеэкономические (ВНД на душу насе-

ления), включая показатели теневого сектора 
экономики.

Для интегральной оценки человеческого раз-
вития используются следующие показатели:

1) уровень детской и материнской смертности;
2) уровень безработицы;
3) охват профессиональным образованием;
4) ВНД (региональный) на душу населения 

с поправкой на региональный паритет покупа-
тельской способности (ППС) в среднемесячном 
исчислении.

Расчет ИОЧР осуществляется ежегодно.
Общеизвестно, что рыночный механизм рас-

пределения материальных благ не может обеспе-
чить гарантированно высокого и равного благосо-
стояния всем слоям населения. Это обусловливает 
необходимость проведения государственной соци-
альной политики, эффективность которой, в свою 
очередь, зависит от состояния социальной сферы.

Расходы на социальную сферу и социальную 
поддержку населения занимают высокий удель-
ный вес в структуре расходов государственного 
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бюджета республики. Так, в 2011 г. на эти цели 
было направлено около 47,2% всех бюджетных 
расходов. При этом необходимо отметить, что 
76,6% расходов на социальную сферу прямым 
образом направлены на развитие человеческого 
потенциала, т.е. образование, здравоохранение 
и спорт, культуру и науку, что обеспечивает 
прочный фундамент для расширения научно-
технического прогресса, модернизацию и рефор-
мирование экономики вследствие повышения ее 
конкурентоспособности1. 

Расходы бюджета на образование составили 
24% от общих расходов. В системе образования 
реализованы два этапа Стратегии развития обра-
зования Республики Татарстан на 2010–2015 гг. 
«Килэчэк» – «Будущее». Разработан и утвержден 
и его третий этап.

Республика Татарстан стала победителем кон-
курсного отбора на предоставление субсидий на 
поддержку реализации мероприятий Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2011–2013 гг. 

Республика Татарстан вошла в число семи пи-
лотных регионов Российской Федерации по реа-
лизации в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2011/12 учеб-
ном году проекта «Апробация различных типов 
интерактивных мультимедийных электронных 
учебников в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации». 

В 2011 г. впервые в республике проведена 
международная конференция «Электронная 
школа-2011», в работе которой приняли участие 
представители органов управления образованием 
и органов управления информатизацией субъек-
тов Российской Федерации, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, образовательных учреждений и веду-
щих российских, зарубежных научных и учебных 
центров, IT-компаний. 

Принятая программа модернизации системы 
здравоохранения предусматривает укрепление 
первичного звена здравоохранения, расширение 
системы экстренной медицинской помощи, ох-
рану материнства и детства. На мероприятия по 

1 Здесь и далее – данные Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по РТ 
за соответствующие годы.

осуществлению этой программы из госбюджета 
в 2011 г. было израсходовано 3,04 млрд руб., что 
составило 4,6% расходов.

В целях улучшения условий жизни сельского 
населения успешно реализуется Федеральная 
целевая программа по обеспечению сельского 
населения питьевой водой и природным газом. 
Очень важно отметить, что сельское население 
в настоящее время полностью газифицировано. 
Протяженность сельских дорог выросла почти 
в 16 раз (160 км в 2006 г. и 2605 км – в 2011 г.), 
водопроводных сетей – в 2,2 раза.

Социально значимым аспектом проводимых 
преобразований было и остается обеспечение 
занятости населения. Уровень временно незаня-
того населения в республике с 2009 г. до 2011 г. 
снизился на 4,2%. При этом в структуре занятости 
произошли изменения, заключавшиеся в переливе 
излишних трудовых ресурсов из промышленно-
сти, торговли, транспорта, связи, строительство 
и других отраслей в сельское хозяйство. Если в 
2009 г. доля работающих в сельском хозяйстве 
составляла в среднем 9,5% занятого населения, то 
на начало 2011 г. она достигла 10,2%. На реализа-
цию дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда республики за три 
последних года было выделено 7,5 млрд руб., в 
том числе 479 млн – из бюджета республики.

Особую роль в обеспеченности занятости 
населения сыграло развитие малого и среднего 
предпринимательства (МСП). Сегодня действуют 
164,1 тыс. предприятий МСП, в этой сфере занято 
427,0 млн чел., и на их долю приходится 28% ВВП 
и 85% вновь созданных рабочих мест. Развитие 
МСП непосредственным образом отразилось на 
изменении структуры доходов населения, более 
15% из которых составляют доходы от различных 
видов предпринимательской деятельности.

Правительство осуществляет последователь-
ную политику целенаправленной активной под-
держки и стимулирования МСП путем введения 
упрощенной системы налогообложения, ограни-
чения количества проверок, упрощения порядка 
регистрации новых микрофирм, малых и средних 
предприятий, предоставления налоговых льгот 
коммерческим банкам, кредитующим МСП.

Вместе с тем одной из насущных для Татарста-
на проблем является необходимость повышения 
среднего уровня доходов населения. Сложность 
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проблемы в том, что рост доходов должен осно-
вываться на росте производительности труда, 
расширения объемов производства и реализации 
продукции. С этой целью реализуются програм-
мы модернизации производства, повышения 
загрузки производственных мощностей пред-
приятий, роста экспорта продукции. Наряду с 
этим реализуются программы по созданию новых 
предприятий – как совместных с иностранными 
партнерами, так и предприятий малого и среднего 
предпринимательства, которые расширяют воз-
можности занятости и роста доходов населения.

Очень важные задачи стоят перед страной в 
плане повышении качества образования. Миро-
вой опыт показывает, что самыми эффективными 
капиталовложениями с точки зрения долгосроч-
ной перспективы являются вложения в «челове-
ческий капитал».

Следовательно, как сама постановка приори-
тетных целей развития человеческого капитала, 
так и их достижение находятся в зависимости от 
ряда факторов и условий, к важнейшим из которых 

можно отнести уровень экономического развития 
страны, сложившуюся макроэкономическую 
ситуацию, состояние правовой базы и системы 
управления. Бесспорно, целью роста человеческо-
го капитала является повышение доходов населе-
ния, уровня и качества его жизни. Рост доходов 
населения, в свою очередь, обеспечит расширение 
потребительского рынка, создаст условия для 
развития отечественного производства, приведет 
к увеличению занятости. При этом в Татарстане 
политика государства направлена на наращивание 
усилий по закреплению отмеченных достижений 
и дальнейшее повышение уровня жизни, качества 
жизни населения на последующих этапах рефор-
мирования и модернизации страны.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
АУДИТОРСКИХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  ПРИ  ОБОСНОВАНИИ  РЕШЕНИЯ  

О  МОДИФИКАЦИИ  АУДИТОРСКИХ  ПРОЦЕДУР 
В статье рассматривается понятие эффективности аудиторских доказательств и предлагается математическая 

модель на основе экспертных оценок и теории нечетких множеств. Предлагаемая модель позволяет дать количественную 
оценку и обосновать принимаемое решение о модификации аудиторских процедур, когда необходимо получить допол-
нительное или альтернативное доказательство и изменить характер, объем, временные рамки аудиторских процедур.

Ключевые слова: аудиторские доказательства; аудиторские процедуры; оценка; эффективность доказательств; цен-
ность; теория нечетких множеств.

Федеральные стандарты аудиторской деятель-
ности в определенных случаях обязывают ауди-
тора собирать дополнительные, альтернативные 
аудиторские доказательства для того, чтобы 
повысить степень своей уверенности. Такие до-
казательства получают в результате модификации 
(изменения) характера, объема, временных рамок 
аудиторских процедур. 

В пункте 67 проекта нового стандарта ФСАД 
«Аудиторские процедуры, выполняемые в ответ на 
оцененные аудитором риски» (Уведомление о раз-
работке проекта от 24.05.2012 [1] сказано, что «по 
мере того как аудитор выполняет запланированные 
аудиторские процедуры, полученные аудиторские 
доказательства могут заставить аудитора изменить 
характер, временные рамки или объем запланиро-
ванных аудиторских процедур». Стандарт приво-
дит примеры таких случаев: масштаб выявленных 
искажений, противоречие или отсутствие доказа-
тельств, результаты аналитических процедур. При 
этом, «если аудитор не получил достаточных над-
лежащих аудиторских доказательств в отношении 
существенных предпосылок составления бухгал-
терской отчетности, то он должен попытаться полу-
чить дополнительные аудиторские доказательства. 
Если аудитору не удалось получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства, то он дол-
жен выразить мнение с оговоркой или отказаться 
от выражения мнения» (п. 71).

В пункте 13 ПСАД 11 «Применимость до-
пущения непрерывности деятельности аудиру-
емого лица», (утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 405 от 

04.07.2003) сказано, что оценка рисков непре-
рывности деятельности оказывает влияние на 
характер, временные рамки и объем аудиторских 
процедур, т.е. при высоком уровне риска следует 
собрать более надежные доказательств в большем 
объеме. В соответствии с ПСАД 18 «Получение 
аудитором подтверждающей информации из 
внешних источников», (утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
№ 228 от 16.04.2005) если получено возражение 
на внешнее подтверждение, то это свидетельству-
ет об искажении, аудитор должен пересмотреть 
характер, временные рамки и объем аудиторских 
процедур, необходимых для получения достаточ-
ных надлежащих аудиторских доказательств.

При этом аудитор принимает решения в отно-
шении модификации процедур на основе профес-
сионального суждения, что является достаточно 
субъективным, поскольку формализованных 
методов обоснования решения в стандартах и 
литературе не приводится. По нашему мнению, 
для того чтобы принять данное решение, не-
обходимо сравнить аудиторские доказательства 
посредством оценки их качества. 

Основное свойство доказательства выражается 
в его ценности для достижения поставленных 
целей – подтверждение достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Основоположник 
аудита Р. Монтгомери в качестве основных тре-
бований выделял значимость и достаточность 
аудиторских доказательств [2]. Аудитор должен 
принять решение о том, является ли полученное 
доказательство надежным и полезным (значимое 
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доказательство) и достаточно ли получено веских 
доказательств. Для управления важна инфор-
мация, которая полезна, значима для системы 
управления, которая ведет к осуществлению цели, 
поставленной в процессе управления [3]. Чем в 
большей мере информация помогает достижению 
цели, тем более ценной она считается [4, с. 21]. 
Р.Н. Сунгатуллина, Л.Т. Тедозашвили, Е.А. Клино-
ва справедливо отмечают, что ценность сводится 
к прагматической (потребительской) адекватно-
сти: «прагматическая составляющая информации 
связана с полезностью информации при принятии 
пользователем того или иного управленческого 
решения. Поэтому, рассматривая категорию цен-
ности, очень важно учитывать потребности и цели 
пользователей информации» [5, с. 25]. В литерату-
ре заслуживает внимание позиция по отношению 
к двойственности цели аудита. Аудиторы всегда 
преследуют две основные цели: оценка уровня 
возникновения аудиторского риска и снижение 
информационного риска до приемлемого [6]. 

В аудите ценность доказательств выражает-
ся степенью их убедительности. Если они не 
убедительны, то необходимо повышать степень 
убедительности – модифицировать процедуры, 
искать альтернативные методы. Э.А. Аренс, 
Дж. К. Лоббек указывают, что «степень убеди-
тельности доказательств можно оценивать только 
после общей оценки достоверности, достаточ-
ности и своевременности», т.е. убедительность 
доказательств достигается при объединении 
свойств [1]. Ценность доказательств определяется 
степенью их надежности, достаточности, умест-
ности, доступности, своевременности получения, 
аналитичности (подробности), толерантности 
(представление в понятной и удобной форме) [7]. 

Аудиторские доказательства используются в 
качестве информации для принятия различного 
рода решений, которые влияют на процесс управ-
ления и связаны с уровнем аудиторского риска. 
Для принятия решений информация должна 
быть полной, репрезентативной, достоверной, 
надежной, иметь вид, позволяющий эффектив-
но ее использовать [8]. Акцентируя внимание 
на применении доказательств как обоснования 
организационных решений и действий аудитора, 
отличными от убедительности требованиями к 
информации следует считать оперативность (мо-
бильность, готовность к тому времени, когда она 

необходима), эффективность (или рентабель-
ность – подготовка информации не должна стоить 
больше, чем выгоды от ее использования), адрес-
ность (должна быть доведена до ответственного 
исполнителя), краткость (отсутствие лишней 
информации), обратная связь (подтверждение 
или корректировка прежних предложений).

Требование эффективности процедуры выте-
кает из п. 28 ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказа-
тельства» (утвержденные Приказом Минфина РФ 
№ 99н от 16.08.2011), согласно которому для этого 
достаточно получить необходимое количество 
надлежащих аудиторских доказательств. Так, по 
мнению Н.П. Дробышевского, процесс контроля 
предполагает деятельность субъектов, направлен-
ную на достижение поставленных перед ними 
целей, которые должны быть получены эффек-
тивными способами [9]. Проблема обеспечения 
достаточного объема доказательств и эффектив-
ности аудита раскрывается в ряде источников 
(Ю.А. Данилевский [10], С.М. Бычкова [11], 
Н.П. Дробышевский [9]). При этом у разных 
авторов эффективность сводится к результатив-
ности, степени достижения цели, экономичности, 
производительности. Я. Зеленевский вводит меру 
эффективности как «отношение суммарной цен-
ности фактических результатов деятельности к 
ожидаемой суммарной ценности соответствую-
щих целей» [12, с. 123]. В связи с этим следует 
различать эффективность результативную 
(целесообразную) и экономическую (затратную) 
или экономичность. Результативность – это сте-
пень реализации запланированной деятельности 
и достижение запланированных результатов, 
эффективность – связь между достигнутым ре-
зультатом и использованными ресурсами [13], 
характеризующая различные количественные и 
качественные взаимоотношения. 

Наиболее распространенным подходом в части 
эффективности информационного процесса и 
информации является затратный подход, который 
оценивает эффективность соотношения затрат 
на сбор или приобретение у других организаций 
и эффекта, полученного за счет принятия более 
качественных решений, а следовательно, роста 
результатов [8]. Условиями принятия эффектив-
ных управленческих решений является уровень 
информационного обеспечения (время, условия, 
ресурсы, качество информации) [8]. У Л.Ю. Фило-
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боковой, С.А. Бештоковой основным оценочным 
показателем также является рентабельность, 
исчисляемая как соотношение достигнутого эф-
фекта (абсолютная величина) к величине аванси-
рованного для его получения ресурсов [14, с. 2]. 
С.М. Бычкова говорит о том, что выгода (т.е. ка-
чество) должна превышать затраты на получение 
и обработку информации [11]. Некоторые авторы 
сводят эффективность аудита к максимизации 
производительности труда кадровых ресурсов 
аудиторских организаций на фоне минимизации 
временных затрат на проведение аудита [15].

Схожим с эффективностью является понятие 
оптимальности. Ю.А. Данилевский отмечает, что 
объем информации должен быть оптимальным, 
позволяющим наилучшим образом обеспечить 
сочетание критериев «затраты – качество». Если 
объем изученной информации слишком мал, ауди-
тор может оптимизировать свои затраты в кратко-
срочном плане, однако такая экономия в случае не-
квалифицированного проведения проверки может 
обернуться большими финансовыми и мораль-
ными потерями. Излишняя информация может 

Рис. 1. Разработанная система критериев оценки аудиторских доказательств

и не изменить мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности, но непременно при-
ведет к удорожанию аудиторской проверки [10].

Сравнительный анализ федеральных стандар-
тов и литературы позволил выделить и сгруппи-
ровать основные требования к аудиторским дока-
зательствам, выступающие в качестве критериев 
оценки (рис. 1).

Проблема выбора эффективных аудиторских 
процедур заключается в решении задачи макси-
мизации ценности аудиторских доказательств для 
принятия решения при меньшем или заданном 
уровне трудоемкости, обеспеченности трудовыми, 
информационными, методическими ресурсами. 
Для решения такого рода задач формальные или 
стохастические зависимости не разработаны, по-
этому наиболее приемлемыми являются методы, 
основанные на теории нечетких множеств. В ос-
нову данных методов положена многокритериаль-
ность задачи, качественное (нечеткое) описание 
показателей, задаваемых в виде критериев оценки, 
экспертная информация, определяющая предпо-
чтение того или иного показателя.

 Убедительность – для 
целей выражения мнения о 

достоверности 
бухгалтерской отчетности 

Ценность аудиторских 
доказательств 

Эффективность аудиторских 
доказательств – для целей обоснования 

модификации объема, характера, 
временных рамок аудиторских процедур 

Надлежащий характер Достаточность Качество и уровень обеспеченности 
ресурсами 
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аудиторского подхода 

Своевременность, 
оперативность  

Репрезентативность выборки 
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отбор элементов и 

соответствующий объем 
выборки 

Обеспеченность трудовыми 
ресурсами 

Обеспеченность затратами времени 
(трудоемкость) 

Обеспеченность технологическими 
и методическими ресурсами 

Обеспеченность 
информационными ресурсами 
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Общее математическое описание задачи опти-
мизации сводится к следующему. В соответствии 
с моделью принятия решений удовлетворительной 
считается альтернатива, нечеткая оценка исхода 
которой содержится в нечетком множестве удов-
летворительных исходов со степенью большей 
или равной γ. В этом случае на множестве оценок 
альтернатив R (экономический эффект, выражае-
мый ценностью доказательств) задается нечеткое 
отношение предпочтения μ / R  R → [0; 1]. Реше-
ние задачи ранжирования определяется на основе 
построения на множестве альтернатив нечеткого 
отношения предпочтения. Это достигается путем 
расширения исходного отношения на класс всех 
нечетких подмножеств декартова произведения 
R  R с последующим выделением из него нечет-
кого множества недоминируемых альтернатив [16].

Общая постановка задачи имеет следующий 
вид [17]. Пусть X  = |х1, .., хi , .., хn| – вектор опти-
мизируемых параметров некоторой системы S. 
Некоторое j-е свойство системы S характеризу-
ются величиной j-го показателя m j Xqi ,1,)(   . 
Тогда система в целом характеризуется вектором 

показателей mj q q qQ ,..,,..,1 . В качестве пока-
зателей при оценке доказательств, предполагается 
использовать критерии оценки – достаточность, 
надежность, уместность и др. Задача многокрите-
риальной оптимизации сводится к тому, чтобы из 
множества МS вариантов системы S выбрать такой 
вариант (систему S0), который обладает наилучшим 
значением вектора Q . При этом предполагается, 
что понятие наилучший вектор Q  предварительно 
сформулировано математически, т.е. выбран соот-
ветствующий критерий предпочтения. Из возмож-
ных методов решения многокритериальных задач 
предлагается использовать лексикографический 
метод (метод последовательных уступок), посколь-
ку с его помощью оцениваются преимущественно 
качественные характеристики [17].

Предположим, показатели упорядочены по 
важности (формула 1):

        )(...)()( 21 SqSqSq m .      (1)

Алгоритм применения лексикографического 
метода приведен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм оптимизации решения при выборе альтернативного варианта 
на основе лексикографического метода
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Суть метода заключается в выделении множе-
ства альтернатив с наилучшей оценкой по наибо-
лее важному показателю. Если такая альтернатива 
единственная, то она считается наилучшей, если 
их несколько, то из их подмножества выделяются 
те, которые имеют лучшую оценку по второму 
показателю. Для расширения множества рассма-
триваемых альтернатив и улучшения качества 
решения по совокупности показателей может 
назначаться уступка, в пределах которой альтер-
нативы считаются эквивалентными.
Рассмотрим пример. Проводится аудитор-

ская проверка товарных операций розничной 
торговли ООО «Реал». Предварительная оценка 
риска средств контроля (на уровне 50%) товар-
ных операций в магазинах розничной торговли 
указывают на большое количество ошибок опе-
рационистов при оприходовании товаров, что 
указывает на наличие ошибок в бухгалтерском 
учете товарных запасов (по счету 41 «Товары») 
аудируемого лица и искажение статьи бухгалтер-
ского баланса. Аудитор принял решение о вы-
полнении процедур по существу – сверка данных 
товарных накладных и товарных отчетов (856 000 
документов) с данными синтетического и анали-
тического учета (программа 1С: Бухгалтерия). 
По результатам выборочной проверки товарных 
операций в объеме 1 250 документов ошибок не 
было выявлено. Следовательно, доказательства, 
полученные в результате проведения процедур 
по существу и тестов средств контроля, являются 
противоречивыми, а выборка – неэффективной. 
На наш взгляд, с целью получения достаточных 
и надлежащих аудиторских доказательств не-
обходимо выполнить одну из альтернативных 
процедур (А):
А1 – запросы у осведомленных лиц (бухгалте-

ры, операторы магазинов, программисты);
А2 – наблюдение за ходом выполнения проце-

дур оприходования товаров и операций торговых 
работников;
А3 – увеличить объем выборки на 562 доку-

мента (проверка товарных накладных и товарных 
отчетов);
А4 – повторное проведение аналогичных про-

цедур другим специалистом, имеющим больший 
опыт и уровень квалификации.

Необходимо дать ожидаемую оценку качеству 
аудиторских доказательств. В качестве метода 

используем теорию нечетких множеств. Не-
четкое множество А – это множество значений 
носителя такое, что каждому значению носителя 
сопоставлена степень принадлежности этого 
значения множеству А. Функция принадлежно-
сти Vv  – это функция, областью определения 
которой является носитель V, Vv . Чем выше 
μА (v), тем выше оценивается степень принадлеж-
ности элемента носителя v нечеткому множеству 
А. Теория нечетких множеств оперирует поня-
тием «лингвистическая переменная», значение 
которой определяется как нечеткое множество. 
Смысл лингвистического значения характери-
зуется функцией совместимостью с V → [0, 1]. 
В качестве множества узловых точек, которые 
являются абсциссами соответствующих функций 
принадлежности, предлагается использовать ба-
зовые значения для трапециевидных функций: 
αj = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1).

Для оптимизации аудиторских решений введем 
лингвистические переменные:

Y1 – проверка соблюдения предпосылки це-
лесообразности, экономической эффективности; 
Y2 – правильности и квалификации в системе сче-
тов; Y3 – полноты; Y4 – правильности оценки; Х5 – 
своевременности отражения; Y6 – правильности и 
точности перенесения остатков; Y7 – уместности, 
сопоставимости, ясности отражения показателей 
в отчетности; Y8 – обоснованности применяемых 
методов учета и соблюдение учетной политики.

В отношении критерия надежности – Z1 – на-
дежность тестов СВК, запросов; Z2 – надежность 
детальных проверок; Z3 – надежность аналити-
ческих процедур.

Уместность и эффективность выборки предла-
гается оценивать по критериям: F1 – адекватность 
выборочного подхода и обоснование аналитиче-
скими процедурами; F2 – информационное и ме-
тодическое обеспечение позволяет применить ме-
тод; F3 – рисковые области проверены сплошным 
методом; F4 – выборка с наименьшими затратами 
на проведение; F5 – автоматизированный отбор. 

Репрезентативность выборки: R1 – надлежа-
щая выборка; R2 – учет особенностей аудируе-
мого лица и характера задания; R3 – требования 
к генеральной совокупности; R4 – надлежащая 
стратификация. 

Трудоемкость – Т1 – аналитических проце-
дур; Т2 – тестов средств контроля; Т3 – запросов 
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и подтверждений; Т4 – процедур проверки по 
существу; Т5 – методов фактических проверок. 
Качество и обеспеченность ресурсами – L1 – 
трудовыми ресурсами; L2 – информационными; 
L3 – методическими; L4 – технологическими.

Дальнейшая работа состоит в том, что каждому 
значению лингвистической переменной ставится 
в соответствие функция принадлежности уровня 
показателя тому или иному нечеткому подмно-
жеству на основе мнений эксперта (или группы 
экспертов). Комплексный показатель по базовому 

Таблица 1
Математическая обработка оценки на основе теории нечетких множеств аудиторской процедуры – 

запросы у осведомленных лиц (А1) на примере аудита ООО «Реал»

Аудиторская проце-
дура в соответствии 

с таблицей 1 

Значение, соответствующее уровню
Уровень 

значимости 
(вес фактора)

Расчет 
промежуточного 
коэффициента

очень 
низкий низкий средний высокий очень 

высокий

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5
1 2 3 4 5 6 7 8

Уместность – Y
Y 1 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 2 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 3 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 4 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 5 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 6 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 7 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Y 8 0 0 0 0 1 0,125 0,125
Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 Х
Расчет агрегированного фактора 1

Надежность – Z
Z 1 0 0 0 0,2 0,8 1 0,94
Z 2 0 0 0 0 0 0 0
Z 3 0 0 0 0 1 0 0
Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 Х
Расчет агрегированного фактора 0,94

Сопоставимость и непротиворечивость – S
S 1 0 0 0 0 1 1 1
Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 Х
Расчет агрегированного фактора 1

Уместность и эффективность методов выборочного исследования – F
F1 0 0 0 0 1 0,15 0,15
F 2 0 0 0,2 0,8 0 0,2 0,132
F 3 0 0 0 0 1 0,2 0,2
F4 0 0,2 0,8 0 0 0,3 0,138
F5 0 0 0 0 1 0,15 0,15
Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 Х
Расчет агрегированного фактора 0,77

Репрезентативность выборки – R
R 1 0 0 1 0 0 0,25 0,125
R 2 0 1 0 0 0 0,25 0,075
R3 0,2 0,8 0 0 0 0,25 0,065
R4 0 0 0 0,3 0,7 0,25 0,2275
Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 Х
Расчет агрегированного фактора 0,5

критерию определяется по методу двойной сверт-
ки и рассчитывается по формуле 2: 

       

5

11 j
ijj

n

i
ipH ,        (2)

где ip  – уровень значимости показателя iH , 
λik – функция принадлежности показателя iH , 
i – номер показателя.

В табл. 1 приведены результаты оценки ауди-
торских доказательств на примере первой ауди-
торской процедуры – А1.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Трудоемкость – Т

T1 0 0 0 0 0 1 0,2
T2 0 0 0 0 0 1 0,1
T3 0 0 0 0 0 1 0,1
T4 0 0 0 0 0 1 0,1
T5 0 0 0 0 0 1 0,5

Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 Х
Расчет агрегированного фактора 1

Качество и эффективность трудовых ресурсов – L
L1 0 0 0 0 1 0,4 0,4
L2 0 0 1 0 0 0,2 0,1
L3 0 0 0 0 1 0,2 0,2
L4 0 0 0 0,3 0,7 0,2 0,182

Узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 Х
Расчет агрегированного фактора 0,88

Продолжение табл. 1

Например, предварительная оценка надеж-
ности доказательств (Z), получаемых путем за-
просов оценена на высоком уровне. По мнению 
эксперта, запросы о возможных ошибках и их 
причинах, сбоев программы различным осведом-
ленным лицам могут быть надежными на очень 
высоком уровне, нечеткое множество – λ5. Однако 
эксперт не достаточно уверен в своем сужде-
нии – на 80%. Поскольку у аудитора возникают 
сомнения, следовательно, смежной по уровню 
оценки (λ4) присваивается уровень уверенности 
0,2. Тогда, подставляя данные в формулу 2, полу-
чаем оценку надежности: 

H = 1 (0  0,1 + 0  0,3 + 0  0,5 + 0,2  0,7 + 
+ 0,8  1) = 0,94.

Аналогично осуществляется оценка доказа-
тельств по другим критериям и по альтернатив-
ным аудиторским процедурам. В табл. 2 сведены 
результаты экспертных оценок с помощью теории 
нечетких множеств по варианту А1 (согласно 
данным табл. 1) и другим альтернативным про-
цедурам А2, А3, А4. Для целей применения лек-
сикографического метода, необходимо проранжи-
ровать критерии оценки, на основе которых будет 
приниматься данное решение. Предпочтение 
экспертов в выборе запланированных вариантов 
выглядит следующим образом:

STRFLZY  .
Выбор оптимальных процедур с учетом оценки 

доказательств произведем, используя алгоритм, 
представленный на рисунке 2. Пусть величина 
допустимой уступки ΔСj = 0,1 для всех Рi . Сначала 
формируем множество π1 по первому требованию. 

Таблица 2
Экспертная оценка альтернативных вариантов 
выбора процедур на примере аудита ООО «Реал»

Критерий 
оценки

Сравниваемые альтернативы
А1 А2 А3 А4

Y 1 1 1 1
Z 0,94 1 0,81 0,81
L 0,88 0,88 0,88 0,94
F 0,77 0,8 0,9 0,9
R 0,5 0,5 1 1
T 1 0,92 0,8 0,65
S 1 0,9 0,9 1

При максимальном значении Y = 1 и ΔСj =  0,1 в 
это множество входят варианты π1 = А1 = 1, А2 
= 1, А3 = 1, А4 = 1. Из элементов множества π1 

формируем множество π2 по второму требова-
нию. При 21 )(max a jCj  2

1
C

k




2C , 1max
1

Z
j

, 

ΔС = 1, тогда π2 = {А2 = 1,А1 = 0,94}. 
Далее из элементов π = π1 π2 формируем 

множество π3 по третьему требованию. При max
21 j

L = 0,88 и ΔС = 0,1, π3 = {А2 = 0,88, А1 = 0,88}. Из 

элементов π = π1 π2 π3 формируем множество π4 
по четвертому требованию. При max

21



F

j
0,8 и 

ΔС = 0,1, π4 = А2 = 0,8.
Таким образом, наилучшим вариантом являет-

ся вариант А2, когда аудитор выбирает процедуру 
наблюдения за ходом выполнения оприходования 
товаров, то есть предпочитает самостоятельно 
получать доказательства. Оценка показала, что 
по степени уместности все процедуры имеют 
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равную качественную оценку, наиболее надеж-
ными являются запросы и наблюдения. Данные 
процедуры согласно полученным оценкам имеют 
одинаковую степень трудоемкости, но по степени 
эффективности выборки наилучшим вариантом 
является доказательства, получаемые путем 
наблюдения. Для наибольшей эффективности 
можно совместить наблюдение с устным опросом 
лиц, осуществляющих товарные операции, что 
позволит также понять причину ошибок. 

Оптимизационную модель целесообразно ис-
пользовать в сложных ситуациях выбора, когда 
не явно единственное эффективное решение и 
на принятие решения влияют множество факто-
ров. Предлагаемая методика выбора процедур из 
альтернативных на основе сравнительной оценки 
аудиторских доказательств позволяет достаточно 
быстро и качественно принять решение, обосно-
вать его, а также согласовать решения при необхо-
димости. Качественные оценки дают возможность 
обобщить результаты, исключить разногласия в 
оценках экспертов, учитывают риски, присущие 
аудиту и профессиональному суждению аудитора. 
Предлагаемая методика может быть автоматизи-
рована, что дает возможность быстро произвести 
обработку данных, проанализировать результат, 
изобразить графически, а также позволяет оце-
нить точность экспертных оценок. 
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РАЗРАБОТКА  ПРОЦЕССА  ПОСТАНОВКИ  СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  УЧЕТА  И  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ  

В  ОРГАНИЗАЦИИ1

В статье рассмотрены основные этапы внедрения управленческого учета в организации, определены наиболее рас-
пространенные формы управленческой отчетности и описаны направления решения проблем, возникающих при поста-
новке системы учета. Сделан вывод о необходимости ведения управленческого учета и формирования управленческой 
отчетности в современных организациях. 

Ключевые слова: управленческий учет; управление организацией; управленческие решения; управленческая от-
четность.

1 В рамках реализации проекта по внутривузовскому гранту «Инициатива» в НИУ «БелГУ», номер проекта ВКГИ 
023-2012.

Во многих российских организациях, име-
ющих сложную производственную структуру, 
руководству часто необходима информация, по-
зволяющая оптимизировать затраты и финансо-
вые результаты деятельности, а также оперативно 
принимать управленческие решения. Для опера-
тивного планирования и управления производ-
ственным процессом, финансовым положением 
возникает необходимость в постановке системы 
управленческого учета. В последнее время ин-
терес руководителей высшего и среднего звена 
возрастает в пользу управленческого учета, его 
внедрения и развития. Как известно, управлен-
ческий учет служит тем средством управления 
организацией, который позволяет повысить не 
только качество и оперативность получаемой 
информации и принимаемых управленческих 
решений, но и максимизировать результат де-
ятельности, контролировать риски, составлять 
прогнозы развития на краткосрочную и долго-
срочную перспективу. Однако при внедрении 
управленческого учета в организациях часто 
возникают определенные трудности, вызванные 

различными причинами. В качестве основных 
причин можно выделить следующие.

Во-первых, нежелание руководителей центров 
ответственности своевременно и в полном объ-
еме предоставлять информацию о деятельности 
своих подразделений.

Во-вторых, отсутствие локальной компьютер-
ной сети, единой системы документооборота, чет-
кой организационно-функциональной структуры. 

В-третьих, из-за непонимания роли управлен-
ческого учета в системе развития организации 
нежелание отдельных сотрудников перестраи-
вать свою деятельность, формировать различные 
управленческие отчеты. 

В-четвертых, дефицит квалифицированных 
специалистов в области управленческого учета, 
способных разработать систему его внедрения и 
развития в организации [1].

Чтобы сократить вышеприведенный перечень 
проблем, постановку управленческого учета 
необходимо осуществлять по прямому письмен-
ному распоряжению руководителя организации, 
а перед внедрением управленческой учетной 
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системы целесообразно провести разъяснитель-
ную и консультационную работу с персоналом, 
подготовить квалифицированные кадры путем 
повышения уровня знаний в данной области. Та-
кие мероприятия позволят наиболее эффективно 
осуществить постановку управленческого учета 
в организации, а руководство сможет лучше от-
слеживать состояние своего бизнеса и принимать 
более обоснованные управленческие решения.

Как уже было отмечено, при внедрении управ-
ленческого учета в организации решается целый 
ряд задач, а не локальные проблемы, поэтому 
при осуществлении постановки управленческого 
учета необходимо пройти несколько этапов. На 
первом этапе необходимо разработать и согласо-
вать техническое задание по внедрению управ-
ленческого учета. Для этого следует определить 
объем и состав работ и отчетных документов. 
Результатом первого этапа постановки должно 
служить подготовленное техническое задание. 

На втором этапе следует разработать страте-
гию организации, при этом определить цели, при-
оритетные направления развития организации, 
задачи, стоящие перед системой управленческого 
учета. Кроме того, следует оценить информаци-
онные потребности, отражающие особенности 
организации и ее стратегию. Результатом второго 
этапа должен быть выбранный курс действий и 
стратегия на перспективу.

На третьем этапе необходимо проанализиро-
вать существующую организационную структуру, 
изучить систему организации производства и фи-
нансово-экономических отношений в структур-
ных подразделениях организации, проанализиро-
вать систему бухгалтерского учета, планирования, 
внутреннего контроля. Результатом третьего этапа 
должна стать усовершенствованная организаци-
онная структура фирмы, распределенные обязан-
ности между подразделениями и сотрудниками и 
их ответственности, разработанные должностные 
инструкции, отражающие перераспределение 
обязанностей сотрудников.

На четвертом этапе необходимо создать инфор-
мационную базу для построения управленческого 
учета в организации. Для этого необходимо раз-
работать внутреннее Положение по управлен-
ческому учету и отчетности, управленческий 
план счетов, типовые проводки, Положение о 
взаимосвязи бухгалтерского и управленческого 

учета и плана счетов. В результате исполнения 
этого этапа необходимо утвердить регламент 
сбора, регистрации, хранения и представления 
информации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений, а также управленческую 
учетную политику.

Пятый этап должен быть направлен на раз-
работку финансовой структуры организации. 
В этот момент следует выделить в структуре ор-
ганизации центры финансового учета, наделить 
их полномочиями по подготовке информации 
для системы управления. За исполнителями не-
обходимо закрепить функции ведения управлен-
ческого учета.  Итогом должна быть подготовка 
Положения о структуре центров финансовой 
ответственности, должностных инструкций.

На шестом этапе следует разработать систему 
управления затратами, привести классификацию 
статей затрат в целях управленческого учета, 
построить систему контроля за затратами, раз-
работать системы отчетности по затратам, оп-
тимизации и минимизации затрат. В результате 
необходимо утвердить Положения о составе и 
управлении затратами, о нормировании затрат, 
Проекты отчетов по затратам.

Следующий седьмой этап следует ориенти-
ровать на построение системы управленческой 
отчетности. В ходе его разработать структуру 
и формы отчетности, сроки и исполнителей, 
порядок формирования и представления отчет-
ности, разработать график документооборота в 
организации. Результатом данного этапа должно 
быть утвержденное Положение о составе управ-
ленческой отчетности, о документообороте.

Следующим этапом должно быть построение 
системы внутреннего контроля в организации. 
При этом следует разработать систему контроля и 
методику проведения проверки, выбрать исполни-
телей. Результатом восьмого этапа должно стать 
утвержденное Положение о системе внутреннего 
контроля.

В ходе реализации девятого этапа необходи-
мо построить систему бюджетирования. В этом 
случае следует определить виды необходимых 
бюджетов, их формат и содержание, методику за-
полнения форм бюджетов, назначить ответствен-
ных исполнителей, разработать формы контроля 
за составлением и исполнением бюджетов. В ре-
зультате должны быть утверждены Положение 
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о бюджетировании, должностные инструкции 
исполнителей, комплект форм бюджетов.

Заключительным этапом постановки управлен-
ческого учета в организации будет налаживание 
системы автоматизации управленческого учета и 
отчетности. Следует выбрать программное обе-
спечение ведения управленческого учета, решить 
вопрос о совместном или раздельном ведении 
бухгалтерского и управленческого учета в рам-
ках одной компьютерной программы, назначить 
исполнителей и наделить их соответствующими 
полномочиями по внедрению автоматизации 
управленческого учета. Результатом десятого 
этапа должно быть утвержденное Положение о 
системе автоматизации управленческого учета.

Процесс внедрения системы управленческой 
отчетности в организации заслуживает особого 
внимания. Отличиями управленческой отчетно-
сти от бухгалтерской являются:

– во-первых, степень детализации информа-
ции. В управленческой отчетности представлена 
более подробная аналитическая информация, чем 
в бухгалтерской; 

– во-вторых, способы группировки данных. 
В управленческой отчетности данные могут 
группироваться по принципам, отличным от 
бухгалтерских;

– в-третьих, степень точности информации. 
Часто, особенно в оперативных управленческих 
отчетах, допускаются определенная погрешность 
и использование приблизительных данных, что 
недопустимо в бухгалтерской отчетности. 

Управленческую отчетность можно разбить 
на три блока: 

1. Управленческая отчетность о финансовом 
положении, результатах деятельности и измене-
нии финансового положения предприятия. 

2. Управленческая отчетность по ключевым 
показателям деятельности. 

3. Управленческая отчетность об исполнении 
бюджетов предприятия. 

В состав управленческой отчетности органи-
зации можно включить следующие формы:

– отчет о движении денежных средств, по-
казывающий их поступление и использование в 
разрезе деятельности организации;

– отчет о продажах, указывающий, как про-
дается каждый вид продукции, а также важность 
каждого клиента для организации;

– отчет о произведенной продукции, анализи-
рующий производство каждого вида продукции и 
сравнивающий его с планом производства;

– отчет о закупках, подытоживает текущее 
состояние закупок и их денежный или товарный 
эквивалент;

– отчет о запасах сырья и готовой продукции, 
показывающий уровень запасов, их пригодность 
и минимально допустимый уровень, основанный 
на продажах и потребностях производства;

– отчет о дебиторской задолженности, указы-
вающий какие суммы должны организации клиен-
ты, когда возможны сроки поступления платежей, 
и если платеж просрочен, то на сколько времени;

– отчет о кредиторской задолженности, по-
казывающий какие суммы организация должна 
своим поставщикам и когда должны произво-
диться платежи.

При разработке методики составления и обра-
ботки отчетности требуется взвешенный подход 
к определению сроков подачи управленческой от-
четности, количества представляемых данных, их 
формата. С целью однозначной трактовки различ-
ных объектов учета всеми участниками процессов 
планирования, организации, стимулирования и 
контроля могут использоваться классификаторы 
управленческого учета. Количество и виды ис-
пользуемых классификаторов организации опре-
деляют исходя из своих потребностей. Наиболее 
распространенными классификаторами управ-
ленческого учета, применяемыми в российских 
фирмах, являются: виды производимой продукции, 
оказываемых работ и услуг; виды доходов; центры 
финансовой ответственности; места возникнове-
ния затрат; виды (экономические элементы) затрат; 
статьи калькуляции; виды активов; виды обяза-
тельств; виды собственного капитала; проекты; 
направления инвестиций; основные и вспомога-
тельные бизнес-процессы; типы клиентов; кате-
гории персонала. Внутри каждого классификатора 
вводится сквозная нумерация. При необходимости 
можно детализировать объекты учета и использо-
вать многоуровневую структуру кода2.

2 Методические рекомендации по организации и 
ведению управленческого учета. Утверждены Экспертно-
консультативным советом по вопросам управленческого 
учета при Минэкономразвития России, протокол от 
22 апреля 2002 г. – № 4.
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На практике при постановке системы управ-
ленческого учета и отчетности в организации 
руководители могут допустить определенные 
ошибки, на исправление которых потребуются 
дополнительные затраты времени и средств. 
Рассмотрим типичные ошибки и порядок их 
устранения [2].
Первая ошибка. Внутренние управленческие 

отчеты не содержат нужной информации в удоб-
ной для восприятия форме. Отчеты не структу-
рированы, перегружены лишней информацией, 
в то время как внутренние отчеты должны быть 
наиболее наглядными, легко читаемыми. Во вну-
тренние первичные документы необходимо вклю-
чать только те реквизиты, которые действительно 
необходимы для целей управления, что сократит 
время их обработки, сделает более полезными и 
информативными.
Вторая ошибка. При оценке элементов отчет-

ности преобладают финансовые методики. Чтобы 
из отчетных форм получать необходимую для 
управленческих целей информацию, необходимо 
ее подробно структурировать. При построении 
учета необходимо руководствоваться не только 
российскими правилами, но и международными 
стандартами отчетности.
Третья ошибка. Непонимание менеджерами 

и управленцами особенностей и характера дея-
тельности организации, в которой планируется 
внедрение управленческого учета. Для внедре-
ния эффективного управления организацией и 
внесения предложений альтернатив развития и 
улучшений работы необходимо провести деталь-
ную диагностику организации.
Четвертая ошибка. Во внедрение и ведение 

управленческого учета вовлекается только бух-
галтер организации. Управленческий учет не 
ограничивается только лишь данными бухгал-
терского финансового учета, поэтому в процесс 
постановки управленческого учета и отчетности 
в организации должен быть вовлечен широкий 
контингент сотрудников (в том числе бухгалтера, 
экономисты, менеджеры).
Пятая ошибка. При ведении управленческого 

учета задействованы несколько специалистов, 
которые дублируют функции друг друга, готовят 
ненужные отчеты либо не получают необходимой 
информации для составления управленческой 
отчетности. Необходимо четко определить схему 

бизнес-процессов в организации, оптимизировать 
ее, разработать должностные инструкции каждого 
сотрудника.
Шестая ошибка. При ведении управленческо-

го учета ставится единственная цель и решается 
только одна какая-либо проблема (внедрение гра-
фика документооборота, либо управление произ-
водственными затратами), что позволяет решить 
локальные задачи без достижения существенного 
эффекта. Для повышения эффективности деятель-
ности организации при постановке управленче-
ского учета необходимо анализировать основные 
элементы деятельности, в которых возможно 
выявить неэффективность. К выявленным неэф-
фективным участкам деятельности организации 
необходимо предложить варианты решений.
Седьмая ошибка. Процесс постановки управ-

ленческого учета ограничивается единоразовой 
оптимизацией учетной системы и не подлежит 
дальнейшему развитию. Процесс улучшения 
управления организацией должен носить по-
стоянный характер, подлежать постоянной оп-
тимизации. При этом должен осуществляться 
постоянный контроль за бизнес-процессами и 
процессами принятия управленческих решений.
Восьмая ошибка. Несогласованность сроков и 

мест предоставления управленческой докумен-
тации и отчетов. Отсутствие графика докумен-
тооборота с указанием места и времени предо-
ставления документов. Необходимо разработать 
регламенты сроков предоставления необходимых 
документов заинтересованным в них пользова-
телям, разработать мотивацию сотрудников за 
своевременное соблюдение данного регламента и 
систему мер за несоблюдение сроков сдачи отчет-
ности. Все эти моменты необходимо оформить в 
виде графика документооборота, утвержденного 
приказом руководителя.
Девятая ошибка. Неприменение современных 

средств связи и компьютерных программ, которые 
позволяют ускорить процесс обмена информа-
цией между различными уровнями организаци-
онной структуры фирмы. Одним из элементов 
корпоративной культуры управления являются 
заранее определенные жесткие сроки обмена 
информацией. Для решения данной проблемы 
в организациях необходимо внедрять информа-
ционные технологии, позволяющие сократить 
время обмена информацией, сроки отправки и 
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получения отчетов, и, как следствие, сокращение 
сроков обработки информации и принятия управ-
ленческих решений.
Десятая ошибка. Использование программно-

го обеспечения, не отражающего все особенности 
ведения управленческого учета. От того, какое 
программное обеспечение используется или будет 
использоваться в организации, зависит качество 
обмена информацией, сроки ее предоставления. 
Поэтому в организации следует использовать то 
программное обеспечение, которое позволяло бы 
решить такие проблемы без ущерба эффектив-
ности ведения различных видов учета.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
внедрение системы управленческого учета и 
управленческой отчетности в организации будет 

способствовать повышению оперативности и 
качества принимаемых управленческих решений, 
а также эффективности использования произ-
водственных мощностей и финансовых ресурсов. 
В результате внедрения управленческого учета и 
его эффективного развития можно добиться воз-
росшей производительности, повышения каче-
ства информации, обеспечения быстрого обзора 
деятельности, взаимодействия между системой 
и пользователями.

Список литературы
1. Грибановский В.М. Концепция управленческого учета 

на современном этапе развития экономики России. – URL: 
http://upruchet.ru/annotations/2005/1/ 

2. Фирсов А.В. Управленческий учет: проблемы по-
становки и внедрения. – URL: http://www.audit-it.ru/articles/
fi nance/a106/42848.html

В редакцию материал поступил 29.11.12

Информация об авторе
Назарова Анастасия Николаевна, ассистент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», Белгородский государственный 

университет
Адрес: 308000, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85, тел.: (4722) 30-14-06
E-mail: anazarova2012@yandex.ru

A.N. NAZAROVA, 
assistant lecturer 

Belgorod state university, Russia

ELABORATION  OF  THE  PROCESS  OF  MANAGERIAL  ACCOUNTING  SYSTEM  
AND  MANAGERIAL  REPORTING  SYSTEM  FORMATION  IN  AN  ORGANIZATION

The article views the main stages of introducing the managerial accounting in an organization, defi nes the most wide-spread forms 
of managerial accounting and describes the directions of problem solving during accounting system formation. The author concludes 
that it is necessary to introduce managerial accounting system and form managerial reporting system in modern organizations. 

Key words: managerial accounting; organization management; managerial decisions; managerial reporting system.

References
1. Gribanovskii V.M. Kontseptsiya upravlencheskogo ucheta na sovremennom etape razvitiya ekonomiki Rossii (Concept of 

managerial accounting at the modern stage of Economic development in Russia), available at: http://upruchet.ru/annotations/2005/1/ 
2. Firsov A.V. Upravlencheskii uchet: problemy postanovki i vnedreniya (Managerial accounting: problems of introducing and 

implementing), available at: http://www.audit-it.ru/articles/fi nance/a106/42848.html

Information about the author
Nazarova Anastasiya Nikolayevna, assistant lecturer of the chair “Accounting and Audit”, Belgorod state university
Address: 85 Pobedy str., 308000, Belgorod, Russia, tel.: (4722) 30-14-06
E-mail: anazarova2012@yandex.ru



179

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Финансы, денежное обращение и кредит

УДК 658.15

А.А. КУЗНЕЦОВА,
кандидат экономических наук, доцент, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Калуга, Россия

КЛИЕНТСКИЙ  РЕЙТИНГ  –  ИНФОРМАЦИОННАЯ  БАЗА  УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

В статье дана характеристика и приведен алгоритм расчета показателей, комплексно характеризующих взаимоот-
ношения клиентов. Приведена методология построения итогового кредитного рейтинга потребителей промышленного 
предприятия, на основе которого принимаются управленческие решения по формированию индивидуальных контрактных 
условий.

Ключевые слова: АВС-методология управления дебиторской задолженностью; индивидуальный итоговый кредит-
ный рейтинг.

Успешность работы финансовых менеджеров, 
экономистов, руководителей зависит от различ-
ных видов обеспечения их деятельности, в том 
числе информационного [1, c. 55].

Управлять значит принимать решения. Осоз-
нанное принятие управленческих решений 
возможно только на основе информации. Неслу-
чайно Наполеон говорил: «Управлять – значит 
предвидеть», а для этого необходимо обладать 
информацией. Информация – это сведения, 
уменьшающие неопределенность в той области, 
к которой они относятся. Информация сама по 
себе не существует, существуют лишь данные, 
из которых можно почерпнуть информацию [2].
Информационное обеспечение финансового 

менеджмента – совокупность информационных 
ресурсов и способов их организации, необходи-
мых и пригодных для планово-прогнозных про-
цедур, обеспечивающих финансовую сторону 
деятельности предприятия.

Одной из ключевых проблем российских 
предприятий в современных условиях является 
проблема дефицита оборотных средств. Она 
связана не только с кризисом неплатежей, но и 
с неэффективным управлением оборотными ак-
тивами, недостатками системы управления пред-
приятием в целом. Снижение оборачиваемости 

и сокращение части реально работающих обо-
ротных средств связано в первую очередь с су-
ществованием просроченной дебиторской задол-
женности.

Каким бы бизнесом не занималась компания, 
она вынуждена в большинстве случаев работать 
на условиях отсрочки платежа. При этом отсроч-
ка платежа является дополнительным фактором 
конкурентоспособности фирмы, желанием рас-
ширить клиентскую базу. Однако в условиях 
экономической напряженности, нестабильности 
бизнес-процессов очень часто встречаются слу-
чаи нарушения хозяйствующими субъектами 
взаимных обязательств, а также фирмы с неста-
бильной динамикой продаж. Чтобы не допустить 
массу непогашенной дебиторской задолженности, 
необходимо регламентировать процессы, связан-
ные с образованием долгов [3, c. 57].

В связи с проблематикой наличия дебиторской 
задолженности как части временно «омертвлен-
ного» оборотного капитала в качестве основной 
задачи по управлению этим видом оборотных 
средств можно сформулировать организацию 
финансового контроля за платежной дисциплиной 
клиентов. Одной из задач финансового менедже-
ра по управлению дебиторской задолженностью 
являются определение степени риска неплатеже-

ФИНАНСЫ,  ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  И  КРЕДИТ
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способности покупателей, расчет прогнозного 
значения резерва по сомнительным долгам, а 
также предоставление рекомендаций по работе 
с фактически или потенциально неплатежеспо-
собными покупателями. 

Чтобы качественно и эффективно осущест-
влять описанные выше задачи, необходимо ис-
пользовать управленческую отчетность, которая 
могла бы полностью описывать ситуацию с де-
биторской задолженностью. 

Система управления дебиторской задолжен-
ностью как часть финансового менеджмента 
фирмы нуждается в определении критериев, на 
базе которых целесообразно выстраивать взаи-
моотношения с клиентами, предлагать для них 
особые договорные условия [4].

Без информационного наполнения сведения о 
задолженности клиентов можно получить только 
из первичных учетных документов (договоры, вы-
ставленные счета), что как минимум затрудняет 
их аналитическую оперативную обработку. Кроме 
того, на основании этой информации невозможно 
определить объем и период просрочки дебитор-
ской задолженности в разрезе клиентов, что не 
позволяет контролировать добросовестность ис-
полнения обязательств отдельными клиентами. 
Первичные документы также не сигнализируют 
о давности партнерских отношений, их регуляр-
ности [5, c. 210].
Кредитная история (информационная база) 

покупателей – набор оценочных критериев, 
состав которых показывает исполнение обяза-
тельств клиентами и характер их взаимоотноше-
ний с рассматриваемым предприятием.

Положительная кредитная история в основном 
характеризуется следующими показателями:

– cвоевременностью платежей;
– суммой заказов;
– давностью отношений;
– регулярностью отношений [6, c. 305].
Положительная кредитная история позволяет 

клиентам:
– получать скидки;
– увеличивать лимиты отгрузок;
– пересматривать отсрочки платежей.
Как правило, в финансово-экономической 

литературе к традиционным показателям при ран-
жировании дебиторской задолженности относят 
сумму долга и возраст долга [7, c. 244]. Однако 

эти критерии являются совокупно абсолютными 
и не в полной мере характеризуют вклад каждого 
клиента в продажи фирмы. Поэтому информа-
ционное обеспечение финансового управления 
дебиторской задолженностью должно быть шире 
и включать в себя целую систему объективно 
формальных параметров.

Методология построения итогового клиент-
ского рейтинга

Формирование кредитной истории покупате-
лей, с одной стороны, дисциплинирует клиен-
тов, с другой стороны – позволяет предприятию 
оптимизировать и ускорить оборачиваемость 
товародвижения и расчетов [8].

Итак, набор показателей, посредством которых 
целесообразно формировать информационную 
клиентскую базу, может быть таким:
Возраст дебиторской задолженности (дни).
Сумма долга (д.е.).
Давность отношений (мес.) – И.
Общая сумма отгрузок за все время работы с 

покупателем (д.е.) – ∑.
Количество срывов оплаты за все время рабо-

ты – Срыв.
Количество заказов (отгрузок) – Отг.
Среднемесячная сумма отгрузок (д.е.) = ∑ / И.
Частота отгрузок (среднемесячное количе-

ство заказов товаров) = Отг / И.
Платежная дисциплина (вероятность сры-

вов сроков оплаты в дальнейшем) (%) = Срыв / 
Отг×100%.

Визуально клиентская информационная база 
может выглядеть следующим образом (табл. 1).

На основе информационной базы управления 
дебиторской задолженностью формируется кли-
ентский (кредитный) рейтинг, т.е. учитывается 
статистическая информация (кредитная история) 
о взаимоотношениях клиента с рассматриваемой 
фирмой. Основное предназначение кредитного 
рейтинга покупателей – дать финансовым менед-
жерам представление о надежности потенциаль-
ного дебитора.

Кредитный рейтинг – это важный индикатор 
финансового здоровья клиента, который основы-
вается на кредитной истории.

С помощью рейтинга дебиторов решается  
вопрос о предоставлении кредита в дальней-
шем, а также осуществляется выработка особых 
контрактных условий: лимит суммы отгрузок, 
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срок кредитования, возможность возобновле-
ния отгрузок, уровень скидки. Все эти управ-
ленческие решения во многом зависят от риска 
невозврата долга, потенциального роста обора-
чиваемости.

Для построения совокупного кредитного 
рейтинга покупателей необходимо классифици-
ровать дебиторов по параметрам, входящим в 
информационную базу управления дебиторской 
задолженностью по принципу АВС-анализа 
(табл. 2). Однако в отдельных случаях при АВС-
ранжировании может быть добавлена категория 
D (совсем мелкие по критерию клиенты), либо 
оставлены только категории А и В (если клиенты 
по какому-либо параметру мало друг от друга 
отличаются). Для параметров, имеющих отрица-
тельный смысл (возраст дебиторской задолжен-
ности, количество срывов оплаты, платежная 
дисциплина), АВС-ранжирование применяется в 
обратном порядке.

Далее, согласно методологии рейтингования 
дебиторов, присваиваем клиентам совокупный 
рейтинг по количеству проведенных классифи-
каций (табл. 3).

Эффективность финансового управления 
дебиторской задолженностью предприятия в 
значительной мере определяется и зависит от 
используемой информационной базы. В свою 
очередь, формирование информационной базы 
представляет собой процесс целенаправленного 
подбора соответствующих информативных пока-
зателей, ориентированных на составление планов 
клиентских взаимоотношений.

Таблица 1
Информационная база управления дебиторской задолженностью

Наименование 
дебитора

Возраст 
ДЗ, дни

Сумма долга, 
руб.

Давность 
отношений, 

мес.

Общая сумма 
отгрузок, 

руб.

Кол-во 
срывов 
оплаты

Кол-во 
отгрузок

Среднемесячная 
сумма отгрузок, 

руб.

Частота 
отгрузок 
(сколько 

раз в месяц)

Платежная 
дисциплина 

(вероятность), 
%

ИП Семкин 20 37355 21 890 000 1 11 42 380,95 1,909 9,09

Легмаш 45 751120 84 65 000 000 5 129 773 809,52 0,651 3,88

Машино-
строительное 
объединение

31 1507267 120 12 200 000 3 195 101 666,67 0,615 1,54

ИП Целищев 15 10903 15 290 000 2 11 19 333,33 1,364 18,18

Универсалмаш 98 7582300 58 355 650 500 10 42 613 1905,17 1,381 23,81

КОБМ 70 172 626 41 7 900 000 4 33 192 682,93 1,242 12,12

Опытно-
механический 
завод

51 31 437 36 1 450 000 7 39 40 277,78 0,923 17,95

Возможные сферы применения инфор-
мационной базы управления дебиторской 
задолженностью

Позитивный совокупный рейтинг дебитора 
может положительно влиять на:

– размер скидки;
– уровень лимита отгрузок;
– срок кредитования;
– получение льгот при мотивации продаж.
Итак, информационную базу управления 

дебиторской задолженностью целесообразно 
формировать поэтапно:

1) выбор ключевых критериев, характеризую-
щих эффективность клиентских отношений, в том 
числе с учетом отраслевой специфики и рыночной 
конъюнктуры; 

2) ранжирование долгов с использованием 
АВС-принципа по каждому критерию, входящему 
в информационную базу;

3) составление итогового рейтинга по каждому 
потребителю;

4) принятие управленческих решений на осно-
ве полученного совокупного кредитного рейтинга 
по следующим основным правилам:

Д. Перевод на предоплату или отказ от работы 
с покупателем.

С. Применение стандартных договорных 
условий.

А-В. Предоставление широких возможностей 
по стимулированию продаж: увеличение суммы 
отгрузок, продление срока кредитования, возмож-
ность возобновления отгрузок, скидки, бонусы, 
сувениры и т.п.
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Таблица 2
Предварительное АВС-ранжирование дебиторов

Дебитор ИП 
Семкин Легмаш

Машиностро-
ительное 

объединение

ИП 
Целищев Универсалмаш КОБМ

Опытно-
механический 

завод
Итого

Возраст ДЗ, дни 20 45 31 15 98 70 51 330

То же в % 6,06 13,64 9,40 4,55 29,70 21,21 15,45 100

Рейтинг В С В А С С С  

Сумма долга, руб. 37355 751120 1507267 10903 7582300 172626 31437 10093008

То же в % 0,37 7,44 14,93 0,11 75,12 1,71 0,31 100

Рейтинг С В В С А С С  
Давность 
отношений, мес. 21 84 120 15 58 41 36 375

То же в % 5,6 22,4 32 4 15,47 10,93 9,6 100

Рейтинг В А А В А А А  
Общая сумма 
отгрузок, руб. 890000 65000000 12200000 290000 355650500 7900000 1450000 443380500

То же в % 0,20 14,66 2,75 0,07 80,21 1,78 0,33 100

Рейтинг С В С С А С С  
Количество 
срывов оплаты 1 5 3 2 10 4 7 32

То же в % 3,125 15,625 9,375 6,25 31,25 12,5 21,875 100

Рейтинг А С В В С С С  
Количество 
отгрузок 11 129 195 11 42 33 39 460

То же в % 2,39 28,04 42,39 2,39 9,13 7,17 8,48 100

Рейтинг С А А С В В В  
Среднемесячная 
сумма отгрузок, руб. 42380,95 773809,52 101666,67 19333,33 6131905,17 192682,93 40277,78 7302056,35

То же в % 0,58 10,60 1,39 0,26 83,98 2,64 0,55 100

Рейтинг D В С D А С D  

Частота отгрузок 1,909 0,651 0,615 1,364 1,381 1,242 0,923 8,085

То же в % 23,61 8,05 7,61 16,87 17,08 15,36 11,42 100

Рейтинг А В В А А А В  
Платежная 
дисциплина, % 9,09 3,88 1,54 18,18 23,81 12,12 17,95 86,57

То же в % 10,50 4,48 1,78 21,00 27,50 14,00 20,73 100

Рейтинг В А А С С В С  

Таблица 3
Итоговый рейтинг клиентов

Дебитор Рейтинг

Универсалмаш АААААВССС

Легмаш АААВВВВСС

Машиностроительное объединение АААВВВВСС

КОБМ ААВВССССС

ИП Семкин ААВВВСССD

ИП Целищев ААВВССССD

Опытно-механический завод АВВСССССD
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НАЛОГА  НА  ДОБАВЛЕННУЮ  СТОИМОСТЬ  
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В статье рассматриваются вопросы применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а также проблемы, возникающие при исчислении налога на добавленную стоимость, и некоторые пути 
их решения. Предлагаются поправки в Налоговый кодекс РФ, приравнивающие предприятия, применяющие специальные 
режимы налогообложения, с предприятиями, которые находятся на общем режиме налогообложения.

Ключевые слова: налогообложение; специальные режимы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; 
налог на добавленную стоимость; реформирование налоговой системы.

Введение в 2001 г. специального налогового 
режима в виде системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
было направлено на упрощение порядка на-
логообложения субъектов сельского хозяйства, 
а также изъятие части экономического дохода, 
образующегося в данной отрасли через налого-
обложение. Так, в соответствии с действующим 
налоговым законодательством сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители имеют возможность 
выбора между применением общего режима на-
логообложения или системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) или упро-
щенной системы налогообложения.

Установление специальных режимов на-
логообложения призвано упростить налоговые 
взаимоотношения между отдельными катего-
риями налогоплательщиков и государством. 
Применяя систему налоговых льгот и санкций, 
государство целенаправленно воздействует на 
процессы структурно-технологической пере-
стройки аграрного производства. Вместе с тем 

практика применения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
выявила существование ряда серьезных проблем.

Глава 26.1 «Система налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей (единый 
сельскохозяйственный налог)» вступила в силу 
с 1 февраля 2002 г. – по истечении месяца со дня 
опубликования Федерального закона от 29 дека-
бря 2001 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах» и неоднократно подвергалась 
изменениям1.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, в соответствии 

1 О внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие акты законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах: Федерального закона от 29 декабря 
2001 г. № 187-ФЗ. – URL: http://www.pravo.gov.ru 
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с НК РФ вправе добровольно перейти на уплату 
ЕСХН при условии, что в общем доходе от реали-
зации доля дохода от реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, включая 
продукцию ее первичной переработки, произ-
веденную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет не менее 
70%. При применении ЕСХН налоговой базой 
признается денежное выражение доходов, умень-
шенных на величину расходов, определяемых на-
растающим итогом с начала налогового периода, 
налоговая ставка при этом составляет 6%.

Организации, являющиеся налогоплательщи-
ками ЕСХН, согласно формулировке ст. 346.1 НК 
РФ, не признаются налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, за исключением 
налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров 
на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
а также налога на добавленную стоимость, упла-
чиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ2.

Следует отметить, что совокупная налоговая 
нагрузка на сельскохозяйственный сектор суще-
ственно ниже, чем в других отраслях экономики. 
В последние годы она составляла в среднем 3% от 
валовой продукции всего сектора или около 6% 
от выручки от реализации продукции.

На первый взгляд, специальный режим на-
логообложения ЕСХН вполне выполняет свою 
функцию и дает возможность организациям – 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
оптимизировать налоговую нагрузку, тем самым 
стимулируя развитие бизнеса. Вместе с тем более 
детальный анализ данного вопроса позволяет 
сделать несколько иные выводы. 

Так, к примеру, Федеральный закон РФ от 2 
октября 2012 г. № 161-ФЗ установил ряд налого-
вых льгот для сельхозпредприятий, находящихся 
на общем режиме налогообложения:

– снижена ставка НДС для племенного жи-
вотноводства. Срок льготы ограничен периодом 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 №  117-
ФЗ.  – URL: http://www.pravo.gov.ru; Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть первая): Федеральный за-
кон РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. – URL: http://www.pravo.
gov.ru

по 31 декабря 2017 г. включительно. В рамках 
общего режима налогообложения в отношении 
определенных видов сельскохозяйственной про-
дукции, например, скота и птицы в живом весе, 
мяса и мясопродуктов, молока и молокопродук-
тов, рыбы живой, море- и рыбопродуктов и т.п., 
предусматривается применение пониженной 
налоговой ставки НДС в размере 10% (ст. 164 
НК РФ). Вместе с тем приобретаемые сельско-
хозяйственными товаропроизводителями товары 
и услуги (материалы, техника, электроэнергия, 
ГСМ, удобрения и пр.), как правило, подлежат на-
логообложению по ставке 18%. На практике полу-
чается, что сумма НДС, уплаченная поставщикам 
и подрядчикам, оказывается примерно равной, а 
то и выше, чем полученная от его покупателей. 
Поэтому зачастую получается, что вместо уплаты 
НДС сельскохозяйственные товаропроизводители 
имеют право на получение возмещения данного 
налога из бюджета в сумме этой разницы. Так, 
по данным Минсельхозпрода, начислено НДС в 
2011 г. 3,9 млрд руб. в РТ, а уплачено в 2011 г. – 
4106 млн руб., и разница между этими суммами 
в 206 млн рублей подлежит возмещению из 
бюджета. Аналогичная картина наблюдается и 
в предшествующие годы. Соотношение НДС с 
объемом реализации составляет 0,65% (к возме-
щению). Статистические данные за 2007–2011 гг. 
показывают, что соотношение суммы НДС с объ-
емом реализации составляет + / –1%.

Организации, применяющие ЕСХН, имеют в 
среднем равную налоговую нагрузку с организа-
циями, находящимися на общем режиме, и при 
реализации своей продукции либо конечному 
потребителю, либо контрагенту, не являющему-
ся плательщиком НДС, находятся примерно на 
равных конкурентных условиях с ними. Вместе с 
тем данные налогоплательщики становятся невы-
годными партнерами для контрагентов на общем 
режиме налогообложения. Это происходит из-за 
того, что при приобретении товаров (продукции) 
у таких предпринимателей покупатели не могут 
принимать по ним НДС к вычету.

В тех случаях, когда товар на какой-либо 
стадии проходит через предпринимателя, осво-
божденного от уплаты НДС, промежуточный 
покупатель становится плательщиком указанно-
го налога, но не с добавленной стоимости, а со 
всей стоимости товара. НДС, присутствующий 
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в составе цены приобретаемого товара, данный 
покупатель уже уплатил продавцу данного товара. 
Таким образом, налицо факт своего рода двойного 
налогообложения операции, так как НДС начис-
ляется на всю стоимость товара. 

Сельхозпроизводители, применяющие ЕСХН, 
включают НДС по приобретенным товарам 
(работам, услугам) в расходы, что увеличивает 
их себестоимость, имеют право выставлять в 
счетах-фактурах НДС отдельной строкой при 
реализации товаров, работ, услуг, при этом они 
должны уплатить указанную сумму НДС в бюд-
жет, но лишены возможности ставить указанную 
сумму НДС к вычету. В свою очередь, без счет-
фактуры с выделенной суммой НДС покупатели 
продукции данного сельхозпроизводителя не 
могут поставить НДС к вычету. В связи с этим 
при одинаковых ценах на одни и те же товары (ра-
боты, услуги) покупатели, находящиеся на общем 
режиме налогообложения, приобретающие эти 
товары (работы, услуги), предпочтут продавцов, 
выставляющих в стоимости реализуемых товаров 
(работ, услуг) НДС отдельной строкой, чтобы 
иметь право на его возмещение из бюджета, либо 
потребуют уменьшения цены на 10%.

К настоящему времени сложилась негатив-
ная тенденция уменьшения цены реализации на 
сумму НДС, точнее говоря, на 18 или 10%. Таким 
образом, налогоплательщик, применяющий спе-
циальный налоговый режим, теряет дважды: он не 
может поставить к вычету НДС с приобретаемой 
продукции, а также вынужден снизить цену на 
сумму НДС, чтобы с ним было выгодно рабо-
тать покупателю, являющемуся плательщиком 
НДС, о чем также свидетельствует арбитражная 
практика по решению данных вопросов. Анализ 
статистики объемов и цен на урожай зерна 2012 г., 
закупленного ОАО «Татагролизинг» у сельхоз-
товаропроизводителей Республики Татарстан, 
применяющих общую систему налогообложения 
и ЕСХН, дает аналогичные результаты: цены, 
установленные для сельхозтоваропроизводите-
лей, применяющих ЕСХН, существенно ниже 
(на 10 %), чем для тех, кто находится на общем 
режиме налогообложения.

Массовый переход сельскохозяйственных 
организаций на специальный налоговый режим 
без гармонизации отношений между теми, кто 
находится на общем режиме налогообложения 

и специальных налоговых режимах без НДС, 
привел к сожалению, к колоссальным экономи-
ческим потерям предприятий данной сферы и 
многократному увеличению преступлений в этой 
отрасли экономики, связанных с незаконным воз-
мещением НДС.

Таким образом, преимущества ЕСХН, свя-
занные с освобождением от налога на прибыль, 
налога на имущество организаций и понижен-
ными тарифами по взносам в социальные фонды 
незначительны, либо их совсем не имеется, а 
«освобождение» от уплаты НДС оборачивается 
10% налогом с оборота при реализации сельхоз-
продукции покупателям, находящимся на общем 
режиме налогообложения.

Финансово устойчивым организациям, соблю-
дающим расчетно-платежную дисциплину, име-
ющим прибыль от хозяйственной деятельности и 
осуществляющим техническое перевооружение, 
переход на ЕСХН не дает экономии по налогам по 
сравнению с общим режимом налогообложения, 
скорее наоборот, увеличивает налоговую нагруз-
ку, что в результате замедляет поступательное 
развитие организации. По данным Минсельхоз-
прода РТ, количество сельскохозяйственных пред-
приятий в 2011 г. в РТ составило 536, из них 346 
являются плательщиками ЕСХН, причем показа-
тель удельного веса предприятий в реализации 
сельскохозяйственной продукции, работающих на 
ЕСХН, в период с 2007 по 2011 гг. неизбежно сни-
жается (2007 г. – 39,6%, 2010 г. – 35,2%, 2011 г. – 
30,8%). Что касается абсолютных значений, то 
за 5 лет объем производства сельхозпродукции 
предприятиями, применяющими ЕСХН, остался 
на одинаковом уровне 12–14 млрд руб., а объем 
производства предприятиями, находящимися на 
общем режиме налогообложения – вырос почти 
в 2 раза с 17,7 до 32 млрд руб.3

Вышеизложенное свидетельствует, что для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
техническое перевооружение, применение еди-
ного сельскохозяйственного налога оказалось 
невыгодным вследствие невозможности приня-
тия НДС к вычету по приобретаемым основным 

3 Справка МСХиП РТ от № Д/965-01/2 – 1048 от 
27.11.2012; Справка МСХиП РТ от № Д/1052-01/2-1149 
от 26.12.2012.
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средствам, а для всех сельхозтоваропроизводи-
телей, применяющих ЕСХН, также и тем, что их 
продукция востребована перерабатывающими 
и заготовительными организациями по цене, 
уменьшенной на сумму НДС, по сравнению с 
поставщиками, находящимися на общем режиме 
налогообложения. 

Построение сбалансированной системы на-
логообложения в сфере сельского хозяйства, 
стимулирующей инвестиционно-инновационное 
развитие аграрной сферы, требует комплексного 
подхода к совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы, что, в свою очередь, невозможно без 
внесения изменений в Налоговый и Бюджетный 
кодексы РФ по основным видам налогов, уплачи-
ваемых сельскохозяйственными организациями, 
и без уточнения отдельных элементов налогов 
(налоговая ставка, налоговый период, налоговая 
база и т.д.).

В связи с этим, на наш взгляд, представля-
ется целесообразным введение таких поправок 
в Налоговый кодекс РФ, которые приравняли 
бы предприятия, применяющие специальные 
режимы налогообложения с предприятиями, на-
ходящимися на общем режиме налогообложения, 
а именно предоставить покупателям возможность 
применять налоговые вычеты по НДС по их 
товарам (работам , услугам), что можно сделать 
двумя способами:

– внести дополнительный пункт в ст. 168 
«Сумма налога, предъявляемая Продавцом По-
купателю», согласно которому при реализации 
товаров (работ, услуг) предприятием, работа-
ющим в режиме ЕСХН, УСН, по требованию 

Покупателя, расчетные документы, первичные 
учетные документы оформляются и счета-факту-
ры выставляются с выделением соответствующих 
сумм налога;

– предоставить право покупателю выводить 
сумму НДС, подлежащую вычету расчетным 
путем. При этом, на наш взгляд, наиболее пред-
почтителен первый вариант, он создает единоо-
бразие в применении законов.

Сравнительный анализ ЕСХН и общего ре-
жима налогообложения показывает, что ЕСХН 
выгоден только тем предприятиям, которые не 
ориентированы на техническое перевооружение, 
где преобладает ручной труд и/или серые схемы 
приобретения ресурсов. На наш взгляд, и ЕСХН, 
и УСН должны быть исключительными режима-
ми для самых малых предприятий. Необходимо 
законодательно ограничить пороги деятельности 
на таких режимах единицами миллионов рублей, 
как в большинстве зарубежных стран.

Таким образом, реформирование налого-
вой системы, по нашему мнению, не должно 
сводиться только к предоставлению новых на-
логовых льгот взамен ликвидируемых, а может 
быть направлено на обеспечение таких условий 
налогообложения, которые бы учитывали спец-
ифику экономической деятельности, в том числе 
особенностей формирования финансовых пото-
ков в сельском хозяйстве. 
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СПЕЦИФИКА  БЮДЖЕТНЫХ  РИСКОВ  ТЕРРИТОРИИ  
И  ПУТИ  ИХ  МИНИМИЗАЦИИ

В работе рассмотрены предпосылки возникновения бюджетных рисков, последствия их реализации для параметров 
местного бюджета. Дано авторское определение бюджетного риска. Сформулирован алгоритм проведения управлен-
ческих мероприятий по минимизации рисков с учетом особенностей бюджетной деятельности, предложена модель 
ситуационного управления бюджетными рисками.

Ключевые слова: бюджет; территория; бюджетная деятельность; бюджетный риск; минимизация рисков; виды бюд-
жетных рисков; оценка бюджетных рисков; ситуационный подход.

Финансовой основой для модернизации эко-
номики и роста общественного благосостояния 
территории служит местный бюджет. Однако 
высокий уровень неопределенности в процессе 
его планирования и исполнения создает предпо-
сылки для возникновения рисков. Их негативное 
влияние может привести к отклонению фактиче-
ских бюджетных назначений от запланированных. 
В результате серьезно затрудняется достижение 
поставленных перед бюджетом целей социально-
экономического развития. Основной проблемой 
при этом является недофинансирование инвести-
ционных проектов и различных объектов соци-
альной сферы и инфраструктуры, возникновение 
кассовых разрывов при финансировании текущих 
обязательств. Для повышения устойчивости 
бюджета к подобным негативным воздействиям 
и его эффективности следует изучить природу 
возникновения и специфику бюджетных рисков 
и разрабатывать способы их минимизации.

Поскольку по законодательству Российской 
Федерации стимулирование социально-экономи-
ческого развития относится к предметам ведения 
местного самоуправления1, а бюджет является 
одним из важнейших финансовых инструментов, 
находящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления, то минимизация бюджетных 
рисков именно на уровне муниципальных бюд-
жетов позволит создать надежную основу для 

1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» // Российская газета. – 
2003. – 8 октября. – № 202.

динамичного социально-экономического разви-
тия территории. По мнению ряда специалистов, 
в том числе А.В. Бабкина [1, с. 315], И.А. Пе-
ронко [2, с. 13], необходимо совершенствовать 
методические основы осуществления бюджетной 
деятельности на местном уровне в направлении 
повышения эффективности и устойчивости 
бюджетов, создания условий для благоприятного 
хозяйственного климата.

В условиях неопределенности процесс пла-
нирования и исполнения местного бюджета со-
пряжен с возникновением рисков, приводящих к 
отклонению фактически полученных бюджетных 
показателей от запланированных назначений. 
Поэтому вероятность недополучения либо из-
быточного получения средств в бюджет любого 
уровня, а следовательно, и вероятность недофи-
нансирования либо неэффективного использова-
ния излишне полученных средств очень велика, 
и проявляет себя практически во всех бюджетах. 
В качестве примера рассмотрим бюджет г. Фроло-
во Волгоградской области как одного из типичных 
муниципальных образований, в котором развиты 
основные отрасли производства и социальной 
сферы, и протекают социально-экономические 
процессы, свойственные для большинства по-
селений. Анализ показателей бюджета города 
Фролово за 2005–2011 гг. подтверждает, что 
фактическое значение исполнения показателей 
бюджета отклоняется от запланированного прак-
тически по всем статьям бюджета (табл. 1).

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что отклонения наблюдаются как в доходной, 
так и в расходной части. Таким образом, можно 
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говорить о том, что риски оказывают влияние в 
целом на весь бюджет. При этом фактическое 
исполнение бюджета можно рассматривать как 
случайную величину, поведение которой опи-
сывается законом распределения вероятностей.

Отечественная теория и практика не оставила 
без внимания исследование сущности бюджетно-
го риска. Так, А.Ю. Рогачев рассматривает риск 
в общем как поддающуюся измерению возмож-
ность наступления события [3, с. 41]. Е.А. Кон-
дратюк пишет о том, что в результате данного 
события экономический субъект может понести 
потери или получить дополнительный доход по 
сравнению с запланированным [4, с. 43]. О том, 
что данное событие имеет вероятностный харак-
тер, пишет Н.И. Яшина [5, с. 2]. В большинстве 
случаев риски проявляются в невозможности 

Таблица 1
Данные по отклонениям фактических показателей исполнения бюджета г. Фролово 

от запланированных назначений за 2005–2011 гг.*

Наименование показателя 
Относительная величина отклонения, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Доходы бюджета – Итого 99 99 99 102 101 98 84

Налог на доходы физических лиц 99 102 105 107 107 104 99

Налоги на совокупный доход 101 94 69 102 92 98 93

Налоги на имущество 94 98 95 92 94 87 81

Земельный налог 77 96 8 87 93 87 78

Государственная пошлина 83 100 112 108 103 105 94

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 98 97 97 103 94 103 105

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 129 107 110 105 105 100 81

Безвозмездные перечисления 80 96 95 100 96 95 76

Расходы бюджета – итого 95 96 93 89 94 93 77

Общегосударственные вопросы 100 99 97 99 98 90 82

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 90 85 94 97 95 64 89

Национальная экономика 98 84 74 85 92 98 80

Жилищно-коммунальное хозяйство 93 94 91 79 90 97 89

Жилищное хозяйство 88 89 92 69 100 100 100

Коммунальное хозяйство 97 96 89 66 99 91 43

Благоустройство    88 84 95 95

Охрана окружающей среды 78 99 78 58 100 100 100

Образование 97 96 94 95 96 96 88

Культура 88 97 96 98 99 97 93

Здравоохранение 90 99 95 94 91 89 74

Социальная политика 96 89 87 82 94 87 87

* Источник: составлено на основании данных Отчетов об исполнении бюджета г. Фролово за 2005–2011 гг.

полностью обеспечить выполнение принятых 
обязательств, которые подвержены влиянию 
сложной совокупности противоречивых факторов 
в ситуации неопределенности.

Понятие бюджетного риска анализируется 
в работах таких исследователей, как Н.В. Бак-
ши, В.В. Гамукина, А.П. Свинцовой [6, с. 117], 
О.А. Кирикова [7, с. 34], определяющих бюд-
жетный риск как «факт несовпадения плана и 
исполнения бюджета» и утверждающих, что бюд-
жетный риск зависит от неосуществления како-
го-либо мероприятия, от просчетов и недоучетов 
реальных событий в планировании. Однако такие 
подходы посвящены проблемам рисков доходной 
части бюджета, тогда как влияние рисков на рас-
ходную часть нуждаются в дополнительном из-
учении, поскольку от точности прогнозирования 
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и полноты исполнения расходной части бюджета 
во многом зависят темпы социально-экономиче-
ского развития территории.

Бюджетный риск входит в группу финансовых 
рисков наряду с кредитным, банковским, стра-
ховым, налоговым, инфляционным и прочими 
рисками, однако обладает особыми чертами, 
отделяющими его в специфическую подгруппу. 
В толковом словаре С.А. Кузнецова финансовый 
риск определяется как вероятность отклонения от 
запланированного результата, возможность полу-
чения не только убытков, но и дополнительной 
прибыли в результате осуществления какой-либо 
финансовой деятельности в условиях неопреде-
ленности [8, с. 567]. Концептуальной посылкой 
бюджетной и государственной деятельности 
является сбалансированное и поступательное 
социально-экономическое развитие государства 
и отдельных его территорий. Поэтому, на наш 
взгляд, в ходе бюджетной деятельности опасность 
представляют не только негативный результат 
отклонений факта от плана в виде появления де-
фицита бюджета, но и позитивные с финансовой 
точки зрения последствия в виде профицита, 
так как оба этих состояния нарушают основной 
принцип бюджета – сбалансированность. Кроме 
того, дополнительным критерием определения 
бюджетного риска необходимо считать недости-
жение целей социально-экономического развития 
территории вследствие нецелевого использования 
бюджетных средств, неверного планирования 
расходов и др.

Соответственно, бюджетный риск следует 
определять как возможность отклонения фактиче-
ски полученных доходов и произведенных расхо-
дов от запланированных бюджетных назначений 
по доходам и расходам как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения, приводящего к воз-
никновению непредвиденных финансовых и со-
циально-экономических последствий в ситуации 
неопределенности. 

Для повышения устойчивости и безопасности 
бюджета важно своевременно выявлять возмож-
ные диспропорции в доходах и расходах бюджета 
территории и принимать меры по их устранению 
или сглаживанию, оценивать влияние бюджетных 
рисков на параметры бюджета, минимизировать 
возможные негативные последствия бюджетных 
рисков.

Таким образом, в деятельности финансовых 
органов одним из важнейших направлений 
становится управление бюджетными рисками, 
включающее в себя идентификацию, оценку, 
прогнозирование и минимизацию уровня бюд-
жетного риска. 

Предложенные этапы управления можно от-
нести к классической концепции управления 
бюджетными рисками, поскольку они широко 
представлены в трудах современных экономистов 
и приобрели высокую популярность в практике 
управления рисками. Однако с учетом особен-
ностей целей и задач бюджетной деятельности 
предлагаемые этапы управления рисками будут 
обладать рядом специфических черт. В табл. 2 
приведен адаптированный к условиям и специфи-
ке бюджетной деятельности алгоритм проведения 
управленческих мероприятий по минимизации 
бюджетных рисков. 

Рассмотрим подробнее некоторые этапы 
управления бюджетными рисками.

На сегодняшний момент нет единого мнения 
и подхода к классификации бюджетных рисков. 
В экономической литературе исследователи чаще 
всего проводят классификацию, исходя из целей 
и задач соответствующего исследования. На наш 
взгляд, следует выделить:

1. Риски расходной части бюджета – это воз-
можность отклонения фактических бюджетных 
назначений по расходам от плановых по величине 
и времени исполнения: недофинансирование или 
превышение первоначально запланированных 
объемов финансирования, направляемых на реа-
лизацию обязательств, принятых муниципальным 
образованием.

2. Риски доходной части бюджета – это возмож-
ность неполного и несвоевременного получения 
доходов: поступления налогов и других платежей 
и доходов в целом и по каждому источнику, а так-
же образование кредиторской задолженности из-
за недофинансирования мероприятий в пределах 
утвержденных по бюджету сумм и в течение того 
финансового года, на который утвержден бюджет.

Поскольку бюджетные риски имеют вероят-
ностный характер, для их оценки можно исполь-
зовать следующие методы:

1) статистические;
2) экспертные;
3) построения факторных моделей.
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При выборе метода оценки рисков специ-
алистам финансовых органов следует учитывать 
достоинства и недостатки каждого из них, от-
сутствие или наличие необходимой исходной 
информации и подготовленных специалистов.

Чаще всего современные авторы в своих ра-
ботах уделяют внимание следующим методам 
управления рисками: избегание рисков или отказ 
от них; принятие риска на себя; предотвращение 
убытков; уменьшение размера убытков; пере-
дача рисков [7, с. 34]. Перечисленные методы 
базируются на традиционных подходах, все они 
ограничиваются узким перечнем мероприятий 
по минимизации негативного влияния рисков. 
Применение подобных методов не всегда по-

зволяет достигнуть желаемых результатов, по-
скольку в силу уникальности среды, в которой 
осуществляется бюджетная деятельность, стан-
дартизированные решения имеют недостаточную 
эффективность. Оптимальное управленческое 
решение в этом случае зависит от набора уни-
кальных факторов, провоцирующих отклонения 
фактических показателей исполнения бюджета 
от запланированных. Набор этих факторов не-
обходимо вовремя выявить и минимизировать 
именно те риски, которые приводят к реализации 
негативной ситуации. В условиях, когда внеш-
няя и внутренняя среда проведения бюджетной 
деятельности динамично меняется, для мини-
мизации возможных негативных воздействий 

Таблица 2
Алгоритм проведения управленческих мероприятий по минимизации бюджетных рисков

Наименование этапа Мероприятия

I. Идентификация бюджетных рисков – выявление всех возможных видов бюджетных рисков, влияющих на конкретный бюджет;
– выявление доходных и расходных статей бюджета, подверженных наибольшим отклонениям фак-
тических значений от плановых;
– сбор и систематизация полученных данных в единый справочник учета бюджетных рисков, в 
котором отражается информация о виде риска, его влиянии на параметры бюджета, в зависимости 
от экономической специализации (сельскохозяйственный, промышленный и т.п.) соответствующего 
муниципального района

II. Выявление рискообразующих 
факторов

– выявление факторов, потенциально способных оказать влияние на уровень бюджетных рисков;
– классификация рискообразующих факторов на управляемые, условно управляемые и неуправляемые;
– анализ возможного влияния фактора на величину риска, выявление наиболее негативных факторов;
– проведение управленческих мероприятий по минимизации негативного влияния рискообразующих 
факторов

III. Оценка уровня бюджетных 
рисков

– сбор данных о плановых и фактических параметрах бюджета за предыдущие периоды, возможно 
использовать выборку по нескольким бюджетам муниципальных районов со схожей экономической 
специализацией;
– выбор методики оценки бюджетных рисков;
– проведение оценки величины (вероятности возникновения) бюджетных рисков;
– проведение оценки направления (увеличение или уменьшение фактических показателей по сравнению 
с плановыми) и уровня реализации (величина отклонения) бюджетных рисков

IV. Прогнозирование величины 
бюджетных рисков

– сбор данных о плановых и фактических параметрах бюджета за предыдущие периоды, возможно, 
использовать выборку по нескольким бюджетам муниципальных районов со схожей экономической 
специализацией;
– выбор математической модели для прогнозирования возможных отклонений бюджетных назначений;
– проведение прогнозирования возможных отклонений бюджетных назначений с использованием 
выбранной модели

V. Минимизация бюджетных рисков – изучение основных методов минимизации рисков;
– выбор метода, учитывающего специфику бюджетной деятельности и позволяющего как минимизи-
ровать негативное влияние бюджетных рисков, так и укрепить позитивные тенденции в исполнении 
бюджета и развитии территории в целом;
– применение выбранного метода

VI. Оценки эффективности
минимизации бюджетных рисков

– выбор критериев оценки эффективности проведенной минимизации бюджетных рисков. Это в первую 
очередь показатели, отражающие параметры самого бюджета и показатели социально-экономического 
развития территории;
– сбор значений выбранных показателей до проведения управленческих мероприятий и после;
– сопоставление и анализ полученных данных;
– формулировка вывода о достигнутых результатах минимизации бюджетных рисков
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целесообразно применять нестандартные методы 
управления.

Для достижения лучших/желательных ре-
зультатов исполнения местного бюджета при 
управлении бюджетными рисками предлагается 
использовать ситуационный подход. Ситуацион-
ное управление – это оперативное управление, 
осуществляемое в дополнение к стратегическому, 
перспективному, оно заключается в принятии 
управленческих решений по мере возникнове-
ния проблем в соответствии со складывающейся 
экономической ситуацией.

Для бюджетной деятельности данный подход 
означает выбор наиболее желательного из воз-
можных сценариев исполнения бюджета и при-
нятие управленческих решений, направленных 
на его достижение, исходя из оценки величины 
и направления бюджетных рисков. 

Информационным источником для оценки 
рисков и выбора варианта исполнения местного 
бюджета с учетом их воздействия служит дерево 
сценариев исполнения бюджета с учетом рисков, 
с помощью которого можно определить сценарий 
исполнения бюджета без проведения управленче-
ских мероприятий (т.е. тот сценарий, в котором 
возможные бюджетные риски реализуются в пол-
ном объеме); желательный сценарий исполнения 
бюджета, достижение которого возможно при 
активном управленческом влиянии; выделить ри-
ски, которые являются нежелательными в склады-
вающейся ситуации, и сформулировать комплекс 
управленческих мероприятий для минимизации 
их влияния; поддерживать благоприятные усло-
вия для реализации тех рисков, которые в данной 
ситуации позитивно сказываются на устойчиво-
сти бюджета и его эффективности.

Риски постоянно оказывают влияние на пара-
метры местного бюджета, отклоняя его от устой-

чивого состояния и снижая его эффективность. 
Разработанный алгоритм проведения управленче-
ских мероприятий по минимизации бюджетных 
рисков позволяет снизить негативное влияние 
бюджетных рисков, при этом выявляя факторы, 
благоприятно воздействующие на показатели 
бюджета. Внедрение данного алгоритма в рабо-
ту финансовых органов на местном уровне даст 
возможность своевременно выявлять бюджетные 
риски на всех этапах бюджетного процесса и 
оценивать уровень их влияния. В свою очередь 
использование ситуационного подхода позволит 
минимизировать риски таким образом, чтобы ис-
полнять местный бюджет в соответствии с наибо-
лее благоприятным сценарием, обеспечивающим 
максимально возможную устойчивость бюджета 
и его эффективность.
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В статье представлена авторская модель управления конкурентоспособностью функционального промышленного 
кластера, приведены результаты исследования ее устойчивости и идентификации параметров модели.
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Современное состояние процесса экономи-
ческого развития РФ характеризуется активной 
кластеризацией – возникновением относительно 
самостоятельных структур, концентрирующихся 
по географическому, функциональному или иным 
признакам. 

Кластер представляет собой сложную социаль-
но-экономическую систему, функционирующую 
в динамической плохо определенной внешней 
среде. Многоэлементность кластера, много-
численность и сложность хозяйственных связей 
между его элементами, с одной стороны, и между 
кластером и внешними контрагентами – с другой, 
обусловливают нелинейность происходящих в 
нем процессов и явлений. 

Вместе с тем известные модели управления 
кластерными системами и их экономическими 
характеристиками, в том числе конкурентоспо-
собностью, основаны на учете только линейных 
параметров. Такой подход подходит скорее для 
плановой экономики, стагнирующей с высокой 
степенью определенности внешней среды. В со-
временных рыночных условиях хозяйствования 
линейные модели не могут адекватно описать 
нелинейную динамику функционирования 
сложных экономических систем. В связи с этим 
необходима разработка нового экономико-мате-
матического инструментария, соответствующего 
требованиям сегодняшнего дня, учитывающего 

нелинейность процессов развития кластерных 
образований.

Существует несколько классификаций про-
мышленно-экономических кластеров [1], но для 
целей моделирования можно говорить о двух 
принципиально различных их видах: управляе-
мых (функциональных) и самоорганизующихся 
(предпринимательских).
Функциональные кластеры:
– возникают как результат целенаправленного 

внешнего воздействия в стратегически важных 
для государства отраслях и в процессе реализации 
стратегических планов;

– пользуются финансовой, экономической и 
политической поддержкой государства;

– как правило, имеют «ядро», являющееся 
системообразующим фактором кластерной 
системы.
Самоорганизующиеся кластеры, соответ-

ственно:
– не являются продуктом деятельности каких-

либо политических или экономических структур;
– возникают самопроизвольно, по инициативе 

бизнеса и на основе экономических отношений;
– не находятся под управлением и не имеют 

институциональных партнеров, обеспечивающих 
их выживание.

Конкурентоспособность кластера представляет 
собой целевую динамическую характеристику, 
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отражающую скорость развития кластера в про-
цессе эволюции. Стремление к росту собственной 
конкурентоспособности есть цель объединения 
хозяйствующих субъектов в кластер. В то же время 
достичь этой цели возможно только за счет роста 
конкурентоспособности кластера как системы. 
Таким образом, обеспечение и приращение конку-
рентоспособности представляет собой цель фор-
мирования и развития кластерного образования.

В разрезе решения задачи управления кон-
курентоспособностью, в первую очередь, ин-
тересны функциональные кластеры, имеющие 
значительное число внешних параметров управ-
ления. Вместе с тем самоорганизующиеся кла-
стеры таких параметров практически не имеют. 
Управление ими осуществляется опосредованно, 
в основном через создание благоприятных для 
формирования и развития условий: правовых, 
налоговых, социально-демографических и т.д. 

В целях определения параметров конкуренто-
способности кластера использована классическая 
модель рыночной экономики, которая является 
системой взаимосвязанных моделей, каждая из 
которых описывает поведение одного из трех 
рынков: рабочей силы, денег и продуктов произ-
водства (товаров). Поскольку кластер является 
рыночной экономической системой, а конкурен-
тоспособность – целевой функцией его развития, 
то для моделирования допустимо использование 
аналогичных параметров (производство, трудо-
вые ресурсы, деньги) при условии учета уровня 
функционирования кластера (например, регио-
нальный уровень).

Автором разработана нелинейная динамиче-
ская модель управления конкурентоспособно-
стью функционального промышленного кластера 
(1). Модель позволяет с более высоким уровнем 
точности описывать процесс управления конку-
рентоспособностью, принимать обоснованные 
управленческие решения, учитывающие реалии 
современной экономической среды:
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(1)

где u – объем производства (в денежном выраже-
нии); y – стоимость трудовых ресурсов; z – капи-
таловложения (денежный поток); члены D1Δu, 
D2Δy, D3∆z учитывают диффузию, соответствен-
но, произведенного продукта, трудовых ресурсов 
и капиталовложений (D1, D2, D3 – коэффициенты 
диффузии, Δ – оператор Лапласа).

Значения коэффициентов системы формули-
руются следующим образом:

 G /11  – описывает потребление произ-
веденного продукта и его вывод из эксплуатации 
в результате износа. При этом τ – среднее время 
жизни изделия, G – фактор потребления (G поло-
жительно) или пропорциональный государствен-
ный заказ (G отрицательно);

),(2 yu – активный фактор производства, 
определяющий рост производительности труда;

β1 – описывает вовлечение трудовых ресурсов 
в производство;

),(2 yu – определяет убыль работников по 
«естественным» причинам;

α3yz – технологический фактор производства;
β3yz – учитывает убыль персонала за счет вне-

дрения новых технологий;
α4 – слагаемое, учитывающее постоянное 

потребление;
γ1u – доход от произведенного продукта;
γ2y – затраты на заработную плату персонала;
γ3z – пропорциональные расходы (например, 

налоги, вложения в модернизацию производства, 
другие пропорциональные выплаты). 

Все коэффициенты в системе (1) больше нуля.
Исследование на устойчивость системы ди-

намических уравнений порядка 3 и выше произ-
водится посредством составления уравнения на 
собственные значения вида:

          
.0)(det 2 
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Если все корни λi этого уравнения отрица-
тельны, то соответствующее состояние является 
устойчивым.

Рассмотрим вначале кинематику системы (1), 
т.е. пренебрежем диффузными составляющими 
уравнений. Тогда для системы (1) уравнение на 
собственные значения примет вид:
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Из (3) получаем кубическое уравнение для λ:

           ,023  fqp       (4)
коэффициенты p, q, f которого выражаются через 
параметры системы (1):
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(5)

где 31132112 ,   , а zy u ,,  пред-
ставляют собой стационарные значения соответ-
ствующих переменных.

Для исследования знака корней (3) исполь-
зуется критерий Раусса-Гурвица, который для 
нашего случая превращается в набор следующих 
условий, обеспечивающих отрицательность 
собственных значений и, следовательно, устой-
чивость решения:
     р > 0, f > 0, рq > f.        (6)

Дивергенция правых частей системы (1) ука-
зывает на то, что система диссипативна:

     03321  zFdiv


,      (7)

поскольку все коэффициенты положительны, а z 
по смыслу всегда больше или равно нулю.

Система (1) имеет две группы стационарных 
точек:

0,0,0  zyu ;
0,0,0  zyu .

Заметим, что «нулевое решение» u = y = z = 0 
в системе (1) уже невозможно из-за присутствия 
параметра постоянного потребления α4.

Рассмотрим первую группу точек ,0u  
0,0  zy . На первый взгляд можно сделать вы-

вод, что денежный поток в системе отсутствует. 
Однако данное заключение ошибочно, поскольку 

0z  означает, что полученные от производства 
деньги (член γ1u) тратятся на зарплату персонала 
(γ2y), налоги, вкладываются в модернизацию и 
другие пропорциональные выплаты (γ3z). Отсут-
ствует только накопление капитала.

Из условия равенства нулю правых частей 
системы (1) находим:
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Из (7) следует, что 
1

2




 yu , т.е. объем произ-

водства пропорционален численности трудовых 
ресурсов кластера. Поскольку Δ должно быть 
больше нуля, можем получить ограничение на 
производительность труда снизу: 1212  /  
(вывод данного неравенства не приводится в 
статье в силу ограниченности объема).

Условие 0z  требует выполнения соотно-
шения β1γ2 = β2γ1, которое и обеспечивает рас-
ходование без остатка полученных в процессе 
производства средств.

Проанализируем систему (8) на устойчивость. 
Условие p > 0 однозначно выполняется, условие 
f > 0 (вместе с условиями 0,0  yu ) дает сле-
дующее ограничение на α4 снизу: 
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Наиболее сложное условие pq > f приводит к 
следующим необходимым, но не достаточным 
условиям устойчивости стационарного решения:
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откуда следует условие вида: 131  3 . 
Как видно из (10), на коэффициент β3, учиты-

вающий интенсивность увольнений персонала 
в связи с внедрением новых технологий, накла-
дывается ограничение снизу. При β3= 0 и любых 
соотношениях остальных параметров система 
(8) будет неустойчива. Подобное ограничение, 
но только сверху и в зависимости от величины 
постоянного потребления α4, имеет коэффициент 
α3 при нелинейном комплексе в первом уравнении 
системы (1).

Общее решение 0,0,0  zyu  имеет 
вид:
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где z  представляет собой корень квадратного 
уравнения:

   0)()( 211243133
2  4zz .  (12)
Заметим, что в (11) наряду с трудовыми 

ресурсами фактором производства становятся 
финансовые вложения z, которые можно назвать 
пассивным фактором производства. С ростом 
капиталовложений z объем трудовых ресурсов 
сокращается.

Из системы (11) также следует, что при 
 /, 34uz . Это объясняется тем, что 

одновременно 0y , т.е. постепенно сокраща-
ется численность трудовых ресурсов, а объем 
производства стабилизируется за счет баланса 
нелинейных слагаемых, обуславливающих тех-
нологизацию производства.
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вие 2332  .
Прежде чем приступить к анализу общего 

решения системы (1) на устойчивость обратим 
внимание, что линейный вариант данной систе-
мы (т.е. вариант с нулевыми коэффициентами α3, 
β3, при нелинейных слагаемых) принципиально 
неустойчив. Действительно, из (5) сразу следует, 
что 0,03  f . Данный факт в соответствии с 
критерием Раусса-Гурвица означает неустойчи-
вость стационарного решения. Несколько труднее 
показать, что при 0,03  f  всегда, т.е. система 
(1) неустойчива, если отсутствует нелинейность 
вида yz во втором уравнении. Что касается другой 
нелинейности, то при нулевых α3 возможно суще-
ствование устойчивых решений в определенном 
диапазоне параметров системы. 

Наложение условий существования хотя бы 
одного положительного корня уравнения (12) 
вместе с условием устойчивости f > 0 приводят 
к следующему соотношению, являющемуся обоб-
щением неравенства (9):

      

,2
31

3
4






       (13)

где pq > f. 
Второе условие  приводит к сложному и 

громоздкому соотношению, сопровождаемому 
трудностями в интерпретации, которое в данной 
статье не приводится.

Из общих положений теории размерности 
следует, что подбирая соответствующим об-
разом единицы измерения переменных модели, 
можно три коэффициента (по числу независимых 
переменных) выбрать произвольно. Если выбрать  
γ1 = γ2 = 1 , то объем производства и трудовые ре-
сурсы будут измеряться в денежном эквиваленте. 
Если дополнительно выбрать γ3 = 1, то время и 
деньги будут измеряться в одних единицах, одна-
ко поскольку это не всегда удобно, то пока данная 
возможность использоваться не будет. 

Таким образом, остается 8 параметров, связан-
ных следующими условиями: три условия на по-
ложительность внутренних переменных zyu ,, ; 
и три условия на устойчивость стационарных 
решений fq pfp  ,0,0 .

На первый взгляд можно сделать вывод, что 
остается только две степени свободы на параме-
тры, но это не соответствует действительности. 
На самом деле достаточно условий 0,0  zy , 
чтобы автоматически выполнялось и 0u  
(см. (11) и условия положительности параметров 
системы (1)). 

Аналогично, из условий 0,0  zu  следует: 
p > 0 (см. (5)). Выполнение условия (13) автомати-
чески ведет к выполнению условия существования 
хотя бы одного положительного корня уравнения 
для z. Возможно, существуют и другие вложенные 
условия. Таким образом, число степеней свободы 
в модели (1) возрастает, по крайней мере, до пяти.

Поскольку невозможно представить и изобра-
зить пятимерную гиперповерхность в восьмимер-
ном параметрическом пространстве, необходимо 
делать различные сечения при конкретных значе-
ниях тех или иных параметров. При этом следует 
иметь в виду, что проектирование гиперповерх-
ности столь большой размерности на различные 
плоскости параметров будет сопровождаться 
возникновением особенностей типа «ласточкин 
хвост», что, в частности, будет означать отсут-
ствие аналитических зависимостей между рас-
сматриваемыми параметрами. 

Приведем некоторые из результатов исследо-
вания на устойчивость системы (1), представля-
ющие собой итоги проектирования на плоскость 
определенных ее параметров. Исследования про-
водились в области изменения параметров от 0 до 
1 с шагом 0,1 с использованием программного 
продукта AnyLogic версии 5.4.
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На рис. 1 в качестве изменяемых параметров 
приведены коэффициенты при нелинейных сла-
гаемых α3, β3. Остальные параметры системы (1), 
не представленные на рис.1, имеют следующие 
значения: α1=0,3, α2=0,8, α4=0,1, β1=0,5, γ1=1, γ2=1, 
γ3=1.

При уменьшении β2 число занятых в кластере 
возрастает. Соответственно, увеличивается и 
объем производства, поскольку выработка на од-
ного работника (коэффициент α2) предполагается 
постоянной. Рост объема производства может 
привести к потере устойчивости системы (так 
называемый «перегрев экономики»), поэтому для 
компенсации увеличения количества трудовых 
ресурсов необходимо одновременно увеличивать 
коэффициент β3, иллюстрирующий сокращение 
персонала в результате внедрения новых техно-
логий. Данный вывод иллюстрируется на рис. 1: 
с уменьшением значений β2 от 0,8 до 0,6 граница 
значений β3, при которых система еще находится в 
области устойчивости, увеличивается от 0,9 до 1,0.

Исследование характера поведения коэффици-
ента α3, определяющего рост производства за счет 
нелинейного взаимодействия трудовых ресурсов 
и денежных потоков показало, что возможность 
его роста при увеличении значений β3 вытекает 
из неравенства 2332  . 

Очевидно, что из-за нелинейности системы 
(1) область устойчивости изменяется не про-
порционально соответствующим изменениям 
параметров, а деформируется значительно более 
сложным образом. 

На рис. 2 демонстрируются сечения гипер-
поверхности на плоскость параметров (α4, β3) 
в зависимости от значений коэффициента α2. 
Одним из ключевых параметров, характеризу-
ющих внешнюю среду, является параметр α4. 
Чем больше его значение, тем больше спрос и, 
следовательно, производство. В свою очередь, 
чем больше объем производства, тем больше 
потребность в персонале, поэтому параметр β3 
должен уменьшаться, что видно на рис. 2. Осталь-
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Рис. 1. Изменение вида области устойчивости в сечении (α3, β3) в зависимости от значений β2
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ные параметры системы (1), не представленные 
на рис. 2, имеют следующие значения: α1 = 0,3, 
α2 = 0,8, α4 = 0,1, β1 = 0,5, γ1 = 1, γ2 = 1, γ3 = 1.

Вместе с тем на объем производства положи-
тельно влияет коэффициент α2, определяющий 
производительность труда. Следует ожидать, что 
с его увеличением область устойчивых значений 
в сечении (α4, β3) будет увеличиваться, что демон-
стрирует рис. 2.

Для того чтобы использовать модель (1) для 
целей управления конкурентоспособностью 
конкретного кластера, необходимо определить 
все множество параметров αi, βi, γi, т.е. провести 
идентификацию параметров модели.

Модель (1) является нелинейной по входным 
и выходным переменным, поэтому соответству-
ющая задача параметризации в общем случае 
является задачей нелинейного регрессионного ана-
лиза. Существует несколько возможных подходов 
к решению такого рода задач. По мнению автора, 

Рис. 2. Изменение вида области устойчивости в сечении (α4, β3) в зависимости от значений α2
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одним из наиболее простых и корректных в вычис-
лительном отношении способов является способ 
параметрической идентификации, основанный на 
представлении систем дифференциальных урав-
нений в разностном виде. В данном случае задача 
сводится к задаче идентификации параметров 
модели авторегрессионного типа (AR-модели). 

Для AR-моделей разработаны эффективные 
алгоритмы решений, позволяющие скомпенсиро-
вать многие недостатки, присущие регрессионным 
моделям вообще и нелинейным регрессионным 
моделям в особенности [2]. Кроме того, для 
AR-моделей разработаны методы нахождения 
решений в условиях неполной информации в от-
ношении задания правых частей системы уравне-
ний, а также при наличии стохастических помех, 
отражающих влияние случайных неучтенных 
факторов. Эти моменты важны, поскольку непол-
ная и, более того, недостоверная информация о 
важнейших экономических показателях, равно как 
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и случайные флуктуации этих параметров, весьма 
часто встречающееся явление. Поскольку в статье 
нет возможности сколь-нибудь полно осветить 
данный вопрос, ограничимся описанием процесса 
идентификации параметров модели (1) в целом.

Пусть значения переменных u(t), y(t), z(t) из-
вестны (измерены) в дискретные моменты вре-
мени to, t0+Δt, t0+2Δt,…, t0+kΔt, с равномерным 
шагом по Δt. В качестве Δt можно использовать 
различные интервалы времени: месяц, квар-
тал, год. Обозначим uk=u(t0+kΔt), yk=y(t0+kΔt), 
zk=z(t0+kΔt). Тогда на основании системы (1) 
можно получить следующую систему разностных 
уравнений:

,
'
3

'
2

'
11

'
3

'
2

'
11

'
41

kkkk

kkkkk

kk
'
3k

'
2k

'
1k

zyuz

zyyuy

zyyuu

     

(14)

где t t t t ''''  44332211 ,,,)1( ;
t  t  t '''  332211 ,)1(, ;

t  ,t  ,t '''   )1( 33221 .

Дальнейшее изложение алгоритма покажем на 
примере первого уравнения системы.

Введем вектор неизвестных параметров дан-
ного уравнения  '''' ,,,G 43211  . Пусть k – объ-
ем экспериментальных данных по наблюдению 
за переменными u, y, z, т.е. число троек вида 
 111 ,, zyu ,  222 ,, zyu , …, kkk zyu ,, . Тогда первое 
уравнение системы (1) можно записать следую-
щим образом:

           ,fGA 


       (15)
где  Tkuuuf 132 ,...,,  .

При этом матрица 

A  имеет вид:
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Аналогичные уравнения можно составить для 
векторов  ''' ,,G 3212 


 и  ''' ,,G 3213 


.

Для решения задачи (15) целесообразно вос-
пользоваться методом наименьших квадратов, ко-
торый наиболее часто используется в прикладном 
регрессионном анализе. При этом следует иметь 
в виду, что точное решение задачи (15) методом 

обратной матрицы, т.е. решение вида fAG
1

 , 
как правило, нереализуемо, так как матрица А 
может содержать недостаточную информацию 
либо быть вырожденной. В последнем случае 
обратная матрица не существует. Даже если фор-
мально она может быть найдена, то в силу пло-
хой обусловленности исходной матрицы А такое 
решение дает большие ошибки в вычислениях. 
Поэтому в соответствии с методом наименьших 
квадратов вместо неустойчивого точного решения 
задачи (15) находится устойчивое псевдорешение, 
которое определяется как минимальная евклидова 
норма невязок на всем множестве возможных 
решений G [3]:

             
.minarg

2

2

fGAG
nRG








       (17)

Для нахождения псевдорешений используют-
ся различные методы регуляризации исходной 
системы (15), например, G можно найти из урав-
нения Эйлера:

          fAGAAE TT
n


 )( ,

где Еn – единичная матрица, Т – символ транс-
понирования. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  КАТЕГОРИИ  В  РОССИЙСКОМ  ПРАВЕ 
В статье проанализированы существующие в юридической литературе определения оценочных понятий и оценочных 

категорий, изучены преимущества и недостатки правовых норм, содержащих оценочные понятия, а также сформули-
рованы особенности толкования норм, содержащих оценочные категории. Поскольку оценочные понятия являются не-
четкими и не обладают достаточно ясным содержанием, то это затрудняет процесс их толкования и правоприменения, 
что обсуловливает актуальность исследуемой темы.

Ключевые слова: оценочные понятия и категории; толкование права; юридическая техника; коррупциогенные фак-
торы.

Краткость – одно из неоценимейших качеств законодателя,
но краткость заключается не в малом количестве слов,

содержащихся в законе, а в интенсивности высказываемых им мыслей.
Р. фон Иеринг. Юридическая техника 

Ошибка думать, что российские законы пишутся на русском языке.
Они пишутся русскими буквами на юридическом языке.

М.А. Федотов, председатель Совета РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека

Одним из первых в науке определение оценоч-
ных понятий дал Я.М. Брайнин [1, с. 63], указы-
вая, что это понятия, «не конкретизированные 
законодателем и уточняемые при применении 
уголовного закона». 

Так, в качестве примеров оценочных понятий 
можно привести: «злоупотребление правом», 
«порочащие сведения», «уважительная причи-
на», «моральный вред», «необходимая оборона», 
«крайняя необходимость», «малозначительность», 
«тяжелые обстоятельства», «обычный способ», 
«существенный вред», «явно несоразмерные по-
следствия», «стойкая нетрудоспособность», «не-
уважение к суду», «ложный донос» и т.д.

Т.В. Кашанина немногим позже предложила 
следующую формулировку оценочного понятия: 
«Выраженное в норме права положение (предпи-
сание), в котором закрепляются наиболее общие 
признаки, свойства, качества, связи и отношения 
разнообразных предметов, явлений, действий, 

процессов, детально не разъясняемое законодате-
лем, с тем, чтобы оно конкретизировалось путем 
оценки в процессе применения права и позволяло 
осуществлять в пределах зафиксированной в нем 
общности индивидуальную поднормативную ре-
гламентацию общественных отношений» [2, с. 8]. 

Как верно отмечает А.А. Малиновский, оце-
ночные категории – это не что иное, как «обобще-
ние явлений и процессов правовой действитель-
ности, которые фиксируются в законодательстве 
посредством указания лишь наиболее общих 
признаков явления или процесса» [3, с. 268].

М.Ф. Лукьяненко пишет, что «правовые нормы 
с оценочными понятиями, обладая субъективно 
варьируемостью, зависимостью от конкретных 
ситуаций, как бы «достраиваются» применя-
ющими их лицами применительно к какой-то 
конкретной ситуации [4, с. 47]. Это объясняется 
тем, что правовые нормы с оценочными поняти-
ями могут реализовывать ситуативные значения 

ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ПРАВА  И  ГОСУДАРСТВА
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и оттенки, приобретая определенное содержание 
лишь в конкретной ситуации». Отсюда вытекает 
следующая особенность оценочных понятий: по-
следние являются ярким примером проявления 
диспозитивности в праве.

Как подчеркивает Я.М. Брайнин, «включение 
в диспозиции уголовных законов оценочных 
признаков в большинстве случаев неизбежно 
и необходимо». Схожую мысль высказывал 
В.Н. Кудрявцев: «Существование оценочных 
понятий в законе неизбежно» [5, с. 138]. Однако 
использование оценочных понятий – это вынуж-
денная мера, поскольку, как отмечает С.И. Виль-
нянский, оценочные понятия «придают нормам 
права эластичный характер». «Гибкость, изменчи-
вость понятий, – пишет П.В. Копнин, – является 
отражением изменчивости и многосторонности 
материального мира» [6, с. 225]. Динамика же 
развития свойственна как общественным отно-
шениям, так и нормам права, регулирующим и 
упорядочивающим данные отношения. 

Так, М.И. Бару отмечает: «Оценочное понятие 
как бы полностью не завершает процесс правосо-
зидания. Законодатель представляет завершение 
этого процесса правоприменительной практике» 
[7, с. 104].

Нельзя не заметить и тот факт, что наиболее 
обстоятельно исследованы нормы права, содер-
жащие оценочные категории, в науке уголовного 
права (кстати, представителем именно данной 
сферы юриспруденции и было впервые сфор-
мулировано определение оценочного понятия). 
Вместе с тем оценочные понятия существуют и в 
гражданском праве как яркий пример диспозитив-
ности и саморегуляции в праве. Оценочные по-
нятия в частном праве существуют как в составе 
исходных норм – норм-принципов («справедли-
вость», «разумность», «добросовестность», «су-
щественность»), так и общерегулятивных норм 
(«разумный срок», «неотделимые улучшения», 
«явные недостатки», «должная заботливость», 
«очевидная выгода» и др.). 

Нормы права с оценочными понятиями об-
ладают определенными преимуществами. Так, 
они позволяют учитывать динамику изменения 
общественных отношений, придают гибкость 
правовому регулированию и открывают широ-
кие возможности для индивидуально-правового 
регулирования гражданско-правовых отношений.

Вместе с тем оценочные понятия не обладают 
достаточно ясным содержанием и не приводят ис-
черпывающих признаков того или иного явления 
или предмета, а служат лишь формой типизации 
каких-либо признаков или обстоятельств. Иными 
словами, право как регулятор общественных от-
ношений нуждается в стабильности дефиниций, 
в определенном правовом каркасе, в нормативной 
жесткости. «Текучесть» же правовых понятий, их 
чрезмерная гибкость и мобильность определен-
ным образом подрывают авторитет права. 

Так, С.С. Алексеев обращает внимание, что 
оценочные понятия «ориентированы на то, чтобы 
судебные органы конкретно, с учетом особен-
ностей той или иной ситуации оценили факти-
ческую обстановку и конкретизировали общую 
формулу закона» [8, с. 105]. Такая оценка произ-
водится судом на основе судебного усмотрения, 
присутствующего при толковании правовых норм 
с оценочными понятиями. Конкретизируя «об-
щую формулу закона» и осуществляя указанную 
оценку, правоприменитель придает юридическое 
значение обстоятельствам дела, включаемым им 
в объем оценочного понятия, превращает их в 
юридические факты, влекущие определенные 
правовые последствия [9, с. 37]. 

Именно благодаря тому, что оценочные по-
нятия являются нечеткими по своей логической 
природе, они позволяют охватить обширный 
круг обстоятельств действительности, который 
законодатель, как правило, не в состоянии точно 
очертить (определить) применительно ко всем 
случаям действия правовой нормы. Учет этих 
обстоятельств в рамках индивидуального поднор-
мативного регулирования общественных отноше-
ний зачастую просто необходим для успешной 
реализации целей действия правовых норм.

И как тут не вспомнить высказывание П.И. Лю-
блинского о том, что «дефиниции не должны 
переходить в так называемые каучуковые поста-
новления, которые можно растягивать в любом 
направлении» [10, с. 13]. 

Между тем неоправданное и чрезмерное 
включение оценочных понятий в нормативные 
акты усложняет толкование и процесс правопри-
менения и тем самым заключает в себе опасность 
проявления субъективизма.

Так, Н.А. Лопашенко пишет: «Законодатель 
«рассыпал» оценочные признаки везде, где только 
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можно, и часто – там, где, по-моему, нельзя. Речь, 
конечно же, об оценочных признаках, влияющих 
на криминализацию, таких, например, как «зна-
чительный ущерб» [11, с. 60]. Различное их ис-
толкование приводит к тому, что рамки (границы) 
криминализации оказываются подвижными и 
сужаются или, наоборот, расширяются. Поэтому 
применение таких терминов в уголовном законе 
недопустимо. Оно противоречит принципу за-
конности, поскольку границы преступного ре-
ально устанавливаются не законом, а конкретным 
правоприменителем». 

Имея определенные схожие черты с пробела-
ми, оценочные понятия отличаются от последних 
тем, что являются средством сознательного до-
пущения со стороны законодателя действовать 
правоприменителю с учетом особенностей ус-
ловий, места и времени. Отличен и сам процесс 
применения оценочных понятий от восполнения 
пробелов в праве. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
коррупциогенными факторами признаются по-
ложения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие неопре-
деленные, трудновыполнимые и/или обремени-
тельные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции.

В Методике проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 
2010 г. № 96 коррупциогенные факторы, на-
званные в законе, определены путем закрытых 
перечней конкретных факторов. 

Коррупциогенными факторами, устанавлива-
ющими для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил, являются:

а) широ та дискреционных полномочий – отсут-
ствие или неопределенность сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличие дубли-
рующих полномочий органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц);

б) опред еление компетенции по формуле 
«вправе» – диспозитивное установление возмож-
ности совершения органами государственной 
власти или органами местного самоуправления 
(их должностными лицами) действий в отноше-
нии граждан и организаций;

в) выборо чное изменение объема прав – воз-
можность необоснованного установления исклю-
чений из общего порядка для граждан и органи-
заций по усмотрению органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц);

г) чрезмер ная свобода подзаконного нормот-
ворчества – наличие бланкетных и отсылочных 
норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию органа 
государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего первоначальный 
нормативный правовой акт;

д) принятие  нормативного правового акта за 
пределами компетенции – нарушение компетен-
ции органов государственной власти или органов 
местного самоуправления (их должностных лиц) 
при принятии нормативных правовых актов;

е) заполнени е законодательных пробелов 
при помощи подзаконных актов в отсутствие 
законодательной делегации соответствующих 
полномочий – установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в условиях 
отсутствия закона;

ж) отсутствие  или неполнота административ-
ных процедур – отсутствие порядка совершения 
органами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного из 
элементов такого порядка;

з) отказ от ко нкурсных (аукционных) проце-
дур – закрепление административного порядка 
предоставления права (блага).

Коррупциогенными факторами, содержащи-
ми неопределенные, трудновыполнимые и/или 
обременительные требования к гражданам и 
организациям, являются:

а) наличие завы шенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего 
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ему права, – установление неопределенных, труд-
новыполнимых и обременительных требований 
к гражданам и организациям;

б) злоупотреблен ие правом заявителя ор-
ганами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными 
лицами) – отсутствие четкой регламентации прав 
граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределен-
ность – употребление неустоявшихся, двус-
мысленных терминов и категорий оценочного 
характера.

Т.В. Кашанина отмечает интересный факт, что 
оценочные понятия вводятся в законодательство 
не путем терминов, т.е. слов и словосочетаний, 
характеризующихся унифицированностью упо-
требления, а посредством слов, заимствованных 
из бытового языка, где они имеют множество 
значений. На это обстоятельство обращал вни-
мание еще А.С. Пиголкин, указывая следующее: 
«Не место в законодательном тексте модным 
жаргонным словам. Едва ли уместно, например, 
использование в ст. 174 Уголовного кодекса такого 
жаргонного выражения, как «отмывание денеж-
ных средств» [12, с. 130]. 

Достаточно полно вопрос толкования норм 
права, содержащих оценочные понятия, был рас-
крыт в диссертационной работе Т.В. Кашаниной 
[2, с. 15]. Среди особенностей такого толкования 
она выделила следующие характеристики:

1. Оценочные понятия в силу своей специфики 
не подпадают под действие статистической тен-
денции толкования.

2. Толкование оценочных понятий осущест-
вляется функциональным способом. 

3. Одной из особенностей толкования оценоч-
ных понятий является их связь с оценкой.

4. При интерпретации оценочных понятий в 
процессе применения права велика роль доктри-
нального толкования.

5. Определенное значение для интерпретации 
оценочных понятий имеет судебная практика.

6. Интерпретация оценочных понятий может 
быть произведена двумя способами: через иллю-
страцию (явление) и посредством характеристики.

Толкование оценочных понятий через ил-
люстрацию представляет собой способ разъ-
яснения оценочных понятий путем указания 
на конкретные факты и явления, охватываемые 

данным понятием. Толкование через иллюстра-
цию предполагает накопление некоторого опыта 
в применении норм с оценочными понятиями 
и преследует цель наглядно разъяснить смысл 
оценочных понятий. Интерпретация посредством 
характеристики – это разъяснение оценочных 
понятий путем указания лишь на некоторые 
существенные признаки предметов и явлений, в 
нем обобщаемых и имеющих значение для права. 
Этот способ толкования используется при интер-
претации тех оценочных понятий, в применении 
которых накоплен уже значительный опыт, позво-
ляющий сделать известные обобщения, вскрыть 
хотя и не все, но отдельные их внутренние связи. 
Интерпретация оценочных понятий посредством 
характеристики оказывается во многих случаях 
недостаточной. Она, как правило, должна до-
полняться интерпретацией через иллюстрацию. 

Так, например, законодатель специальным 
Федеральным законом от 8.12.2003 №162-ФЗ 
внес ряд дополнений, касающихся интерпретации 
(толкования) оценочных признаков, содержащих-
ся в Уголовном кодексе РФ.

Вместе с тем, как справедливо пишет Т.А. Ва-
сильева [13, с. 99]: «Если строго придерживаться 
требований юридической техники, то в приме-
чаниях могут помещаться только предписания 
вспомогательного характера, которые не имеет 
смысла помещать в основной текст статьи. Еще 
в советский период было сформулировано прави-
ло о том, что примечания к нормативным актам 
допускаются только в исключительных случаях, 
когда соответствующее указание нельзя без ущер-
ба для смысла изложить в статье (пункте)1. 

Несмотря на то, что в настоящее время про-
слеживается тенденция сокращения числа приме-
чаний в законах, они, тем не менее, встречаются. 
Например, значительное количество примечаний 
в Уголовном кодексе РФ (ст. ст. 117, 122, 126, 
141.1, 151, 171.1, 174). Вместе с тем такая форма 
подачи нормативного материала создает впе-
чатление, что в примечании содержатся менее 

1 Методические указания по подготовке проектов 
нормативных актов, вносимых на рассмотрение Совета 
Министров СССР, и юридических заключений по про-
ектам, утвержденные постановлением Юридической 
комиссии при Совете Министров СССР от 25 апреля 
1965 г.
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значимые положения, чем те, что закреплены в 
основном тексте статьи».

Более того, некоторые авторы считают, что 
в кодифицированных актах, в отличие от актов 
текущего правотворчества, примечания вообще 
не должны предусматриваться [14, с. 89]. 

Тем не менее для оптимального закрепления 
оценочного понятия в норме права необходимо 
обратить внимание, прежде всего, на существую-
щую практику толкования данного понятия отрас-
левыми юридическими науками, а также иными 
науками (политологией, историей, философией 
и др.), что будет способствовать правильному и 
единообразному пониманию, а значит, и приме-
нению данного оценочного понятия.

А.Ф. Черданцев, говоря о специфике тол-
кования оценочных понятий, отмечает, что 
содержание таких понятий меняется вместе с 
изменениями социально-политической и эко-
номической обстановки. Иными словами, речь 
идет о динамическом толковании, которое может 
кардинально менять направление в зависимости 
от политической конъюнктуры или экономиче-
ских особенностей развития общества. Более 
того, динамический подход в своем предельном 
варианте допускает создание в ходе толкования 
новых правовых норм [14; 16].

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что использование оценочных понятий и катего-
рий в современном российском законодательстве 
неизбежно и даже необходимо, однако нормы 
права, содержащие оценочные признаки имеют 
как сильные, так и слабые стороны. И это об-
условлено, в свою очередь, правовой природой 
оценочных категорий. Действительно, оценочные 
категории не обладают достаточно ясным и чет-
ким содержанием, и лишь обобщают типичные 
признаки явлений с тем расчетом, что право-
применитель детализирует их самостоятельно 
в границах конкретных правоотношений. Имея 
определенные черты сходства с мнимыми про-

белами, оценочные понятия отличаются от них 
тем, что оценочные понятия являются особыми 
средствами юридической техники, посредством 
которых законодатель осознанно наделяет право-
применителя возможностью действовать иници-
ативно, с учетом определенных условий (места, 
времени, срока и т.д.).
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АКЦИОНЕРНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  КАК  ПРАВОВОЕ  СРЕДСТВО  
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ  АКЦИОНЕРА 

В статье рассматривается институт акционерного соглашения с точки зрения теории правовых средств. Обосно-
вывается необходимость акционерного соглашения как одного из видов правовых средств при реализации акционерами 
своих корпоративных прав. В работе описывается правовая квалификация акционерного соглашения, а также рассма-
триваются наиболее сложные вопросы, возникающие в правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: правовое средство; акционерное соглашение; акционер; правосубъектность акционера; ответствен-
ность по акционерному соглашению.

С учетом грядущих изменений в гражданском 
законодательстве, а именно когда законодатель в 
Проекте федерального закона № 47538-6 «О вне-
сении изменений в ч. ч. 1, 2, 3 и 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» корпоративные отношения определил 
в качестве самостоятельного предмета граждан-
ско-правового регулирования наряду с вещными 
и обязательственными проблемы корпоративного 
права приобрели еще большую актуальность1.

В последние полтора десятилетия как в общей 
теории права, так и в отраслевых науках особую 
популярность приобретает рассмотрение различ-
ных правовых образований, институтов с точки 
зрения теории правовых средств [1–8].

Среди ученых, внесших серьезный вклад в раз-
витие теории правовых средств, следует назвать 
С.С. Алексеева, А.В. Малько, Б.И. Пугинского, 
В.А. Сапуна. 

1  Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012).

Предметом исследования в настоящей работе 
является институт акционерного соглашения 
(далее – АС) с точки зрения теории правовых 
средств. Несмотря на обилие работ, посвящен-
ных тематике правовых средств, в отечественной 
правовой науке отсутствуют какие-либо теоре-
тические исследования института акционерных 
соглашений с точки зрения теории правовых 
средств, в чем и заключается научная новизна 
настоящей работы.

В теории права в самом общем виде под право-
выми средствами понимаются юридические 
инструменты, с помощью которых удовлетво-
ряются интересы субъектов права, обеспечива-
ется достижение поставленных целей (здесь и 
далее – выд. авт.). Цели могут быть различными, 
но, в конечном счете, они сводятся к справедливой 
упорядоченности общественных отношений [9]. 

В советский период, несмотря на всю серьез-
ность работ авторов данного времени, правовые 
средства рассматривались только лишь как осо-
бые явления правовой действительности [10]. 
Однако только в последние пятнадцать лет в рос-
сийской юридической науке и законодательстве 
термин «правовые средства» завоевал автономное 
значение и обособленное смысловое содержание, 
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а также модифицировался в научно-практическое 
понятие и стал объектом теоретико-правовых 
изысканий. На основании этого можно констати-
ровать, что правовые средства прекратили быть 
дополнением чего-либо или просто умозритель-
ной категорией и были признаны в качестве объ-
ективно самостоятельно существующих явлений 
правовой действительности [5]. 

Самым существенным в теории правовых 
средств является то, «какие социальные задачи 
эти правовые механизмы могут решать, где и в 
каком порядке их можно использовать в практи-
ческой правовой деятельности для достижения 
социально значимых результатов» [1].

По словам С.С. Алексеева, правовые средства 
не образуют каких-то особых категорий, принци-
пиально отличных от традиционных, зафиксиро-
ванных догмой права в общепринятом понятий-
ном аппарате правовой действительности. Таким 
образом, правовые средства – это весь арсенал, 
весь спектр правовых феноменов различных 
уровней с той лишь особенностью, что они 
вычленяются и рассматриваются не с позиций 
одних лишь нужд юридической практики и в 
этом отношении в виде объективизированных 
фрагментов правовой деятельности, а с по-
зиции их функционального предназначения, 
тех черт, которые характеризуют их как ин-
струменты правового регулирования, решения 
экономических и иных социальных задач [5].

Исходя из определения термина «правовое 
средство», а также из присущих данной кате-
гории признаков, акционерные соглашения мы 
вправе назвать одной из разновидностей право-
вых средств. В связи с тем, что акционерное 
соглашение является договором, отражающим 
взаимные права и обязанности акционеров, 
не вызывает сомнения то обстоятельство, что 
акционерное соглашение является средством 
реализации правосубъектности акционера, в 
чем и выражается функциональное назначе-
ние АС как правового средства. Таким образом, 
АС является правовым средством, в котором на-
ходит свое выражение реализация акционерами 
своих корпоративных прав. 

На основании Федерального закона от 
03.06.2009 № 115-ФЗ в Закон об акционерных 
обществах (далее по тексту – ФЗ «Об АО») была 
введена ст. 32.1, согласно которой под акционер-

ным соглашением понимается договор об осу-
ществлении прав, удостоверенных акциями, 
и (или) об особенностях осуществления прав 
на акции.

С момента введения в российское законода-
тельство института акционерных соглашений 
прошло более трех лет, и за данный период 
возникло немало спорных вопросов по пово-
ду применения данного института, что, в свою 
очередь, необходимо решить либо на законода-
тельном уровне, либо на уровне издания акта, 
обобщающего судебную практику. В частности, 
это следующие вопросы: 

1. Правовая природа АС.
2. Стороны акционерного соглашения.
3. Ответственность сторон АС.
Прежде чем перейти к рассмотрению спорных 

вопросов, хотим отметить то, что АС является 
эффективным средством реализации прав акци-
онеров. В частности, В.В. Рублев отмечает сле-
дующие положительные свойства АС: «Данное 
соглашение имеет преимущества перед учреди-
тельными документами, поскольку соглашение, 
как и любой контракт между сторонами, является 
конфиденциальным документом, регулирование 
процесса осуществления акционерами своих прав 
путем заключения соглашения менее затратно, не 
связано с взаимодействием с государственными 
органами и гораздо проще поддается редактиро-
ванию в случае необходимости. Также отмечается 
тот факт, что договорное регулирование обладает 
большей гибкостью по сравнению с нормативны-
ми установлениями закона, позволяет подчинить 
отношения сторон законам иностранного государ-
ства, что обеспечивает наиболее полную защиту 
прав и законных интересов, в том числе путем до-
стижения соглашения об арбитражной оговорке, 
предоставляющей возможность передать спор на 
рассмотрение иностранного суда» [11].

Правовая природа АС 
Как было указано, акционерным соглашением 

признается договор об осуществлении прав, удо-
стоверенных акциями и (или) об особенностях 
осуществления прав на акции.

Из определения четко следует, что АС является 
договорным механизмом регулирования корпора-
тивных отношений. 

В отношении АС распространяются как по-
ложения о сделках, предусмотренные главой 9 
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Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), так 
и общие положения об обязательствах (гл. 21–26 
ГК РФ) и договорах (гл. 27–29 ГК РФ). 

В.В. Рублев называет АС смешанным до-
говором по причине того, что оно регулируется 
как общим законом – ГК РФ, так и специальным 
законодательством – законом об АО [11]. На наш 
взгляд, тот факт, что институт АС регулируется 
как общим законодательством, так и специаль-
ным, не позволяет говорить о смешанном ха-
рактере АС, ибо для того, чтобы признавать его 
таковым необходимо наличие в таком соглашении 
признаков нескольких договоров, предусмотрен-
ных ГК РФ либо другим нормативно-правовым 
актом, что следует из смысла п. 3 ст. 421 ГК РФ. 
Таким образом, АС нельзя признавать смешан-
ным договором, так как предмет акционерного 
соглашения всегда совпадает с объемом прав 
акционера. АС не может быть заключено в от-
ношении прав, которыми не обладает акционер. 
В целом предмет АС всегда однороден и направ-
лен на управление правами акционера. 

Акционерное соглашение мы можем назвать 
поименованным договором с известной долей 
условности и только в силу того, что оно прямо 
закреплено ст. 32.1 ФЗ «Об АО». Что касается 
классификации договорных моделей, то АС слож-
но отнести к какому-либо определенному виду 
договоров, обозначенных в ч. 2 Гражданского 
кодекса РФ. Проблемы отнесения АС к какой-
либо определенной группе договоров связаны с 
тем, что природа АС вытекает из корпоративных, 
а не обязательственных отношений, отсюда и 
специфика данного соглашения, выражающаяся 
в предмете, сторонах, цели заключения.

Также необходимо сказать, что и проект вне-
сения изменений в ГК РФ2 содержит конструк-
цию АС, которое называется «корпоративный 
договор».

Заключение договора об осуществлении 
прав аналогичного с акционерным соглашением 
предусмотрено также и п. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

2 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесе-
нии изменений в ч.ч. 1–4 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ 
в I чтении 27.04.2012).

ограниченной ответственностью», в соответствии 
с которым учредители (участники) общества 
вправе заключить договор об осуществлении 
прав участников общества и обязуются осущест-
влять определенным образом свои права и (или) 
воздерживаться от осуществления указанных 
прав, в том числе голосовать определенным об-
разом на общем собрании участников общества, 
согласовывать вариант голосования с другими 
участниками, продавать долю или часть доли по 
определенной данным договором цене и (или) 
при наступлении определенных обстоятельств 
либо воздерживаться от отчуждения доли или 
части доли до наступления определенных обстоя-
тельств, а также осуществлять согласованно иные 
действия, связанные с управлением обществом, 
с созданием, деятельностью, реорганизацией и 
ликвидацией общества.

Данные соглашения, предусмотренные за-
конами «Об АО» и «Об ООО» при их соответ-
ствии друг другу имеют и некоторые различия. 
В качестве такого различия, в частности, можно 
назвать то обстоятельство, что в АО заключение 
АС до создания общества законом не допускается. 
В данном случае непонятно: отсутствие слова 
«создание» после слов «осуществлять согласован-
но иные действия, связанные с» в п. 1 ст. 32.1 об-
условлено невнимательностью законодателя либо 
это сознательный его шаг. Запрет на заключение 
АС до создания АО является во многом неясным, 
однако запрета на это также нет. Представляется, 
что возможность заключения АС до создания АО 
сказалось бы только положительно при реализа-
ции акционерами-учредителями своих прав и что 
полным образом соответствовало бы принципам 
гражданского права, таким как самостоятельность 
сторон, диспозитивность, свобода договора и др.

Смысл ст. 32.1 Закона об АО свидетельствует 
о консенсуальной конструкции данного вида 
договора, т.е. для признания его заключенным 
достаточно достигнуть согласия по всем суще-
ственным условиям. 

Закон об АО не содержит указания о без-
возмездности данного соглашения, стало быть, 
в силу презумпции установленной п. 3 ст. 423 
ГК РФ АС является возмездным договором. Ва-
риант безвозмездности АС также не исключается, 
для признания его таковым достаточно указания 
на это в самом соглашении.
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АС может быть как двух, так и многосторон-
ним. Также возможны ситуации, когда АС следует 
рассматривать как договор присоединения, на-
пример, в случае, если акционер, продающий ак-
ции и при этом являющийся стороной АС, ставит 
возможность приобретения его акций под условие 
подписания АС.

В силу прямого указания п. 1 ст. 32.1 АС 
заключается при помощи составления одного 
документа, т. е. заключение АС путем обмена до-
кументами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору, как 
это следует из общей нормы – ст. 434 ГК РФ не 
представляется возможным. 

Говоря о соотношении АС с уставом АО, 
необходимо отметить, что они оба фактически 
являются соглашениями акционеров, при этом 
первый имеет договорную природу, а второй – 
корпоративную. Устав обязателен как в отноше-
нии всех акционеров, тогда как АС только лишь 
в отношении его сторон. Устав в АО может быть 
только один, а количество АС не ограничивается 
законом.

Стороны АС
В соответствии с ч. 1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО»: «Ак-

ционерным соглашением признается договор об 
осуществлении прав, удостоверенных акциями, 
и (или) об особенностях осуществления прав на 
акции. По акционерному соглашению его стороны 
обязуются осуществлять определенным образом 
права, удостоверенные акциями, и (или) права 
на акции и (или) воздерживаться от осуществле-
ния указанных прав…». 

Из данного определения вполне очевидно 
вытекает возможность заключения акционер-
ного соглашения всеми акционерами, будь-то: 
миноритарный либо мажоритарный, физическое 
лицо либо институциональный акционер и т.д. 
В акционерном обществе может быть как одно, 
так и несколько таких соглашений. Однако ст. 
32.1 не дает понять возможность заключения 
акционерного соглашения с участием следующих 
субъектов: 

– доверительный управляющий, 
– общество.
Закон об АО, равно как и закон об обществах 

с ограниченной ответственностью, не содержит 

перечня лиц, имеющих право на заключение акци-
онерного соглашения/соглашения участников, что 
является пробелом законодательства в этой части.

Исходя из общих принципов гражданского 
права, таких как автономия воли субъектов, дис-
позитивность, свобода договора, а также при 
условии отсутствия императивного запрета счита-
ем, что вышеуказанные субъекты могут являться 
стороной акционерного соглашения. 
Доверительный управляющий (Д.У.)
В соответствии со ст. 1012 ГК РФ, а также с 

положениями Приказа ФСФР РФ от 03.04.2007 
№ 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осу-
ществления деятельности по управлению 
ценными бумагами», осуществляя доверитель-
ное управление имуществом, доверительный 
управляющий вправе совершать в отношении 
этого имущества в соответствии с договором 
доверительного управления любые юридические 
и фактические действия в интересах выгодо-
приобретателя. На основании данных правовых 
актов считаем возможным заключение акционер-
ного соглашения доверительным управляющим. 
Целесообразно было бы, если судебная практика 
пошла именно по такому пути (разрешения Д.У. 
заключать АС). 

Также необходимо отметить, что сама форму-
лировка ст. 32.1 допускает заключение АС дове-
рительными управляющими, ибо Д.У. является 
лицом, обладающим правом на акции, а в силу 
ст. 32.1 лицо, обладающее правом на акции, яв-
ляется стороной АС.
Общество как сторона АС
Полагаем, что само общество может быть 

стороной акционерного соглашения только лишь 
при условии участия в таком соглашении всех 
акционеров. В случае заключения АС с самим 
обществом не всеми акционерами считаем, что 
возможно наступление последствия, предусмо-
тренного ст. 84 ФЗ «Об АО», ибо такая сделка 
будет являться сделкой с заинтересованностью. 

Ответственность сторон АС 
Пункт 7 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» в качестве от-

ветственности за нарушение АС предусматривает 
меры гражданско-правовой ответственности, 
в частности, такие, как неустойка, взыскание 
убытков, компенсация (в твердой сумме либо 
определяемой конкретным образом). Законода-
тель недвусмысленно во втором абзаце ч. 4 ФЗ 
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«Об АО» говорит о том, что нарушение акционер-
ного соглашения не может являться основанием 
для признания недействительными решений 
органов общества.

Говоря об ответственности стороны, допустив-
шей нарушение АС, наиболее интересным явля-
ется возможность понуждения его к исполнению 
обязательства в натуре.

А. Куделин указывает, что принуждение к ис-
полнению в натуре является возможным, так как 
п. 7 ст. 32.1 Закона об АО допускает применение 
«иных мер ответственности в связи с нарушени-
ем акционерного соглашения». Согласно ст. 12 
ГК РФ, присуждение к исполнению обязанности 
в натуре является одним из способов защиты 
гражданских прав [12]. 

В дальнейшем автор в своей работе приводит 
пример, при каких случаях возможно понуждение 
к исполнению обязательства в натуре. С данными 
высказываниями автора необходимо согласиться. 
Понудить нарушившую свои обязательства сторо-
ну к исполнению обязательства в натуре де-юре 
возможно, но де-факто это очень затруднительно. 
Например, между сторонами АС заключено со-
глашение о том, что на должность председателя 
совета директоров необходимо выдвигать И., но 
в процессе голосования один из участников пре-
небрег своими обязанностями и проголосовал за 
В. В таком случае как же понудить нарушившую 
сторону АС к исполнению своего обязательства в 
натуре? Представляется, что это будет возможно 
только при проведении повторного общего со-
брания акционеров по той же повестке. В связи 
с этим А. Куделин предлагает следующий выход 
из ситуации, направленный на недопущение сто-
роной АС нарушения своих обязательств: «более 
эффективным способом защиты интересов всех 
участников общества от подобных ситуаций было 
бы предоставление безотзывных полномочий 
одному из участников соглашения или независи-
мому третьему лицу, избранному для голосования 
от имени всех участников их акциями. При этом 
целесообразно предусмотреть, что на период 
действия таких полномочий иные участники не 
могут самостоятельно голосовать своими акция-
ми общества (т.е. все голосование осуществляется 
только через представителя). К сожалению, в на-
шем законодательстве возможность выдачи без-

отзывных доверенностей не предусмотрена, что 
делает соглашения акционеров по российскому 
праву менее привлекательными». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
ключевые выводы. 

1. Под правовыми средствами понимаются 
юридические инструменты, с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов права, обе-
спечивается достижение поставленных целей.

2. В российской юридической науке и законо-
дательстве термин «правовые средства» завоевал 
автономное значение и обособленное смысловое 
содержание, а также модифицировался в научно-
практическое понятие и стал объектом теоретико-
правовых изысканий.

3. В связи с тем, что акционерное соглашение 
является договором, отражающим взаимные 
права и обязанности акционеров, стало быть, 
не вызывает сомнения то обстоятельство, что 
акционерное соглашение является средством ре-
ализации правосубъектности акционера, в чем и 
выражается функциональное назначение АС как 
правового средства.

4. АС нельзя признавать смешанным догово-
ром. Акционерное соглашение мы можем назвать 
поименованным договором с известной долей 
условности и только лишь в силу того, что оно 
прямо закреплено ст. 32.1 ФЗ «Об АО». АС об-
ладает о консенсуальной конструкцией, является 
возмездным соглашением, может быть как двух, 
так и многосторонним, также возможны ситуа-
ции, когда АС следует рассматривать как договор 
присоединения. 

5. Стороной акционерного соглашения может 
быть как сам акционер, так и доверительный 
управляющий. Общество может быть стороной 
акционерного соглашения только в случае под-
писания такого соглашения всеми акционерами, 
в противном случае не исключена квалификация 
АС как сделки с заинтересованностью. 

6. За нарушение АС возможно предусмотреть 
в соглашении взыскание неустойки, компенсации, 
убытков. Одним из самых сложных вопросов 
является понуждение акционера, нарушившего 
обязательство, к исполнению обязанности в на-
туре. Закон де-юре допускает такую возможность, 
однако на практике реализация такого механизма 
представляется весьма затруднительной.
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СУЩНОСТЬ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  МЕХАНИЗМА  
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В статье анализируются юридическая природа, понятие и признаки механизма приобретения и прекращения права 
муниципальной собственности на земельные участки, исследуется соотношение понятий «правовое регулирование» и 
«правовое воздействие», рассматривается сочетание частного и публичного интереса в гражданско-правовом механизме 
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Возвращение земельных участков в граждан-
ский оборот обусловило повышенный интерес 
к его правовому регулированию. Это напрямую 
связано с особыми свойствами земли, являю-
щейся одновременно и уникальным природным 
объектом, и основой сельского хозяйства, и жи-
лищного строительства, и базой для большинства 
отраслей экономики.

Исходя из общетеоретического подхода к по-
нятиям «правовое регулирование», «механизм 
правового регулирования», «правовое воздей-
ствие», «юридическая природа», следует отме-
тить их частичное совпадение и взаимодействие 
и при этом неоднозначность этих категорий. 
Правовое регулирование представляет собой 
сложный и многообразный процесс, осуществля-
емый с помощью определенных средств юриди-
ческого воздействия на общественные отноше-
ния [1, с. 341].  

Для раскрытия понятия «правовое регулиро-
вание» используются такие формулировки, как 
«воздействие права», «воздействие норм права», 
«средства юридического воздействия». При этом 
воздействие следует понимать как влияние, наце-
ленное на подталкивание, изменение какого-либо 
объекта в определенном направлении. Регулиро-
вание подразумевает установление для чего-либо 
определенных рамок, границ, т.е. создание правил 
поведения, норм деятельности, отношений и т.п. 
Таким образом, «воздействие» – это более объ-
емное явление, чем «регулирование». 

Если правовое регулирование, как правило, 
рассматривают в качестве осуществляемого всей 
системой юридических средств воздействия на 
общественные отношения в целях их упорядо-
чения, то правовое воздействие – как взятый в 
единстве и многообразии весь процесс влияния 
права на общественную жизнь, сознание и по-
ведение людей. В последний (процесс влияния 
права) входят и такие отношения (социальные, 
политические и экономические), которые право 
не упорядочивает, а на которые распространяет 
свое влияние тем или иным образом [2, с. 724]. 

На наш взгляд, достаточно точно подметил раз-
личия между правовым воздействием и правовым 
регулированием С.А. Комаров [3].

По мнению С.С. Алексеева, право в действии 
характеризуется правовым воздействием. Сюда 
включаются разнообразные направления и фор-
мы влияния права на социальную жизнь, в том 
числе и свойство права как духовного фактора. 
Правовое регулирование – это характерное 
воздействие, выполняемое правом как особым 
нормативным институционным регулятором. 
Специфика правового регулирования состоит в 
том, что оно, в отличие от общего идеологиче-
ского воздействия права, всегда осуществляется 
посредством особого, свойственного только ему 
механизма, предназначенного легально гаранти-
ровать достижение целей, которые нормативно 
установлены, санкционированы, изданы государ-
ством [4, с. 214].
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Таким образом, правовое воздействие соот-
носится с правовым регулированием как общее 
с частным, при этом особенность последнего 
заключается в наличии особого, свойственного 
только ему механизма. 

Слово «механизм» с этимологической точки 
зрения означает способ, которым сила переходит 
в действие, а также совокупность всех средств, 
необходимых для приведения в действие того или 
другого акта нашей деятельности [5]. 

Следовательно, в связи с тем, что данный 
термин предполагает наличие составных частей, 
в правовой литературе говорится об особых 
элементах механизма реализации права. Пере-
числением таких элементов, как правило, и об-
разуют дефиницию понятия механизма правового 
регулирования (действия права). Принято также 
выделять ряд стадий, последовательно сменяю-
щих друг друга. В связи с этим С.С. Алексеев ука-
зывает, что правовое регулирование представляет 
собой процесс, распадающийся на ряд этапов, 
стадий. Последние и могут служить критерием 
для обособления ключевых элементов механизма 
правового воздействия [6, с. 25].

Так, например, Ю.Н. Андреев под термином 
«механизм» рассматривает движение, динамику, 
согласованное взаимодействие составных ча-
стей (элементов) единого целого, необходимых 
для этого движения (согласования), средства, 
способы, процедуры, факторы, условия ради до-
стижения положительных целей (результатов), 
стадии и т.д. [7, с. 60].

В.Н. Хропанюк понимает под механизмом пра-
вового регулирования систему правовых средств, 
призванных осуществлять упорядочивание от-
ношений в обществе согласно задачам и целям 
правового государства [1, с. 341–342]. Схожее 
определение дает А.В. Малько: «Механизм право-
вого регулирования – наиболее логично организо-
ванная система правовых средств, нацеленная на 
преодоление препятствий, которые имеют место 
на пути реализации интересов определенных лиц 
[2, с. 726]. Механизм правового регулирования, на 
взгляд автора, представляет собой информацион-
но-энергетический комплекс. Роль инструментов 
(информации) выполняют субъективные права, 
обязанности, поощрения, наказания; а средств – 
деяний (активного начала) – акты реализации 
прав и обязанностей, юридические факты (право-

вые действия) [8, с. 70]. Однако такой подход 
представляется спорным.

Отметим, что впервые рассматривать меха-
низм правового регулирования как систему пред-
ложил С.С. Алексеев. Им было установлено, что 
механизм правового регулирования представляет 
собой последовательность определенных стадий, 
состоящих из соответствующих элементов. Пер-
вой стадией является формирование и действие 
юридических норм, вторая стадия – возникнове-
ние правоотношений, третья стадия представляет 
собой реализацию субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей [9, с. 50–57]. В дальнейшем, 
развивая свое учение, С.С. Алексеев указал на 
возможность существования четвертой (факуль-
тативной) стадии – применения права [6, с. 281]. 

Механизм правового регулирования опреде-
ляют и как систему взаимодействующих право-
вых средств и способов перевода нормативности 
права в режим упорядоченности общественных 
отношений [10, с. 230].

В правовой науке сложился взгляд, что ме-
ханизм правового регулирования представляет 
собой модель действия правовых норм, но более 
корректно было бы говорить о действии норм 
и реализации права. Традиционный механизм 
правового регулирования предстает как процесс 
в большей степени властно-управленческий. 
Понятия «механизм правового регулирования» 
и «механизм осуществления субъективных 
гражданских прав и исполнения обязанностей» 
соотносятся как общее и частное. Механизм 
осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей является, с одной стороны, стадией 
общего регулятивного механизма, а с другой – в 
силу особенностей складывающихся граждан-
ских отношений (преобладания диспозитивного 
метода регулирования), рассмотренный с позиции 
носителя прав и обязанностей, представляет со-
бой систему свойственных только данной право-
вой модели элементов [11, с. 60].

Гражданско-правовой механизм приобретения 
и прекращения права муниципальной собствен-
ности на земельные участки, на наш взгляд, 
следует рассматривать именно с точки зрения тра-
диционного механизма правового регулирования. 

Представляется оправданным раскрытие сущ-
ности (юридической природы) гражданско-право-
вого механизма приобретения и прекращения 
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права муниципальной собственности на земель-
ные участки, исходя из следующих признаков 
механизма правового регулирования:

1. Содержательный признак показывает место 
данной категории и ее роль в преодолении воз-
можных трудностей, которые могут возникнуть 
на пути реализации интересов субъектов.

2. Формальный признак – упорядоченная со-
вокупность сущностно дифференцированных 
правовых средств, способствующих достижению 
целей.

3. Организационный признак – воздействие 
правовых средств, санкционирующее достижение 
заданных целей, т.е. результативность, эффектив-
ность [2, с. 727]. 

Согласно первому признаку, гражданско-
правовому механизму приобретения и прекра-
щения права муниципальной собственности на 
земельные участки отводится роль «управления 
объектами муниципальной собственности с 
целью наибольшей эффективности разрешения 
политических, экономических и социальных 
проблем» [12].

Согласно Конституции РФ, природные ресур-
сы, включая землю, охраняются и используются 
в России как основа деятельности и жизни ее 
народов, которые живут на данной территории. 

Как отмечает Н.П. Поставная, «создание благо-
приятной среды жизнедеятельности жителям му-
ниципальных образований составляет основу де-
ятельности функциональных и территориальных 
органов местного самоуправления» [13, с. 43]. 

О «социальной функции» объектов недвижи-
мости говорил еще в начале XX в. И.А. Покров-
ский: «Территория – не только существеннейший 
производительный капитал нации; она – место 
для ее жизни, она в подлинном смысле «дом» 
нации, дом, в котором она живет всеми сторона-
ми своего существования. Поэтому этого есте-
ственно, что положение недвижимости не может 
быть в такой же степени предоставлено частному 
определению, как положение движимого иму-
щества, и что она должна быть в большей мере 
подчинена некоторому общему, публично-право-
вому режиму» и далее: «общественное, общена-
циональное значение недвижимости, вследствие 
чего перед правом стоит бесконечно трудная 
задача сочетания двух противоположных тен-
денций» [14].

Таким образом, значение гражданско-правового 
механизма приобретения и прекращения права му-
ниципальной собственности на земельные участки 
обусловлено, в первую очередь, социальной функ-
цией земельных участков и, как следствие, соче-
танием баланса частного и публичного интереса.

При этом частный элемент находит свое выра-
жение в диспозитивных положениях договорного 
формирования отношений между сторонами, а 
публичный, прежде всего, в императивных нор-
мах [15, с. 9].

Вместе с тем, влияение специфичности объ-
екта на правовое регулирование приобретения 
и прекращения права муниципальной собствен-
ности на него (земельный участок), так же и само 
правовое регулирование, в свою очередь, создают 
особую, гражданско-правовую характеристику 
данного объекта. 

Отражение данного подхода встречается и у 
Э.Ф. Нигматуллиной: «На гражданско-правовую 
характеристику земельного участка городского 
поселения исторически значительное влияние 
оказала и оказывает конкретная форма опреде-
ленного общественного строя, базирующаяся на 
соответствующем праве, идеологии, морали и 
объединяющая такие узловые моменты, как со-
став и соотношение различных форм земельной 
собственности; механизм ее распределения и 
перераспределения, система рыночного и госу-
дарственного регулирования операций с землей 
и ее использования» [16, с. 6].

В.Н. Соловьев, указывает, что специфика осу-
ществления права публичной собственности и 
отличие ее реализации от права частной собствен-
ности обусловлены задачами назначения права 
собственности. Они основаны на накоплении и 
перераспределении имущества, а также его при-
менении в социальной сфере; на ограничении 
возможностей владельца в связи с выполнением 
им публичных функций. Еще одним определяю-
щим фактором являются формы осуществления 
права собственности, которые дифференциру-
ются сообразно тому, является ли имущество 
нераспределенным или распределенным. Кроме 
того, от имени публично-правовых образований 
правомочия собственника реализуют властные 
органы [17, с. 13–14].

Рассмотрим формальный признак гражданско-
правового механизма приобретения и прекра-
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щения права муниципальной собственности на 
земельные участки как систему отличающихся в 
своей сущности и за счет выполняемых функций 
правовых средств, обеспечивающих реализацию 
его цели.

В юридической литературе подчеркивается, 
что правовые явления, рассматриваемые в каче-
стве правовых средств, обладают регулятивным 
потенциалом, отличаются реальной применимо-
стью, их использование приводит к достижению 
общественно значимых результатов [18].

В основе регулирования частным правом соци-
альной сферы лежит принцип баланса интересов 
государства и индивидуального собственника, в 
рамках которого ряд затрат на осуществление 
некоторых потребностей возлагается на частного 
собственника.

Этот принцип реализуется, во-первых, через 
создание круга гарантий возникновения и пре-
кращения права собственности, ее охраны со-
гласно нормам права; во-вторых, существованием 
устройства адекватного распределения различ-
ных благ через фиксацию легальных способов 
их принудительного отчуждения для публичных 
нужд; в-третьих, через применение действенной 
системы осуществления права государственной и 
муниципальной собственности, предполагающей 
возможность как бюджетного финансирования 
социальной сферы, так и извлечение дохода по-
средством использования публичного имущества 
[17, с. 10].

Что касается земли, то по сравнению с други-
ми вещами количество и масштаб особенностей 
достигает здесь такого уровня, что переходит 
в иное качество, предполагающее приоритет-
ность публично-правовых форм регулирования, 
не исключающих и диспозитивные методы. 
Регулирование охраны и использования земли 
осуществляется исходя из представлений о ней, 
прежде всего, как о природном ресурсе, средстве 
производства в сельском и лесном хозяйстве, 
основе жизни и деятельности и как о земельном 
участке – недвижимом имуществе, объекте права 
собственности. Первое качество (свойство) земли 
служит предметом регулирования земельного 
законодательства, отражающего публичные и 
частные интересы и имеющего преимуществен-
но публичный характер, второе – гражданского 
законодательства, представляющего частные и 

публичные интересы и содержащего в основном 
частноправовые предписания [19].

Указанная проблематика, касающаяся сочета-
ния частноправового и публично-правового начал 
в регулировании оборота земельных участков, на-
ходит свое отражение в ряде диссертационных ис-
следований. Так, Э.Ф. Нигматуллина на примере 
регулирования рынка земли городских поселений 
доказывает необходимость оптимального учета 
сочетания частно-правового и публично-право-
вого начал в механизме правового регулирования 
сделок с земельными участками в городском по-
селении [16, с. 8]. М.В. Чередникова отстаивает 
модель разграничения частноправового и публич-
но-правового регулирования вещных отношений, 
складывающихся по поводу земельных участков 
[20, с. 7–8]. Э.С. Гудковым обосновывается не-
обходимость использования публично-правовых 
элементов при регулировании гражданского пра-
ва, в частности, обязательственных отношений с 
участием публичных образований и отношений 
по осуществлению публичной собственности [21, 
с. 8]. М.С. Сотникова рассматривает право муни-
ципальной собственности на земельные участки с 
точки зрения концепции межотраслевого подхода 
к вопросам собственности на природные ресурсы 
[22, с. 6]. Л.М. Батталова утверждает, что систе-
ма сложившихся в России отношений по поводу 
земельных участков по своей структуре носит 
публично-частный характер [23, с. 9].

Следующий организационный признак вы-
ражается в воздействии правовых средств, по-
зволяющем в той или иной степени достигать 
поставленных целей, т.е. в результативности, 
эффективности.

В сфере отношений, связанных с приобре-
тением и прекращением права муниципальной 
собственности на земельные участки правовые 
средства играют важную роль «объективно не-
обходимых (закономерных) правовых конструк-
ций, обеспечивающих эффективность правового 
механизма реализации права» [24].

Как справедливо отмечает Р.О. Халфина, «сам 
характер общественных отношений определяет 
возможность большей или меньшей детализации 
их правового регулирования» [25, с. 104]. На наш 
взгляд, исследуемая область подвержена особому, 
в достаточной мере детальному регулированию, 
так как сопряжена, с одной стороны, с таким 
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объектом как недвижимость, земельный участок, 
а с другой стороны, с субъектом – публичной 
властью.

Организационный признак, свойственный ме-
ханизму правового регулирования приобретения 
и прекращения права муниципальной собствен-
ности на земельные участки, выступает одно-
временно и организационной функцией. Под-
тверждение этому можно найти в высказывании 
Ю.С. Харитоновой о том, что управление в граж-
данском праве представляет собой осуществле-
ние организационных функций, обеспечивающих 
достижение поставленных целей. В отличие от 
управления в как явления в частном праве управ-
ленческая деятельность представляет собой пол-
номочие специфического органа – орга низации, 
которая обеспечивает направление деятельности 
всех без исключения элементов организации, 
удерживает в допустимых пределах отклонение 
отдельных частей и организаций в целом от по-
ставленных целей. Управленческая деятельность 
подразумевает необходимость определенного 
воздействия на управляемый объект. В ее содер-
жание может входить эффективное использова-
ние, приращение имущества, принятие мер для 
призна ния и получения прав на имущество, а так-
же его сохранение (например, принудительный  
выкуп) [26, с. 20].

Основываясь на традиционном подходе, 
наиболее четко обозначенном у С.С. Алексеева 
[27, с. 77–78], в целях данного исследования под 
правовым регулированием следует понимать 
осуществляемое при помощи права и системы 
правовых средств воздействие на отношения в 
сфере приобретения и прекращения права муни-
ципальной собственности на земельные участки.

При этом нормы права представляют статику, 
а правовое регулирование отражает динамику 
правовых явлений, т.е. само действие правовых 
норм, других правовых явлений, включая реше-
ния судов и пр. В свою очередь, правовые явле-
ния – это те правовые средства, которые высту-
пают инструментами достижения тех или иных 
задач. В своей совокупности правовые средства 
(юридические нормы, субъективные права, свя-
занные с ними обязанности, решения судов и т.д.) 
образуют механизм правового регулирования.

Полагаем, юридическая природа механизма 
правового регулирования приобретения и пре-

кращения права муниципальной собственно-
сти на земельные участки базируется на трех 
основных составляющих. Во-первых, особый 
субъектный состав – публичное образование. 
Во-вторых, особый объект – земельный участок, 
выступающий не просто как недвижимость, но 
и как национальное достояние. В-третьих, нор-
мативное регулирование направлено на создание 
наиболее эффективного механизма управления 
муниципальной собственностью. Необходимо 
отметить, что нормативное регулирование в силу 
первых двух названных факторов осуществляет-
ся различными отраслями права: гражданским, 
земельным и муниципальным правом. Все это 
говорит о наличии комплексного механизма 
правового регулирования приобретения и пре-
кращения права муниципальной собственности 
на земельные участки.

Е.А. Галиновская отмечает, что частноправо-
вые или публично-правовые по своему характеру 
нормы имеют смысл только в составе общего 
механизма правового воздействия на земельные 
отношения [28].

Как указывает С.С. Алексеев, механизм пра-
вового регулирования дает возможность как 
объединить явления правовой действительности – 
юридические акты, правоотношения, нормы и пр. 
и оформить их как целостность, так и представить 
их в системно-динамическом работающем виде, 
что показывает эффективность всего правового 
регулирования, его способность гарантировать 
с правовой стороны достижение поставленных 
законодателем целей [6, с. 9].

Вышесказанное позволяет сделать вывод о 
наличии особого механизма правового регулиро-
вания приобретения и прекращения права муни-
ципальной собственности на земельные участки, 
юридическая природа которого основана на соче-
тании следующих элементов: муниципальное об-
разование в качестве субъекта правоотношений; 
обладающий двойственным частно-публичным 
характером объект – земельный участок; нацелен-
ность нормативного регулирования на создание 
наиболее эффективного механизма управления 
муниципальной собственностью. В результате 
сущность механизма правового регулирования 
приобретения и прекращения права муници-
пальной собственности на земельные участки 
обусловлена его комплексным характером.
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К  ВОПРОСУ  О  РАЗЛИЧИЯХ  
В  СОДЕРЖАНИИ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  БАЛТИЙСКИХ  ГОСУДАРСТВАХ 
(на основании исследования Витауса Пакалнишкиса 

«Право собственности в научной доктрине Литовской Республики»)
Статья посвящена содержанию права собственности, триаде правомочий собственника имущества и анализу различий 

в понимании содержания права собственности различными государствами. Представленное исследование произведено 
в форме сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Балтийских государств, который является 
необходимым методом для выявления сходств и различий между институтами договорного права указанных государств.

Ключевые слова: сравнительный анализ; право собственности; Балтийские государства.

Сравнительный анализ является распростра-
ненным методом исследования, который может 
применяться для изучения различных правовых 
систем. Также следует отметить, что сравнитель-
ный метод эффективен, так как автор, во-первых, 
излагает наиболее существенные материалы, 
касающиеся национального права по каждой 
стране, во-вторых, использует их как основу для 
углубленного критического анализа и, в-третьих, 
предлагает собственные выводы, имеющие значе-
ние для толкования своего национального права 
[1, с. 14]. Системы права как Российской Федера-
ции, так и Балтийских государств относятся к од-
ной системе права – к континентальной [2, с. 19], 
и, следовательно, производить сравнение при 
исследовании отдельных аспектов правовой си-
стемы возможно лишь при отнесении их к одной 
правовой системе.

Также стоит отметить, что в настоящее время 
возрастает значение изучения гражданского за-
конодательства зарубежных государств, а также 
находит место и непосредственное обращение к 
иностранному законодательству [3, с. 3]. 

С правовой точки зрения актуальность для ис-
следования Балтийских стран объясняется и тем, 
что ранее Латвия, Литва и Эстония, как и Россия, 
входили в состав одного единого государства – 
Союза Советских Социалистических Республик, 
и правовая система Российской Федерации, как и 
Балтийских государств, в середине XX в. строи-
лась и развивалась под влиянием социалистиче-

ского права. На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод, что законодательство данных 
государств должно было строиться на единых 
принципах и началах.

Более того, следует отметить, что исторически 
гражданское право Балтийских государств, как и 
гражданское право Российской Федерации, осно-
вывается на правовых институтах германского 
гражданского права. На это обстоятельство обра-
щают внимание известные правоведы В. Бергман 
и Е.А. Суханов: «Современные социально-эко-
номические преобразования в России потребо-
вали и нового гражданского законодательства, 
основанного на возрождении частноправовых 
начал. В связи с этим необходимым стало новое 
обращение к историческим и теоретическим ис-
токам частноправового регулирования, наиболее 
близким из которых для отечественного правопо-
рядка является ГГУ» [4, с. 5]. 

Отсюда можно сделать вывод, что у граждан-
ского права Российской Федерации и Балтийских 
государств общие исходные начала. Также не-
обходимо заметить, что долгий период времени 
транснациональное единство права и правовой 
науки на Европейском континенте сохранялось 
до тех пор, пока римское право служило основ-
ным источником права всех образовавшихся там 
государств [1, с. 27]. Обращение к работе Витауса 
Пакалнишкиса [5, с.68–81], обусловлено тем, что 
он относится к наиболее влиятельным юристам 
Литвы. В. Пакалнишкис, доктор юридических 
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наук кафедры гражданского и коммерческого 
права юридического факультета Литовского юри-
дического университета, в своей статье «Право 
собственности в научной доктрине Литовской 
Республики» обратил внимание на имеющуюся 
в законодательстве Литвы проблему понимания 
права собственности.

Регулирование права собственности занимает 
одно из центральных мест в гражданском праве. 
Понятие права собственности и его содержание 
закреплены в п. 1 ст. 209 Гражданском кодексе 
Российской Федерации1 (далее – ГК РФ). Со-
держание права собственности определяется как 
право владения, пользования и распоряжения. 
Данная классическая трактовка правомочий права 
собственности находит отражение и в кодексах 
Балтийских Государств: ст. 927 Гражданского 
закона Латвийской Республики2, ст. 4.37 Граждан-
ского кодекса Литовской Республики3 (далее – ГК 
Литвы), п. 1 ст. 68 Закона о Вещном праве Эстон-
ской Республики4. 

Определения, содержащиеся в указанных нор-
мах, схожи друг с другом и соответствуют класси-
ческой трактовке правомочий прав собственника.

Однако в научной доктрине литовские уче-
ные-правоведы не согласны с данной трактов-
кой. По мнению В. Пакалнишкиса, сущность 
права собственности не может быть раскрыта 
в соответствии с ранее действовавшим в Литве 
социалистическим понятием права собственно-
сти [6, с. 28] и современный ГК Литвы намного 
более развит по своей юридической технике и 
в нем используется значительное количество 
формулировок, заимствованных из европейских 
источников [5, с. 80].

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая): федеральный закон РФ: часть первая от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ c изм. и доп. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

2 Гражданский кодекс Латвийской Республики: закон 
Латвийской Республики от 28 января 1937 г. c изм. и доп. // 
Zinotajs. – 1992. – № 4/5.

3 Гражданский кодекс Литовской Республики: закон 
Литовской Республики от 18 июля 2000 г. с изм. и доп. // 
Valstybės žinios – 2000. – №74-2262.

4 Закон о Вещном праве Эстонской республики: закон 
Эстонской Республики от 9 июня 1993 г. с изм. и доп. // 
Riigi Teataya. – 1993. – № 39, 590.

Согласно мнению В. Пакалнишкиса, при 
разработке нового Гражданского кодекса законо-
датели столкнулись со следующей проблемой: 
в различных книгах гражданского кодекса под 
собственностью понимались только матери-
альные объекты, в других книгах – и нематери-
альные объекты тоже. В. Пакалнишкис в своей 
статье приводит пример, что в книге 6 в нормах 
о договоре купли-продажи под собственностью 
понимается только материальные объекты, а, 
например, в книге 1, посвященной семейному 
праву, право собственности супругов может рас-
пространяться и на нематериальные блага. В этом 
и заключается фундаментальное противоречие. 
Здесь находит выражение различие между по-
нятиями собственности в различных правовых 
семьях – в континентальной и англо-саксонской 
[5, с. 68–80].

Чтобы разрешить это противоречие, можно 
было выбрать один из двух путей разрешения: 
либо признать, что право собственности приме-
нимо лишь к материальным объектам, либо же 
расширить понятие права собственности.

Отдельно стоит отметить, что В. Пакалнишкис 
выступает с критикой в отношении российского 
законодательства относительно «триады» или 
«треугольника» правомочий права собственности 
с тем, что выделение всех этих правомочий не 
имеет практического значения.

В итоге в литовском законодательстве принято, 
что право собственности может распространяться 
и на нематериальные объекты тоже. Тот факт, 
что существует различное понимание права соб-
ственности в Литве и Европе, был зафиксирован 
литовскими юристами.

Однако, по словам Т. Стаугайтиене, при рас-
смотрении Европейским судом по правам че-
ловека дел, в которых оспаривается нарушение 
Европейской конвенции о правах человека и 
основных свобод, концепция права собственности 
трактуется предельно широко, что и предполагает 
конституционная защита права собственности 
[7, с. 81]. И это не противоречит действующему 
ГК Литвы. Таким образом, и Т. Страугайтиене, и 
В. Пакалнишкис сходятся во мнении относитель-
но концепции права собственности – при опреде-
лении объектов права собственности необходимо 
исходить из максимально широкого понимания 
права собственности.
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Тем не менее, несмотря на существенную 
критику в отношении права собственности рос-
сийского гражданского права, данные положения 
применялись при разработке соответствующих 
статей ГК Литвы, так как, по мнению В. Пакал-
нишкиса, выделение правомочий прав собствен-
ника необходимо при осуществлении механизма 
защиты прав собственника [5, с. 81]. 

На основе вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что Россия и Балтийские государства 
имеют исторически много общих черт, но в дан-
ный период времени законодательства государств 
имеют различия, несмотря на общие начала. Ана-
лиз данных различий необходим для изучения как 
всего гражданского права Российской Федерации 
в совокупности, так и для изучения отдельных 
правовых институтов. Это находит свое отраже-
ние в отдельно взятом институте – в институте 
права собственности, который занимает значимое 
положение в доктрине гражданского права. На ос-
нове указанного исследования В. Пакалнишкиса 
можно сделать вывод, что различия в законода-
тельстве постсоветских государств, например 
Российской Федерации и Литвы, становятся 

более существенными, что необходимо иметь в 
виду при изучении и применении иностранного 
законодательства.
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Академии правовых наук Украины, г. Киев, Украина

ПОНЯТИЕ  И  СУБЪЕКТЫ  ГАРАНТИЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ЧАСТНОМ  ПРАВЕ

В статье проанализировано понятие международных гарантийных отношений и международной банковской гарантии; 
определено их место в международном частном праве; изучены особенности объекта, предмета и субъектов междуна-
родных гарантийных отношений. Особое внимание уделено вопросу о том, кто может выступать гарантом в Украине 
и других странах. При этом автором выявлены коллизии в украинском законодательстве, а также несоответствия 
правовых норм, регулирующих банковские гарантии в Украине, нормам Унифицированных правил для гарантий по перво-
му требовании; сделаны конкретные предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины.

Ключевые слова: международные гарантийные отношения; международная банковская гарантия; законодательство 
Украины; Унифицированные правила для гарантий по первому требованию; УГТ 758.

Согласно так называемой «международной» 
теории происхождения банковских гарантий, 
последние возникли эволюционным путем в 
связи с расширением международных связей и 
необходимости создания стабильных механизмов 
обеспечения исполнения внешнеэкономических 
контрактов. В дальнейшем был сформирован 
целый комплекс международных гарантийных 
отношений. На данный момент указанная теория 
является едва ли не наиболее распространенной 
среди зарубежных и отечественных ученых. 
В частности, ее поддерживают К. Гавальда, 
Ж. Стуфле, М.В. Волошина, П.Г. Резго, К.Ю. Мо-
лодыко и другие исследователи.

В тоже время в Украине отсутствуют комплекс-
ные исследования особенностей международных 
гарантийных отношений и их субъектного со-
става. Кроме того, следует отметить, что 1 июля 
2010 г. вступили в силу Унифицированные пра-
вила для гарантий по первому требованию (да-
лее – УГТ 758) [1], содержащие новые обычные 
нормы, регулирующие международные гарантий-
ные отношения в целом и банковские гарантии в 
частности. Учитывая это, целью данной статьи 
является определение понятия международных 
гарантийных отношений и их места в между-
народном частном праве, а также исследование 
особенностей их субъектного состава в соответ-
ствии с УГТ 758. 

Как известно, предметом международного 
частного права являются частноправовые отноше-
ния, которые связаны с одним или несколькими 

правопорядками. Гарантийные правоотношения1, 
бесспорно, частноправовые, поскольку субъек-
тами таких отношений являются юридические 
лица (реже – физические лица), которые всту-
пают в отношения на принципах юридического 
равенства, имущественной самостоятельности и 
на основании свободного волеизъявления. В том 
случае, когда один из элементов гарантийных 
отношений будет связан с несколькими правопо-
рядками, можно будет говорить об иностранном 
элементе как признаке таких отношений.

1 В настоящей статье автор использует понятие 
«гарантийные отношения» в узком смысле этого слова 
и понимает под ними отношения, в которых гарант при-
нимает на себя обязанность заплатить вместо принципала 
(должника) сумму, определенную условиями гарантии, в 
пользу бенефициара (должника) в случае предъявления 
последним письменного требования об оплате. 

В то же время существует и широкое понимание 
термина «гарантийные отношения». Это отношения, 
в которых субъектом, «гарантирующим» исполнение 
основного обязательства, является как одна из сторон 
такого обязательства, так и третье лицо. В таком значении 
понятие «гарантийные отношения» охватывает отноше-
ния, возникающие из договоров залога, поруки, гарантии, 
государственной гарантии и т.д. Указанные способы 
обеспечения исполнения обязательств также «гаранти-
руют» исполнение основного обязательства. Подробнее 
о них см. [2, с. 31–40], [3, с. 48–58]. Следует отметить, 
что предметом исследования данной статьи являются 
исключительно отношения, возникающие впоследствии 
выдачи банковской (независимой) гарантии.
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Субъектами гарантийных правоотношений 
могут быть резиденты нескольких стран. Это 
очень распространенная ситуация, когда, напри-
мер, украинский банк (гарант) гарантирует вы-
полнение обязанностей украинской компании – 
покупателя (принципал, должник по основному 
договору) по договору поставки, заключенному 
с иностранной фирмой (получатель, кредитор по 
основному договору). В данном случае возникают 
международные гарантийные отношения, субъек-
тами которых являются два резидента Украины и 
один резидент другого государства. Безусловно, 
существуют случаи, когда все три субъекта меж-
дународных гарантийных отношений являются 
резидентами различных стран.

Объектом международных гарантийных от-
ношений является обязанность совершать опре-
деленные действия. Относительно предмета 
международных банковских гарантий, то, на 
наш взгляд, это могут быть только деньги, кото-
рые должен заплатить гарант при определенных 
условиях. Местонахождение денег, являющихся 
собственностью гаранта, неотделимо от место-
нахождения последнего, поэтому, по нашему 
мнению, предмет международных банковских 
гарантий самостоятельно не может находиться на 
территории иностранного государства, если субъ-
екты таких отношений подпадают под юрисдик-
цию одной страны. Иными словами, если гарант, 
принципал и получатель являются резидентами 
одного государства, предмет гарантии (деньги) 
не может находиться на территории другого 
государства.

То же можно сказать и о юридических фактах, 
являющихся основанием возникновения, изме-
нения и прекращения гарантийных отношений. 
Сложно представить, что если все субъекты на-
ходятся на территории одной страны, заключение 
договора о предоставлении банковской гарантии, 
выдача гарантии или предъявление требования об 
уплате средств будут происходить на территории 
другого государства.

Таким образом, о гарантийных правоотноше-
ниях с иностранным элементом (международные 
гарантийные отношения) может теоретически 
идти речь лишь тогда, когда один или несколько 
субъектов таких отношений являются нерези-
дентами. Такие отношения следует относить к 
предмету международного частного права. 

Указанный вывод подтверждается также 
положениями ст. 4 Конвенции ООН о неза-
висимых гарантиях и резервных аккредитивах 
от 11.12.1995, согласно которым обязательство 
считается международным, если указанные в 
обязательстве коммерческие предприятия любых 
двух из следующих лиц находятся в разных госу-
дарствах: гарант/эмитент, получатель, принципал/ 
приказодатель, инструктирующая сторона, под-
тверждающая сторона.

Учитывая изложенное, международные га-
рантийные правоотношения это отношения, в 
которых гарант принимает на себя обязанность 
уплатить вместо принципала (должника) опреде-
ленную сумму, в соответствии с условиями гаран-
тии в пользу бенефициара (кредитора), в случае 
предъявления последним письменного требования 
об уплате, при условии, что хотя бы один из субъ-
ектов таких отношений является нерезидентом. 

Банковской гарантией в международном част-
ном праве (международная банковская гарантия) 
является самостоятельная и независимая от основ-
ного договора сделка, заключенная между резиден-
тами разных государств или между резидентами 
одного государства в пользу нерезидента, содержа-
щая гарантийное обязательство, т.е. обязательство 
гаранта оплатить вместо принципала (должника) 
определенную сумму, согласно условиям гарантии 
в пользу бенефициара (кредитора) в случае предъ-
явления последним требования об оплате.

Круг субъектов международных гарантийных 
правоотношений, в общем, не вызывает дискус-
сий, поскольку как на международном уровне, 
так и на уровне национального законодатель-
ства Украины и других стран признается, что 
субъектами таких отношений выступают гарант, 
принципал и бенефициар. Терминология в части 
наименования указанных субъектов может в опре-
деленной степени отличаться, но суть остается 
неизменной.

В то же время проблемными являются вопро-
сы относительно того, кто имеет право выступать 
гарантом и выдавать гарантии. Единственное, что 
не подвергается сомнению, – это то, что банков-
ские гарантии имеют право выдавать банки. Ис-
ходя из положений ст. 560 Гражданского кодекса 
Украины, субъектами гарантийных отношений 
являются: гарант (банк, другое финансовое уч-
реждение или страховая организация), бенефици-
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ар (кредитор по основному обязательству) и прин-
ципал (должник по основному обязательству).

В то же время ч. 1 ст. 200 Хозяйственного 
кодекса Украины устанавливает несколько иной 
субъектный состав гарантийных отношений, а 
именно: гарант – банк, иное кредитное учрежде-
ние, страховая организация, право мочная сторона 
(очевидно, речь идет о бенефициаре) и третье 
лицо (принципал). Кстати, перечень субъектов, 
которые могут выступать гарантами, полностью 
дублирует положения ст. 368 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с 
которой гарантом может выступать банк, иное 
кредитное учреждение или страховая органи-
зация. Но в Российской Федерации в этом нет 
противоречия.

Согласно п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 1 Закона Украины 
«О финансовых услугах и государственном регу-
лировании рынков финансовых услуг» от 12 июля 
2001 г. № 2664-III, к финансовым учреждениям 
относятся, в частности, банки, страховые компа-
нии, кредитные учреждения и ряд других юриди-
ческих лиц, которые предоставляют отдельные 
финансовые услуги. Из этого можно сделать 
вывод, что понятие финансового учреждения 
(родовое понятие) охватывает понятие банка, 
страховой компании, кредитного учреждения 
(видовое понятие). Поэтому выделение послед-
них как специфических субъектов, которые могут 
выдавать гарантии, является нелогичным. Можно 
лишь согласиться с выделением среди финансо-
вых учреждений банков, поскольку именно они 
чаще всего выдают гарантии.

Таким образом, в Украине два кодифицирован-
ных акта содержат различную терминологию и 
разный перечень лиц, имеющих право быть гаран-
тами, поскольку в украинском законодательстве 
понятия финансовых и кредитных учреждений не 
совпадают. Использование различного перечня 
юридических лиц, которые могут выступать га-
рантами, может привести к серьезным проблемам 
на практике, например, в случае предоставления 
банковской гарантии финансовыми учреждени-
ями, которые не являются кредитными, в част-
ности, лизинговыми компаниями2.

2 На указанную проблему уже не единожды обраща-
ли внимание украинские исследователи. В частности, 

Касательно страховых организаций, вообще 
существует сомнение в целесообразности отдель-
ного выделения их как лиц, имеющих право вы-
давать гарантии, поскольку специальным Законом 
Украины «О страховании» от 7 марта 1996 г. № 
85/96-ВР предоставление ими банковских гаран-
тий не предусмотрено. Только в п. 20 ч. 4 ст. 6 ука-
занного Закона установлено, что одним из видов 
добровольного страхования является страхование 
выданных гарантий (поручительств) и принятых 
гарантий, но это совсем другие правоотношения, 
которые не следует путать с гарантийными. При 
этом на практике предоставление гарантий стра-
ховыми организациями встречается достаточно 
редко. По нашему мнению, положение, предо-
ставляющее страховым организациям право вы-
давать гарантии, «перешло» в законодательство 
Украины с УГТ в редакции 1992 г. (УГТ 458), 
но при этом оно не было согласовано с другими 
нормативными актами в этой сфере.

Отдельно следует обратить внимание на то, 
что положения украинского законодательства 
(российского, кстати, тоже) в части, которая 
определяет круг лиц, имеющих право выдавать 
гарантии, отличаются от положений УГТ и Кон-
венции ООН о независимых гарантиях и резерв-
ных аккредитивах. 

В частности, согласно ст. 2 УГТ 458 субъекта-
ми, имеющими право выдавать гарантии, кроме 
специальных субъектов (банков и страховых 
компаний), могут быть любые юридические и 
физические лица. В ст. 2 указанной выше Кон-
венции независимое обязательство, под которым 
понимается независимая гарантия или резервный 
аккредитив, может выдаваться банком, другим 
учреждением или лицом. Но наиболее демокра-
тическим с этой точки зрения является положе-
ние УГТ 758, согласно которому гарант означает 
сторону, выдающую гарантию, и включает в себя 
сторону, действующую за собственный счет.

Таким образом, на уровне международных 
актов (как обычных, так и нормативных) при-

К.Ю. Молодыко подчеркивал, что «ситуацию, когда 
субъектом одних правоотношений (причем исключи-
тельным) одновременно на одном нормативном уровне 
провозглашаются родовой и видовой субъект, вряд ли 
можно назвать позитивной» [4, с. 26–27]. Аналогичной 
позиции придерживается и В.М. Слома [5, с. 122].
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знается, что гарантия может выдаваться любыми 
лицами – юридическими (как имеющими специ-
альную правоспособность, так и теми, у которых 
ее нет) и физическими. Именно в этом заклю-
чается основное отличие в перечне субъектов, 
имеющих право выступать гарантами согласно 
нормам украинского законодательства и согласно 
международным обычным нормам.

В литературе уже поднимался вопрос, отно-
сительно того, могут ли иные субъекты (кроме 
названных в гражданских кодексах) выдавать 
банковские гарантии. Например, М.В. Волоши-
на, ссылаясь на свободу договора и тот факт, что 
перечень способов обеспечения обязательств 
является открытым, считает, что «выдача гаран-
тии по принципу банковской возможна не только 
лицами, указанными в статье 368 ГК РФ, но и 
иными юридическими и физическими лицами. 
Однако в отличие от предусмотренной Граждан-
ским кодексом банковской гарантии такая гаран-
тия будет всегда зависеть от обеспечиваемого 
обязательства» [6, с. 90]. 

По мнению Л.А. Бирюковой, «нельзя согла-
ситься с позицией тех авторов, которые считают 
перечень субъектов, имеющих право выдавать 
банковские гарантии, не исчерпывающим, и, 
ссылаясь на ст. 329 ГК РФ, причисляют к бан-
ковским также гарантии, выдаваемые иными 
субъектами гражданского права» [7, с. 36]. В то же 
время «гарантии, выданные иными субъектами, 
кроме указанных в ст. 368 ГК РФ, необходимо 
рассматривать как иной способ обеспечения, не 
противоречащий нормам ГК РФ» [7, с. 37].

На наш взгляд, выдача гарантии неуполно-
моченным лицеем содержит скрытую угрозу 
для субъектов гарантийных правоотношений, 
прежде всего, для бенефициариев. Рассмотрим 
следующий случай. Известная иностранная 
компания, которая не является финансовым уч-
реждением, на основании положений УГТ 458 
или УГТ 758, выдает гарантию в пользу укра-
инской компании (бенефициара) в обеспечение 
исполнения внешнеэкономического контракта. 
В случае возникновения претензий гаранта к 
бенефициару (например, в случае исполнения 
гарантом платежного требования после факти-
ческого исполнения основного обязательства и, 
как следствие, – неосновательного обогащения 
бенефициара), гарант должен будет обращаться 

в украинский суд по месту нахождения ответ-
чика. В зависимости от того, какое право будет 
признано подлежащим применению к данным 
правоотношениям, зависит исход дела по суще-
ству. Например, если надлежащим правом будет 
признано право страны, где расположен центр 
деловой активности гаранта, банковская гарантия 
будет признана действительной. В то же время, 
если дело будет решаться по украинскому законо-
дательству (что возможно, в частности, в случае 
невозможности установления иностранного права 
в разумный срок), банковская гарантия может 
быть признана недействительной, поскольку вы-
дана субъектом, не имеющим специальной право-
субъектности, т.е. не являющимся  финансовым 
учреждением.

Исходя из вышесказанного, считаем, что 
Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины 
необходимо дополнить положением, что гарантом 
может быть финансовое учреждение, которое 
имеет право выдавать гарантии в соответствии 
с законом.

Отдельно следует отметить, что новеллой 
УГТ 758 стало использование термина «прин-
ципал» вместо нового термина «заявитель» или 
«апликант» (applicant) и введение в оборот нового 
термина «инструктирующая сторона» (instructing 
party). В предыдущей редакции приблизительным 
аналогом понятия «инструктирующая сторона» 
было понятие «эмитент», под которым подраз-
умевался банк, страховая компания или другое 
юридическое или физическое лицо, действовав-
шее по приказу принципала. Гарантия могла вы-
даваться в пользу бенефициара по приказу и под 
ответственность эмитента (ст. 2 УГТ 458). 

Как отмечают зарубежные исследователи, 
обычно термин «заявитель» («апликант») каса-
ется лица, которое просит банк или небанковское 
учреждение о выдаче аккредитивов, и может 
включать в себя лицо, за счет которого аккредитив 
выдается, если это другое лицо. Однако в УГТ 
758 «заявителем» считается указанная в гаран-
тии сторона, обязанность которой по основной 
сделке обеспечивается гарантией. Лицо, которое 
просит о выдаче гарантии и обязуется возместить 
расходы гаранта, именуется «инструктирующая 
сторона», и может как быть, так и не быть за-
явителем. Эти различия в терминологии могут 
ввести в заблуждение и привести к ошибкам, 
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если не будет уделено достаточно внимания ис-
следованию различий [8, c. 24].

В том случае, когда заявитель и инструкти-
рующая сторона являются разными лицами, 
инструктирующей стороной считается, то лицо, 
которое дает инструкции гаранту, общается с ним, 
возмещает расходы и т.п. Заявитель должен об-
ращаться к гаранту с просьбой выдать гарантию, 
внести в нее изменения и т.д., если только он, не 
является инструктирующей стороной. С такой 
позиции термин «заявитель» может сбивать с 
толку. Следовательно, в случае, если заявитель 
и инструктирующая сторона являются разными 
лицами, необходимо вносить коррективы в стан-
дартные условия гарантий [9].

Поскольку, согласно УГТ 758, заявитель мо-
жет как быть, так и не быть инструктирующей 
стороной, возникает вопрос о месте последней 
в структуре гарантийных отношений. В первом 
случае, когда заявитель совпадает в одном лице 
с инструктирующей стороной, логично, что это 
один субъект гарантийных отношений, а именно – 
принципал. Когда заявитель и инструктирующая 
сторона являются разными лицами, на наш взгляд, 
имеет место множественность лиц в гарантийном 
обязательстве на стороне принципала. Исходя из 
практики, инструктирующей стороной, которая 
не совпадает с заявителем, чаще всего выступа-
ют банки (или другие финансовые учреждения), 
предоставляющие от имени своего клиента (прин-
ципала) указания гаранту предоставить гарантию 
определенному лицу.

Учитывая изложенное, можно прийти к сле-
дующим выводам: международные гарантийные 
правоотношения – это отношения, в которых 
гарант принимает на себя обязанность уплатить 
вместо принципала (должника) определенную 
сумму, в соответствии с условиями гарантии в 
пользу бенефициара (кредитора) в случае предъ-
явления последним письменного требования об 
уплате, при условии, что хотя бы один из субъ-
ектов таких отношений является нерезидентом. 

Субъектами таких отношений являются гарант, 
заявитель (апликант) и бенефициар. Согласно 
УГТ 758 и другим международным документам, 
гарантом может выступать любое физическое или 
юридическое лицо. В то же время в Украине гаран-
тами могут быть только финансовые учреждения и 
страховые организации. Учитывая существующие 
коллизии в украинском законодательстве, предла-
гаем внести изменения в ч. 1 ст. 560 Гражданского 
кодекса Украины и предусмотреть, что гарантом 
может выступать финансовое учреждение, име-
ющее право выдавать гарантии в соответствии с 
законом.
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ОСТАНОВКА  ДЕЙСТВИЯ  ЛИЦЕНЗИИ  
В  СФЕРЕ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА  УКРАИНЫ
В статье рассматривается вопрос о возможности, целесообразности и эффективности применения органами лицен-

зирования остановки (приостановлении) действия лицензии, в частности, в сфере топливно-энергетического комплекса 
Украины. Кроме этого, проведен сравнительный анализ остановки действия лицензии с другими мерами администра-
тивного принуждения.

Ключевые слова: аннулирование лицензии; признание лицензии недействительной; отзыв лицензии; остановка 
(приостановление) действия лицензии; топливно-энергетический комплекс Украины.

По своей природе лицензирование – это 
достаточно простая форма государственного 
регулирования предпринимательства, а по су-
ществу – юридический запрет заниматься той 
или иной деятельностью без получения специ-
ального разрешения [1, с. 95]. После получения 
субъектом хозяйствования специального разре-
шения (лицензии) последний сможет осущест-
влять лицензированную деятельность. Тем не 
менее в случае нарушения лицензиатом правил 
осуществления лицензированной деятельности 
орган лицензирования имеет право применить к 
нарушителю меры воздействия, направленные 
на ограничение возможности осуществления 
субъектом хозяйствования лицензированной 
деятельности.

Согласно нормативно-правовым актам, в 
частности, в сфере топливно-энергетического 
комплекса Украины, одной из эффективных мер 
воздействия на лицензиата-нарушителя является 
остановка действия лицензии на осуществление 
субъектом хозяйствования определенного вида 
хозяйственной деятельности. Однако из систем-
ного анализа законодательства в сфере топливно-
энергетического комплекса Украины следует, что 
орган лицензирования не наделен полномочиями 
остановить действие лицензии по транспорти-
ровке нефти, нефтепродуктов магистральным 
трубопроводам. Более того, специальный закон 
в сфере лицензирования – Закон Украины «О ли-
цензировании определенных видов хозяйственной 
деятельности» от 1 июня 2000 г. № 1775-III предо-
ставляет право органу лицензирования признать 
лицензию недействительной, аннулировать его, 

но не предоставляет право остановить (приоста-
новить) действие лицензии. 

Описанная выше ситуация обусловливает не-
полноту правового регулирования общественных 
отношений, что по мнению Конституционного 
Суда Украины, изложенному в решении Консти-
туционного Суда Украины № 7-рп/2001 от 30 мая 
2001 г., не отвечает конституционному определе-
нию Украины как правового государства1.

Анализом вопроса остановки (приостановле-
нии) действия лицензии занимались Д.Н. Бахрах, 
П.М. Пальчук, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, 
К.Ю. Тотьев, Л.В. Шестак и др. Однако комплекс-
ного исследования относительно остановки дей-
ствия лицензии в сфере топливно-энергетического 
комплекса Украины не осуществлялось.

Целью данной статьи является проведение 
сравнения остановки действия лицензии с дру-
гими мерами административного принуждения 
и выяснения сущности, целесообразности, воз-
можности применения органами лицензирования 
остановки действия лицензии, в частности, в сфе-
ре топливно-энергетического комплекса Украины.

Обеспечение экономики и социальной сферы 
страны основными видами энергоносителей 
(электрической и тепловой энергией, мотор-
ными и котельно-печными видами топлива) и 
сырьевыми ресурсами для нужд химии, нефте- и 

1 Решение Конституционного Суда Украины по делу 
№ 1-22/2001 (дело об ответственности юридических лиц) 
от 30 мая 2001 г. № 7-рп/2001 // Официальный вестник 
Украины. – 2001. – № 24. – Ст. 1076. 
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углехимии, металлургической промышленности 
(коксовым углем, продуктами нефте-и газопере-
работки) возлагается на топливно-энергетический 
комплекс Украины2. Согласно ст. 9 Закона Укра-
ины «О лицензировании определенных видов 
хозяйственной деятельности» от 1 июня 2000 г. 
№ 1775-III, деятельность в сфере топливно-
энергетического комплекса Украины подлежит 
лицензированию, что возлагает обязанность на 
субъекта хозяйствования получить лицензию на 
осуществление отдельных видов хозяйственной 
деятельности в сфере топливно-энергетического 
комплекса Украины.

Следует обратить внимание на то, что наличие 
действующей лицензии у субъекта хозяйствова-
ния не является гарантией беспрепятственного 
осуществления им лицензируемой деятельности, 
так как орган лицензирования в соответствии со 
ст. 6 Закона Украины «О лицензировании опре-
деленных видов хозяйственной деятельности» от 
1 июня 2000 г. № 1775-III имеет право признать 
лицензию недействительной или аннулировать ее. 
Аннулирование лицензии – лишение лицензиата 
органом лицензирования права на осуществление 
определенного вида хозяйственной деятельности3. 
Признание лицензии недействительной имеет ана-
логичное последствие в случае непереоформления 
лицензиатом лицензии в установленный срок. 
Принятие же органом лицензирования решения 
о признании недействительной лицензии, которая 
была переоформлена, носит исключительно про-
цессуально-технический характер и отрицательно 
не влияет на лицензиата, так как субъект хозяй-
ствования не лишается права на осуществление 
лицензированной деятельности. Специфическим 
случаем признания лицензии недействительной 
является необращение субъекта хозяйствования 
в установленный срок к органу лицензирования 
для получения оформленной лицензии, так как 
субъект хозяйствования теряет право осуществле-

2 Энергетическая стратегия Украины на период до 
2030 г., одобрена распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 15 марта 2006 г. № 145-р. – URL: http://zakon1.
rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc

3 Закон Украины «О лицензировании определенных 
видов хозяйственной деятельности» от 1 июня 2000 г. 
№ 1775-III // Официальный вестник Украины. – 2000. – 
№ 27. – Ст. 1109.

ния лицензированной деятельности фактически 
не получив его.

Cтатьей 4 Закона Украины «О предпринима-
тельстве» в редакции закона от 29 января 1998 г. 
было предусмотрено право органа, выдающего 
лицензию остановить действие лицензии на опре-
деленный срок в случае нарушения субъектом 
предпринимательской деятельности лицензи-
онных условий; невыполнения субъектом пред-
принимательской деятельности в определенный 
срок обязательных для выполнения распоряжений 
относительно соблюдения лицензионных условий 
органа, специально уполномоченного Кабинетом 
Министров Украины, или органа, выдавшего ли-
цензию4. Однако, несмотря на недействительность 
соответствующей нормы, отдельными законода-
тельными актами в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса Украины все-таки предусмотрена 
дополнительная мера воздействия на лицензиата, 
отличающаяся от признания лицензии недей-
ствительной и аннулирования ее, это – остановка 
действия лицензии. 

Так, исходя из норм ст. 24 Закона Украины 
«Об электроэнергетике» от 16 октября 1997 г. 
№ 575/97-ВР, орган лицензирования в случае 
нарушения лицензиатом условий и правил осу-
ществления лицензированной деятельности 
вправе применить к такому лицензиату санкцию в 
виде остановки действия лицензии. Об остановке 
действия лицензии указано в ст. 16 Закона Укра-
ины «О разрешительной деятельности в сфере 
использования ядерной энергии» от 11 января 
2000 г. № 1370-XIV; в ч. 4. ст. 23 Закона Украины 
«Об основах функционирования рынка природ-
ного газа» от 8 июля 2010 г. № 2467-VI. Согласно 
вышеуказанным нормам законов, орган лицензи-
рования вправе также аннулировать лицензию. 
Более того, в ч. 1 ст. 239 Хозяйственного кодекса 
Украины указано, что органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в 
соответствии со своими полномочиями и в по-
рядке, установленном законом, могут применять 
к субъектам хозяйствования административно-
хозяйственные санкции, к которым в том числе 

4 Закон Украины «О предпринимательстве» от 7 
февраля 1991 г. № 698 // Ведомости Верховного Совета 
УССР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.
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относятся остановка и аннулирование действия 
лицензии на осуществление субъектом хозяй-
ствования определенных видов хозяйственной 
деятельности5.

Таким образом, ошибочной является позиция 
Л.В. Шестак, которая считает, что в украинском 
законодательстве, в отличие от российского, от-
сутствует разграничение остановки и аннулиро-
вания действия лицензии [2, с. 90].

В п. 1.3 главы четвертой Порядка остановки 
действия и аннулирования лицензии на отдель-
ные виды профессиональной деятельности на 
фондовом рынке, утвержденного решением Го-
сударственной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку от 23.06.2006 № 432, указано, 
что основанием для аннулирования лицензии 
(копии лицензии) является отзыв лицензии на осу-
ществление банковских операций – для банков6. 
В связи с этим следует, что следствием отзыва 
лицензии является ее аннулирование, однако ни 
в коем случае не ее остановка.

Цель отзыва и аннулирования лицензии есть 
лишение права субъекта хозяйствования осущест-
влять лицензированную деятельность на основе 
конкретно выданной лицензии. Отзыв лицензии 
и аннулирование лицензии являются практиче-
ски тождественными понятиями. Аналогичной 
позиции придерживаются Д.Н. Бахрах, Б.В. Рос-
синский, Ю.Н. Старилов, которые указывают, что 
лицензия может быть отозвана (аннулирована) 
[3, с. 459].

Поэтому нельзя согласиться с мнением 
Л.В. Шес так о том, что одним из видов оста-
новки лицензии должен быть ее отзыв [2, с. 90]. 
Не считает возможным применение такой меры 
воздействия на нарушителя-лицензиата с целью 
защиты публичных интересов, как отзыв лицензии 
и П.М. Пальчук [4, с. 215].

5 Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 
2003 г. // Официальный вестник Украины. – 2003. – 
№ 11. – Ст. 462.

6 «Об утверждении Порядка остановки действия и 
аннулирование лицензии на отдельные виды професси-
ональной деятельности на фондовом рынке» от 23 июня 
2006 г. № 432»: Решение Государственной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку // Официальный 
вестник Украины. – 2006. – № 34. – Ст. 2436.

Вместе с тем не представляется вполне пра-
вильной позиция П.М. Пальчука, который утверж-
дает, что после вступления в силу ГК Украины 
органы лицензирования могут применять в случае 
выявления нарушений лицензионных условий в 
деятельности лицензиата такую меру, как при-
остановка действия лицензии в соответствии со 
ст. ст. 239, 246 ГК Украины [4, с. 214–215]. 

Из анализа ст. 239 ГК Украины следует, что она 
носит исключительно информационный характер 
и не наделяет все органы лицензирования полно-
мочиями остановить (приостановить) действие 
лицензии. Орган лицензирования вправе остано-
вить действие лицензии только при условии на-
личия у него таких полномочий и в порядке, уста-
новленном законом. Следовательно, ГК Украины 
не предоставляет органам лицензирования права 
остановить (приостановить) действие лицензии, 
а лишь указывает на возможность применения 
компетентным органом соответствующей меры 
воздействия (санкции) при условии наличия у 
него соответствующего права. 

Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов 
приостановление действия лицензии считают ме-
рой административного принуждения [3, с. 459]. 
К.Ю. Тотьев указывает, что нарушение лицензи-
онных требований и условий влечет за собой при-
менение особых последствий (санкций), одним 
из которых является приостановление действия 
лицензии [5, с. 9]. Вместе с тем об остановке 
(приостановке) действия лицензии указано в за-
конодательстве других государств. Так, остановка 
(приостановка) действия лицензии предусмо-
трена ст. 20 Федерального Закона Российской 
Федерации «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ; ст. 49 
Закона Республики Казахстан «О лицензирова-
нии» от 11 января 2007 г. № 214-III; ст. 34 Закона 
Республики Армения «О лицензировании» от 
30 мая 2001 г., ЗР-193; ст. 22 Закона Республики 
Узбекистан «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 25 мая 2000 г. № 71-II; п. 76 По-
ложения «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», утвержденого Указом Президента 
Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450.

Приостановка (остановка) действия лицензии 
означает временное приостановление реализа-
ции прав, вытекающих из лицензии, в связи с 
возникновением указанных в законе обязанно-
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стей [5, с. 9]. Приостановка действия лицензии 
в сфере топливно-энергетического комплекса 
Украины – административное наказание лицензи-
ата-нарушителя, которое заключается в остановке 
(приостановке) осуществления субъектом хозяй-
ствования лицензированной деятельности в сфере 
топливно-энергетического комплекса Украины 
с целью принуждения лицензиата-нарушителя 
привести свою лицензированную деятельность в 
соответствии с законодательством.

Согласно ст. 16 Закона Украины «О разреши-
тельной деятельности в сфере использования 
ядерной энергии» от 11 января 2000 г. № 1370-XIV, 
решение об остановке действия лицензии подле-
жит немедленному выполнению. Таким образом, 
в случае нарушения субъектом хозяйствования 
лицензионных условий остановка действия ли-
цензии по скорости реагирования является даже 
более эффективной мерой воздействия, чем анну-
лирование лицензии, поскольку в таком случае, 
согласно ст. 21 Закона Украины «О лицензирова-
нии определенных видов хозяйственной деятель-
ности» от 1 июня 2000 г. № 1775-III, решение об 
аннулировании лицензии вступает в силу через 
тридцать дней со дня его принятия и может быть 
принято только в случае повторного нарушения 
лицензиатом лицензионных условий. 

Остановка действия лицензии широко при-
меняется органами лицензирования в сфере 
топливно-энергетического комплекса Украины. 
Например, НКРЭ остановила действие лицензии 
на передачу электрической энергии местными 
(локальными) электрическими сетями, выданной 
ОАО «Луганскоблэнерго» (Постановление НКРЭ 
от 23.12.2011 № 23); НКРЭ остановила действие 
лицензии на поставку электрической энергии по 
регулируемому тарифу, выданной ГП МОУ «102 
предприятие электрических сетей», в части купли-
продажи электрической энергии (Постановление 
НКРЭ от 30.03.2006 № 408); НКРЭ остановила 
действие лицензии на поставку электрической 
энергии по нерегулируемому тарифу ЗАО «Диме-
лот» (Постановление НКРЭ от 01.09.1999 № 1142). 
При этом следует учесть, что обязательным усло-
вием легитимности остановки действия лицензии 
является не только принятие соответствующего 
решения компетентным органом в способ и в по-
рядке, предусмотренном законом, но и доведение 
до сведения лицензиата-нарушителя информации 

об остановке действия лицензии, так как при 
фактическом наличии специального разрешения 
(лицензии) и отсутствия информации у субъекта 
хозяйствования об остановке его действия у ли-
цензиата нет правовых оснований считать, что он 
не имеет права осуществлять соответствующий 
вид деятельности. Аналогичной позиции придер-
живается Высший хозяйственный суд Украины, 
который в принятом им постановлении по делу 
№ 5002-32/3615-2011 от 25 июля 2012 г. согла-
сился с выводами судов первой и апелляционной 
инстанции об отсутствии в действиях субъекта 
хозяйствования полного состава правонарушения, 
поскольку доказательств информирования субъ-
екта хозяйствования об остановке действия спе-
циального разрешения не было предоставлено7.

Подводя итог, следует отметить, что отзыв 
(аннулирование) лицензии направлен на лишение 
права субъекта хозяйствования осуществлять 
лицензированную деятельность на основе кон-
кретно-выданной лицензии. Остановка (при-
остановление) же лицензии направлено не на 
лишение, а на временное приостановление в 
течение определенного времени права субъекта 
хозяйствования осуществлять лицензированную 
деятельность на основе конкретно-выданной ли-
цензии. Следовательно, отзыв лицензии не явля-
ется и не может быть одним из видов остановки 
действия лицензии.

Что касается остановки действия лицензии 
в сфере топливно-энергетического комплекса 
Украины, то данная мера административного 
принуждения является санкцией, эффективным 
инструментом, направленным на немедленное 
прекращение нарушения субъектом хозяйствова-
ния лицензионных условий по конкретным видам 
деятельности в сфере топливно-энергетического 
комплекса Украины и на избежание непоправи-
мых негативных последствий, которые могли бы 
настать при условии дальнейшего осуществления 
лицензиатом лицензированной деятельности. Од-
нако такая эффективная мера административного 
принуждения, как остановка действия лицензии, 
не предусмотрена Законом Украины «О лицен-

7 Постановление Высшего хозяйственного суда Укра-
ины по делу № 5002-32/3615-2011 от 25 июля 2012 г. – 
URL: http://reyestr.court.gov.ua/
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зировании определенных видов хозяйственной 
деятельности» от 1 июня 2000 г. № 1775-III, что 
является существенным пробелом в действующем 
законодательстве. В связи с этим исключительно 
тот орган лицензирования вправе остановить 
действие лицензии по осуществлению конкрет-
ного вида хозяйственной деятельности, который 
наделен соответствующими полномочиями в 
порядке применения им соответствующей меры 
административного принуждения, установленной 
законом.

При такой ситуации в правовой системе госу-
дарства созданы неравные условия и отдельные 
органы лицензирования безосновательно лишены 
права на применение к лицензиату-нарушителю 
остановки действия лицензии на осуществление 
конкретного вида хозяйственной деятельности. 

Для урегулирования данной ситуации пред-
лагаем предусмотреть в Законе Украины «О ли-
цензировании определенных видов хозяйственной 
деятельности» возможность органу лицензиро-
вания в случае выявления грубого нарушения 
лицензиатом лицензионных условий остановить 
действие лицензии путем вынесения решения об 
остановке действия лицензии, которое подлежит 
немедленному выполнению. При этом во избе-
жание возможности злоупотребления органами 
лицензирования своими полномочиями необхо-
димым считаем указать исчерпывающий перечень 
грубых нарушений лицензиатом лицензионных 
условий в отношении каждого вида лицензиру-
емой деятельности в лицензионных условиях 

конкретного вида деятельности. Что же касается 
перечня грубых нарушений лицензиатом лицензи-
онных условий в сфере топливно-энергетического 
комплекса Украины, то за его основу целесообраз-
но взять перечень грубых нарушений, указанный 
в п. 1.4. Инструкции о порядке выдачи лицензий 
Национальной комиссией регулирования электро-
энергетики на осуществление отдельных видов 
предпринимательской деятельности, утвержден-
ной Постановлением НКРЭ от 06.10.1999 № 1305. 
Однако и он требует более четкой детализации по 
конкретным видам хозяйственной деятельности в 
отдельных лицензионных условиях.
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В работе анализируются различные подходы к определению понятий «жилище» и «жилое помещение», имеющие 
определяющее значение для дальнейшего рассмотрения сущности социально-экономического права на жилище. На основе 
проведенного исследования сформулировано обобщенное понятие конституционного права на жилище.
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Конституционные права и свободы человека и 
гражданина, несмотря на ряд общих признаков, 
подразделяются на определенные виды в зависи-
мости от назначения в механизме конституцион-
ного регулирования общественных отношений. 
Учитывая разнообразие взглядов ученых на дан-
ную проблему, следует отметить, что большин-
ство авторов сходится в точке зрения о наличии 
в системе прав и свобод человека и гражданина 
социальных или социально-экономических 
прав и свобод [1, с. 55; 2, с. 204; 3, с. 171–172]. 
Социальность в данном контексте предполага-
ет «удовлетворение потребностей личности в 
жилище, пище, отдыхе, поддержании здоровья, 
нормального уровня жизни» и т.п. [4, с. 166]. 
Самостоятельность группы социальных или со-
циально-экономических прав, в частности, под-
тверждается терминологией Международного 
пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах [5], конституциями ряда зарубежных 
стран (Португалия, Гватемала, Гондурас, Коста-
Рика, Никарагуа, Узбекистан), многочисленными 
научными исследованиями. К числу социальных 
или социально-экономических прав относится 
конституционное право на жилище.

Конституционное право на жилище органиче-
ски связано с соответствующим материальным 

благом – жилищем. Потребность человека в 
жилище первоначально была обусловлена не-
обходимостью защиты от неблагоприятных при-
родно-климатических воздействий. С течением 
времени и развитием цивилизации потребность 
в жилище переросла в необходимый атрибут 
жизнедеятельности индивидов, без которого 
невозможно представить достойную жизнь че-
ловека в социальном смысле слова. Несмотря на 
различия в уровне жилищной обеспеченности 
граждан, само по себе наличие пригодного для 
проживания места воспринимается в современ-
ном обществе как естественное право любого 
человека вне зависимости от каких бы то ни было 
обстоятельств. При этом уровень обеспеченности 
граждан жилищем может различаться в зависимо-
сти от социально-экономического строя, благосо-
стояния самих граждан и других конституционно 
значимых обстоятельств.

Термин «жилище» давно известен российско-
му законодательству, однако до сих пор в законе 
не дано его четкое правовое определение. Жилищ-
ный кодекс РФ (ст. ст. 15, 16) дает лишь понятие 
жилых помещений, жилых домов, квартир и ком-
нат. Гражданский кодекс РФ (ст. 673) формули-
рует понятие жилого помещения, которое может 
быть представлено в виде квартиры (ее части), 

КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО
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жилого дома (его части). С.И. Ожегов определя-
ет жилище как помещение для жилья [6, с. 167]. 
Понятие «жилье», используемое в разговорной 
речи как синоним понятию «жилище», трактует-
ся В.И. Далем как место, где живут люди, места, 
где поселились, селения [7, с. 491]. В Большом 
юридическом словаре анализируемое понятие 
определено как термин в конституционном пра-
ве, означающий место, адресно-географические 
координаты которого определяют помещение, 
специально предназначенное для свободного 
проживания человека. При этом отмечается, что 
конституционно-правовое понятие «жилище» 
шире понятия «жилое помещение» [8, с. 166].

Термин «жилище» используется российским 
законодателем не только в Конституции РФ, 
гражданском и жилищном законодательстве, но 
и в уголовном, и уголовно-процессуальном за-
конодательстве, где под жилищем понимается 
индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое по-
мещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящее в жи-
лищный фонд, но предназначенное для временно-
го проживания (ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, примечание к ст. 139 Уголовного 
кодекса РФ). При этом уголовно-правовое поня-
тие помещения трактуется достаточно широко. 
К нему относятся не только недвижимые, но и 
движимые материальные объекты, отвечающие 
критериям, названным в законе [9, с. 8]. Однако 
вряд ли можно согласиться с тем, что к жилищу 
относятся гаражи, погреба, бани, сараи и другие 
помещения, а также транспортные средства, 
которые не приспособлены и не могут быть ис-
пользованы для жилья в современных условиях 
развития общества.

Отсутствие четкости в определении понятия 
«жилое помещение» объяснялось тем, что в рос-
сийском законодательстве, которое действовало 
до введения в действие Жилищного кодекса РФ, 
по-разному определялись признаки жилого по-
мещения. В юридических словарях жилые по-
мещения рассматриваются, прежде всего, как 
объекты права собственности и других вещных 
прав, имеющие в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ особый правовой режим [10, с. 178].

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса 
РФ под жилым помещением понимается «изо-
лированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан». Большинство авторов, 
комментируя указанную статью, выделяют три 
основных признака жилого помещения как объ-
екта жилищных прав: изолированность, недвижи-
мость, пригодность для постоянного проживания 
[11, с. 166; 12, с. 60; 13, с. 31]. Некоторые авторы 
в качестве дополнительных критериев наряду с 
вышеуказанными признаками выделяют назна-
чение и благоустроенность жилого помещения 
[14, с. 50].

Не останавливаясь подробно на характеристи-
ке признаков жилого помещения, но учитывая 
различные точки зрения на эту проблему, следует 
определить понятие «жилого помещения» как 
объекта недвижимости, которое отвечает призна-
кам изолированности, пригодности и достаточ-
ной степени благоустроенности в соответствии 
с уровнем социально-экономического развития 
государства, его конституционными приорите-
тами в социальной политике и возможностями 
граждан по приобретению жилья и улучшению 
своих жилищных условий. 

Содержание категории «жилое помещение» 
как объекта гражданских и жилищных прав 
определяется путем установления определенных 
государством нормативов и требований, отража-
ющих, исходя из существующих социально-эко-
номических условий и представлений о потреб-
ностях человека, достигнутый в данном обществе 
уровень обеспеченности жильем. В этом качестве 
жилые помещения участвуют в имущественных 
отношениях как объекты, наделенные специаль-
ным правовым режимом. Категория «жилище» 
как объект конституционных прав человека не 
нуждается в установлении особых критериев и 
признаков, так как это могло бы привести к суже-
нию сферы действия всеобщих конституционных 
гарантий и прав, связанных с жилищем. Норму 
ч. 1 ст. 40 Конституции РФ о праве каждого «на 
жилище» следует понимать в смысле права каж-
дого на «жилое помещение».

Однако близость (по мнению ряда ученых, 
тождественность) понятий «жилище» и «жилое 
помещение» в конституционно-правовом, граж-
данско-правовом и жилищно-правовом смыслах 
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не означает идентичности конструкции права 
на жилище (на жилое помещение) в данных от-
раслях права. 

В гражданско-правовом смысле «право на 
жилище» (или «право на жилое помещение») 
содержательно включает в себя правомочия 
владения, пользования и распоряжения жилыми 
помещениями собственниками (в полном объеме) 
и иными законными владельцами (частично, в 
зависимости от титула владения). Предмет, ме-
тоды и задачи гражданского права не позволяют 
формулировать конструкцию «право на жилище» 
расширительно, выходя за рамки имущественных 
и связанных с ними личных неимущественных 
отношений, основанных на равенстве участников 
гражданского оборота. 

Несколько шире термин «право на жилище» 
трактуется в жилищном праве, где право на жи-
лище предполагает не только частноправовые 
гарантии владения, пользования и распоряжения 
жилищными объектами, но также публично-пра-
вовой инструментарий участия уполномоченных 
органов государственной власти и местного само-
управления в реализации жилищной политики, а 
также создании необходимых условий для осу-
ществления гражданами права на жилище.

Конституционно-правовой аспект в определе-
нии понятия, сущности и содержания категории 
«право на жилище» обусловлен следующими 
обстоятельствами. Во-первых, предмет консти-
туционного регулирования охватывает базовые 
общественные отношения, складывающиеся 
во всех сферах жизнедеятельности публичной 
власти и гражданского общества, включая част-
ноправовую область. Следовательно, конститу-
ционное право на жилище включает в себя не 
только публично-правовой компонент, но и ос-
новы частноправового регулирования жилищных 
прав граждан. Во-вторых, конституционному 
праву присущ, в основном, общерегулятивный 
метод воздействия на общественные отношения, 
который предполагает сосредоточение внимания 
на наиболее важных, существенных и принци-
пиальных вопросах, исключая второстепенные, 
менее важные аспекты. Поэтому при выявлении 
конституционной природы субъективного права 
на жилище следует руководствоваться принци-
пом наиболее высокой степени нормативного 
обобщения. В-третьих, особенно применительно 

к Российской Федерации (в отличие от опыта 
зарубежных стран) целесообразно учитывать 
конкретизацию конституционных принципов в 
практике Конституционного Суда Российской 
Федерации, которая в современной России 
приобретает возрастающее значение, особенно 
вследствие стабильности Конституции РФ и 
сравнительно редкого внесения в нее изменений 
и дополнений.

Учитывая, что право на жилище рассматри-
вается международным сообществом в качестве 
одного из элементов права на достойный жизнен-
ный уровень (ст. 25 Всеобщей декларации прав 
человека, ст. 11 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах), 
Конституционный Суд Российской Федерации 
установил, что в условиях рыночной экономики 
граждане Российской Федерации осуществляют 
данное социальное право в основном самостоя-
тельно, используя различные способы. Обязывая 
органы государственной власти создавать для 
этого условия, Конституция РФ вместе с тем за-
крепляет, что малоимущим и иным указанным 
в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступ-
ную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами (ст. 40, части 
2 и 3), предписывая тем самым законодателю 
определять категории граждан, нуждающихся в 
жилище, а также конкретные формы, источники и 
порядок обеспечения их жильем с учетом реаль-
ных финансово-экономических и иных возмож-
ностей, имеющихся у государства1. Это означает 
необходимость выработки органами публичной 
власти в рамках мер социальной защиты опре-
деленных категорий населения адекватной усло-
виям рыночной экономики жилищной политики 

1 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 апреля 2007 г. № 5-П «По делу о проверке 
конституционности положений п. 2 и 14 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» и п. 8 Правил 
выпуска и погашения государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации подпрограммы «Государ-
ственные жилищные сертификаты» на 2004–2010 гг., вхо-
дящей в состав федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002–2010 гг., в связи с жалобами ряда граждан» // 
Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 15. – Ст. 1820.
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(п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ)2. При этом 
конституционному принципу равноправия (ст. 19 
Конституции РФ) не противоречит определение 
государством определенных категорий граждан, 
имеющих право на льготные условия реализации 
конституционного права на жилище, в том числе 
на бесплатное внеочередное предоставление жи-
лья за счет средств бюджета вследствие наличия 
у гражданина специального правового статуса3. 

Социальная сущность права на жилище нахо-
дит свое отражение в конституции государства и 
ряде иных источников конституционно-правового 
характера. Согласно ст. 25 Всеобщей декларации 
прав человека4, каждый индивид «имеет право на 
такой жизненный уровень, включая пищу, одеж-
ду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи». Методологически близко к 
этому нормативное содержание ст. 11 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, закрепившей «право каждого 
на достаточный жизненный уровень для него и 
его семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 

2 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности положений пп. 1 п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» и ч. 1 ст. 4 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» (в редакции ст. 12 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации») в связи с запросом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и жалобой граждан М.Ш. Орлова, 
Х.Ф. Орлова и З.Х. Орловой» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2876.

3 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 ноября 2009 г. № 17-П «По делу о про-
верке конституционности п. 2 ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 1 ст. 15 
Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) в связи с 
запросом Курчатовского городского суда Курской области 
и жалобами граждан А.В. Жестикова и П.У. Мягчило» // 
Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 48. – Ст. 5866.

4 Всеобщая декларация прав человека (принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 
1998. – 10 декабря.

условий жизни». Как наглядно видно, процити-
рованные международные документы предпо-
читают не выделять право на жилище в само-
стоятельное субъективное право, позиционируя 
его в качестве конструктивного элемента более 
широкого по содержанию права на достаточный 
жизненный уровень. По указанному пути идут 
многие конституции зарубежных стран.

Однако Конституция РФ (ст. 40) специально 
предписывает, что каждый имеет право на жили-
ще; никто не может быть произвольно лишен жи-
лища; орг аны государственной власти и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище; малоимущим и иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственных, муни-
ципальных и других жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом нормами. 
Следовательно, из содержания ст. 40 Конститу-
ции РФ непосредственно следуют правомочия 
стабильности владения и пользования жилым 
помещением, обязанности публичной власти 
создавать необходимые условия для жилищного 
строительства и других форм обеспечения жи-
льем, допустимость льготного жилищного обе-
спечения отдельных категорий граждан на основе 
принципа нормирования.

На основании изложенного полагаем, что кон-
ституционное право на жилище включает в себя 
следующие правомочия: поощрение органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления жилищного строительства; предоставление 
жилища льготным категориям граждан по уста-
новленным нормам; конституционно-правовые 
гарантии устойчивости владения и пользования 
жилищем; обеспечение благоустроенности жи-
лых помещений. Эффективность защиты кон-
ституционного права на жилище обусловлена 
не только необходимостью целесообразного 
разграничения предметов ведения и полномочий 
между соответствующими уровнями и органами 
публичной власти на основе конституционного 
принципа субсидиарности, но также юридиче-
скими процедурами индивидуальной и коллек-
тивной защиты права на жилище и соразмерной 
конституционно-правовой ответственностью за 
нарушение данного субъективного права.
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ПРОБЛЕМЫ  ОТГРАНИЧЕНИЯ  ВЗЯТКИ  ОТ  ПОДАРКА 
В  РОССИИ  И ЗА  РУБЕЖОМ:  ПРАКТИКА  И  ТЕНДЕНЦИИ

Традиция подарков работникам государства и местного управления укоренена в России и подпитывает системную 
коррупцию. На основе отечественного законодательства, зарубежных правил и обыкновений исследуется вопрос о грани, 
отделяющей подарок от взятки. С учетом существующих тенденций осуществлена попытка универсиализации подходов 
и прогнозирования путей решения проблемы.

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; взятка; подарок; отграничение.

Сравнительно недавно, примерно года два 
назад, среди московского чиновничества не 
самого высокого звена бытовало следующее 
четверостишие:

«Пришел и что-нибудь принес –
Ответим на любой вопрос.
А если ты пришел пустой –
Иди же … (далее следовало нецензурное вы-

сказывание). Там постой».
Это четверостишие было рассказано одним из 

жителей российской столицы, имеющим непо-
средственное отношение к федеральным органам 
власти.

Когда-то, но дальше по времени, в отдельных 
государственных ведомствах, в том числе и на 
территории Республики Татарстан, стояли так 
называемые гостевые столики, на которые посе-
тители складывали свои подношения. Эти столи-
ки активно функционировали в так называемые 
«красные дни календаря»: Новый год, Рождество, 
23 февраля, 8 марта и т.д. Они бывали просто 
завалены тортами, конфетами, шампанским, 
коробками с бытовой техникой и т.п. Причем по-
дарки приносили руководители и представители 
организаций, в определенной мере зависимые 
от этого ведомства. Например, подотчетные ему, 
подконтрольные, нуждающиеся в разрешениях, 
согласованиях и т.д.

Сразу на ум приходит взятка за общее покрови-
тельство, которая памятна юристам еще из курса 
уголовного права: необусловленное будущим 
действием или бездействием подношение, пред-
полагающее хорошее в дальнейшем отношение 
со стороны должностного лица, т.е. взятка «на 
будущее», «на всякий случай».

Сравнительно недавно по просьбе Управления 
Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики по сходной про-
блеме нам пришлось выступить перед предста-
вителями подразделений региональных органов 
власти и муниципальных образований респу-
блики. И вот после завершения мероприятия 
целая группа этих служащих подошла к нам, и 
некоторые из них, видимо, не уяснив до конца, 
что же можно, а что нельзя, либо даже боясь ве-
рить в то, что было сказано, с дрожью в голосе 
спрашивали: а сколько же можно брать подарков, 
на какие суммы, за что и от кого, чтобы не на-
рушить закон?

На самом деле решение вопроса об отно-
шении к подаркам и другим получаемым не от 
работодателя благам в связи с должностным по-
ложением или в связи с исполнением служебных 
обязанностей – это выбор цивилизационного пути 
развития России. Глубокая коррумпированность – 
удел социально и экономически слаборазвитых 
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государств. Так называемые развитые западные 
страны уже четко определились по этому вопросу.

Жертвами коррупционных скандалов в послед-
ние годы стали президент Германии Кристиан 
Вульф [1], премьер-министр Израиля Эхуд Оль-
мерт [2], бывший президент Республики Корея 
Но Му Хён, покончивший жизнь самоубийством, 
мэр Шэньчженя Сюй Цзунхэн и др.

В так называемых развитых странах Запада си-
стема контроля за подарками служащим действует 
давно, и там для чиновников установлены четкие 
правила, по которым они принимают презенты не 
дороже определенной суммы. Все иные предметы 
заносятся в декларацию.

К примеру, в США любой подаренный чинов-
нику незарубежный подарок стоимостью свыше 
$50 считается взяткой. Если же служащий желает 
взять презент себе, то ему необходимо обратить-
ся за специальным разрешением к сотруднику 
своей организации, занимающемуся вопросами 
деловой этики. Стоимость подарков сенаторам 
не может превышать $300 в год, презенты общей 
стоимостью свыше $75 декларируются. Для кон-
грессменов эти цифры составляют $250 и $100 
соответственно. В США федеральные чиновники 
и президент обязаны декларировать и сдавать в 
госархив иностранные подарки, если их стои-
мость превышает $305. Правда, у госслужащего 
есть возможность выкупить понравившийся 
предмет. Государственный департамент США 
ежегодно публикует перечень подарков в вестнике 
Federal Register.

Во Франции предельная стоимость подарка 
составляет всего Ђ35. Более дорогие презенты 
предписано возвращать дарителю. Так, бывший 
президент Франции Франсуа Миттеран был вы-
нужден вернуть конезаводчикам рысака, а Жак 
Ширак – часы Rolex экс-президенту США Биллу 
Клинтону.

В Великобритании стоимость «безвозмезд-
ного» подарка члену правительства не может 
превышать ₤140 фунтов стерлингов (₤). Более 
дорогие подарки возможны лишь в случае, если 
получатель намерен сделать ответный презент на 
аналогичную сумму. Если министр захочет оста-
вить подарок себе, он обязан выплатить в казну 
разницу между его реальной стоимостью и ₤140.

А премьер-министр Латвии может получить 
свои подарки лишь после ухода с поста и только 

на условии выкупа. Стоимость презентов опреде-
ляет спецкомиссия, в которую входят сотрудники 
госканцелярии и минкультуры.

Но более радикальными методами действуют в 
Китае. Там законодательно установлен перечень 
предметов, запрещенных к дарению. Принятие 
входящих в него подношений расценивается как 
взятка и карается смертной казнью. В список не 
включены книги, поэтому, по данным средств 
массовой информации, часто взятки даются фоли-
антами в драгоценном переплете. Всего с 2000 г. 
в Китае были расстреляны за коррупцию около 
10 тыс. чиновников, еще 120 тыс. получили по 
10–20 лет заключения.

В Сингапуре министрам и членам их семей 
кодекс поведения министра запрещает принимать 
подарки, если они подносятся с явной целью 
добиться расположения получателя. Презенты 
стоимостью менее 50 сингапурских долларов раз-
решено оставлять себе, более дорогие министры 
могут выкупить. Другие чиновники отчитыва-
ются обо всех подарках перед спецкомиссией. 
Если она сочтет презент дорогим, он продается 
с аукциона, деньги уходят в бюджет. 

Канадские госслужащие не имеют права при-
нимать любые подарки, стоимость которых мо-
жет быть выражена деньгами. Нарушение этого 
правила является преступлением. 

Исторические корни коррупции, вероятно, 
восходят к обычаю делать подарки, чтобы до-
биться расположения с его стороны. Получающий 
подарок психологически становится обязанным 
отплатить добром за добро. В этом и опасность 
подарков чиновнику: а вдруг он будет распла-
чиваться за него за государственный или обще-
ственный счет? 

В подп. «г» п. 2 Национального плана противо-
действия коррупции на 2012–2013 гг., утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации, 
дано поручение Правительству Российской 
Федерации издать до 1 октября 2012 г. типовой 
нормативный акт, обязывающий лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные долж-
ности, государственных служащих, муниципаль-
ных служащих, служащих Центрального банка 
Российской Федерации, работников организаций, 
создаваемых Российской Федерацией на основа-
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нии федеральных законов, сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о по-
лучении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей. В указанном акте следует 
также определить такие понятия, как «получение 
подарка в связи с должностным положением или 
в связи с исполнением служебных обязанностей», 
«подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями», 
установить срок, в течение которого необходимо 
сообщить о получении подарка, и определить 
порядок сдачи подарка, порядок его оценки, реа-
лизации и зачисления средств, вырученных от его 
реализации, в соответствующий бюджет, а также 
порядок выкупа подарка.

Таким образом, Президент России предложил 
особое внимание уделять любого рода подаркам, 
сделанным государственным и муниципальным 
служащим в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей, поскольку предполагается, что такие 
подарки имеют коррупционную составляющую 
и могут выступать в качестве завуалированной 
формы взятки, данной, например, не за какое-то 
конкретное действие (бездействие), а за общее 
покровительство.

Вместе с тем законодательство России и субъ-
ектов федерации не характеризуется в этой сфере 
безупречностью. В соответствии с ч. 1 ст. 575 ч. 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 
26.01.1996 № 14-ФЗ в редакции Федерального 
закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ не допускается 
дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей, следующим категориям лиц: а) работни-
кам образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих соци-
альные услуги, и аналогичных организаций, в 
том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, граждана-
ми, находящимися в них на лечении, содержании 
или воспитании, супругами и родственниками 
этих граждан; б) лицам, замещающим государ-
ственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальные должности, 
государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их 
должностным положением или в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей 1.

Указывается также, что запрет на дарение 
лицам, замещающим государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служа-
щим Банка России, установленный п. 1 настоящей 
статьи, не распространяется на случаи дарения в 
связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными 
мероприятиями. Подарки, которые получены 
лицами, замещающими государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственными 
служащими, муниципальными служащими, 
служащими Банка России и стоимость которых 
превышает три тысячи рублей, признаются со-
ответственно федеральной собственностью, соб-
ственностью субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственностью и передаются 
служащим по акту в орган, в котором указанное 
лицо замещает должность.

В то же время другие нормативные акты содер-
жат формулировки, которые ставят под сомнение 
законность любых подарков в связи с должност-
ным положением или в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей одаряемого вообще. Так, 
ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
в редакции от 25.12.2008 «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
который относится и к государственной граждан-
ской службе субъектов Российской Федерации, 
устанавливает, что гражданскому служащему 
в связи с прохождением гражданской службы 
запрещается (курсив мой – И.Б.): получать в 
связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные гражданским служащим в связи с 

1 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6235.
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протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются соответственно 
федеральной собственностью и собственностью 
субъекта Российской Федерации и передаются 
гражданским служащим по акту в государствен-
ный орган, в котором он замещает должность 
гражданской службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Гражданский служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с про-
токольным мероприятием, служебной команди-
ровкой или другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», который действует 
и в отношении татарстанских муниципальных 
образований, в связи с прохождением муници-
пальной службы муниципальному служащему 
запрещается получать в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муни-
ципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту 
в орган местного самоуправления, избиратель-
ную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Получается, что в соответствии с законода-
тельством о государственной и муниципальной 
службе в связи с исполнением должностных 
обязанностей подарки вообще принимать нельзя, 
за исключением случаев, связанных с официаль-
ными мероприятиями. Можно заключить, что 
между ГК и другими названными нормативными 
актами имеется нестыковка.

Официальными мероприятиями можно счи-
тать участие в официальных делегациях, встре-

чах, конференциях и т.п., на которых человек 
выступает в качестве представителя организации, 
органа или муниципального образования в отно-
шениях с представителями других организаций, 
органов и образований.

Итак, что такое «обычный подарок»? Пода-
рок – это материальный объект, вещь, которую 
даритель по собственному желанию и безвозмезд-
но преподносит с целью доставить удовольствие 
либо пользу получателю подарка. Подчеркиваю: 
безвозмездно. Если предполагается какое-то 
встречное возмещение, вещами или действием, 
то подарка нет. Как правило, преподнесение 
подарка связано с каким-то поводом: юбилеем, 
встречей, праздником. Официальное мероприя-
тие тоже является поводом. Подарком даритель 
устанавливает отношения, передает напоминание 
о себе, как бы говорит о заинтересованности в 
сотрудничестве.

Юридическая практика относит к «обычным 
подаркам» сувениры, книги, буклеты, альбомы, 
некоторые произведения искусства, цветы, кон-
феты, продукцию самого дарителя либо пред-
меты, привезенные с другой территории, и т.д., 
иногда – предметы бытовой техники, изделия, 
вызывающие ассоциации.

Следует отметить, что во многих так называ-
емых «развитых странах» дарения чиновникам 
в связи с их профессиональной деятельностью 
также запрещены, а в других предполагают вос-
полнение подарка встречным подарком. Напри-
мер, в Японии принята традиция обмениваться 
подарками: дарить подарки и обязательно полу-
чать в ответ аналогичный по ценности подарок 
о-каэси (от яп. お返し – возврат). Представьте, 
если служащий принимает подарок, то делает 
дарителю ответный на примерно такую же сумму. 
Возможно, мы тоже к этому придем.

Отмечу, что закон не содержит ограничений по 
принятию подарков служащими в силу личных 
отношений: родственных, дружеских, приятель-
ских и т.д.

Отмечу, что во многих федеральных органах 
приняты нормативные акты, регламентирующие 
передачу подарков, полученных служащими в 
связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными 
мероприятиями. В дальнейшем эта практика, как 
представляется, будет повсеместной.
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Можно заключить, что положения гражданско-
го законодательства о допустимости «обычных 
подарков» государственным и муниципальным 
служащим в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей на сумму до 3 тыс. рублей распростра-
няются именно на подарки, которые делаются в 
связи с протокольными и иными официальными 
мероприятиями. Принятие подарков по иному 
поводу является нарушением закона и влечет 
ответственность в зависимости от характера по-
ступка и его общественной опасности.

В то же время многие работники образова-
тельных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, и 
аналогичных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, гражданами, находящимися 
в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан, не 
являются государственными гражданскими или 
муниципальными служащими, и потому на них 
действие соответствующего законодательства 
не распространяется. В их отношении действует 
только процитированная выше норма ч. 1 ст. 575 
ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Бесспорно, это тоже проблема. Но она заслужи-
вает отдельного рассмотрения.

Список литературы
1. Президент Германии Кристиан Вульф ушел в отставку 

из-за коррупционного скандала. – URL: http://www.gazeta.
ru/news/lastnews/2012/02/17/n_2208153.shtml

2. Экс-премьера Израиля осудили за коррупцию. – URL: 
http://www.dni.ru/polit/2012/9/24/240950.html

В редакцию материал поступил 21.02.13

Информация об авторе
Бикеев Игорь Измаилович, доктор юридических наук, профессор, первый проректор, проректор по научной рабо-

те, председатель Наблюдательного совета НИИ противодействия коррупции Института экономики, управления и права 
(г. Казань)

Адрес: 420111, Россия, г. Казань, ул. Московская, 42, тел.: (843) 231-92-90
E-mail: bikeev@rambler.ru; bikeev@ieml.ru

I.I. BIKEEV,
doctor of law, professor 

Institute of economics, management and law (Kazan), Russia

PROBLEMS  OF  DISTINGUISHING  A  BRIBE  FROM A  PRESENT  IN  RUSSIA AND  ABROAD:  
PRACTICE  AND  TRENDS

The tradition of giving presents to state and municipal offi cers is established in Russia and it injects systemic corruption. Basing 
of the Russian legislation, foreign rules and traditions, the author investigates the problem of distinguishing a bribe from a present. 
Taking into account the existing trends, the author attempts to form a universal approach and predict the ways of solving the problem.

Key words: corruption; bribery; bribe; present; distinguishing.

References
1. Prezident Germanii Kristian Vul'f ushel v otstavku iz-za korruptsionnogo skandala (German President Christian Wolf resigned 

after corruption affair), available at: http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2012/02/17/n_2208153.shtml
2. Eks-prem'era Izrailya osudili za korruptsiyu (Israel Ex-Prime Minister is prosecuted for corruption), available at: http://

www.dni.ru/polit/2012/9/24/240950.html 

Information about the author
Bikeev Igor Izmailovich, doctor of law, professor, fi rst vice rector, vice rector on scientifi c work, chairman of supervisory board 

of Scientifi c-Research Institute for corruption counteraction of Institute of economics, management and law (Kazan)
Address: 420111, 42 Moskovskaya str., Kazan, Russia, tel.: (843) 231-92-90
E-mail: bikeev@rambler.ru; bikeev@ieml.ru



250

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Уголовное право и криминология

УДК 343.9:340.5

Н.Н. ВАСИЛИН,
соискатель 

Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, г. Луганск, Украина

 Ф.М. ЛУЧИНКИН,
старший лейтенант полиции, оперуполномоченный

Центр по противодействию экстремизму МВД по Удмуртской республике, г. Ижевск, Россия

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   
ЗА  СОДЕЙСТВИЕ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ  АКТУ  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ
Статья посвящена сравнительному анализу норм уголовного права, предусматривающих ответственность за со-

действие совершению террористического акта по законодательству Украины и Российской Федерации. На основании 
анализа авторы делают вывод о необходимости внесения изменений в действующее уголовное законодательство.
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Угроза терроризма на сегодняшний день оста-
ется одной из самых больших опасностей совре-
менного правопорядка. Мировая общественность 
принимает все возможные меры, направленные 
на противодействие этому негативному явлению. 
Одной из таких мер является установление уго-
ловной ответственности за содействие соверше-
нию террористического акта. 

Уголовное законодательство Российской Фе-
дерации и Украины в части противодействия 
терроризму во многом схожи, поскольку в них 
реализованы требования международных норма-
тивно-правовых актов, в частности, Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма 
от 16 мая 2005 г., однако есть и отличия, обуслов-
ленные разными подходами к имплементации, на 
что и будет обращено внимание в данной статье. 

Проблемам уголовной ответственности за 
терроризм в целом, и содействие террористи-
ческому акту в частности, посвящены работы 
таких ученых, как П.В. Агапов, В.Ф. Антипенко, 
Ю.М. Антонян, В.А. Глушков, А.А. Данилевский, 
С.У. Дикаєв, А.И. Долгова, В.П. Емельянов, 
В.С. Зеленецкий, А.Э. Изетов, М.П. Киреев, 
В.С. Комисаров, В.Н. Кубальский, В.А. Липкан, 
В.В. Лунеев, В.В. Мальцев, Г.М. Миньковский, 
К.В. Михайлов, С.М. Мохончук, В.А. Навроцкий, 
Л.В. Новикова, В.Е. Петрищев, Н.В. Семыкин, 
В.П. Тихий, В.В. Устинов, В.П. Шишов и др. 

Однако в условиях постоянно меняющегося за-
конодательства сравнительный анализ уголовного 
законодательства РФ и Украины в части противо-
действия содействию совершению террористиче-
ского акта остается не рассмотренным. Данная 
работа призвана восполнить этот пробел.

В уголовном законодательстве РФ ответствен-
ность за содействие совершению террористи-
ческого акта предусмотрена в ст. 205.1 УК РФ 
(«Содействие террористической деятельности»). 
В данной норме закреплена ответственность 
за содействие в различных формах не только в 
совершении террористических актов, но и за 
содействие террористическим формированиям, 
а также за содействие в совершении других пре-
ступлений так называемой террористической 
направленности (захват заложника, организация 
незаконного вооруженного формирования, угон 
воздушного или водного судна и др.). 

Уголовный кодекс Украины предусматрива-
ет ответственность за содействие совершению 
террористического акта в ст. 258-4 («Содействие 
совершению террористического акта»). В то же 
время отдельные формы содействия совершению 
террористического акта закреплены в качестве 
самостоятельных составов преступлений, пред-
усмотренных в отдельных статьях (например, 
вовлечение в совершение террористического 
акта – ст. 258-1 УК Украины, финансирование 



251

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Уголовное право и криминология

терроризма – ст. 258-5 УК Украины). Отсутствует 
также единый подход к определению круга пре-
ступлений, за содействие в совершении которых 
предусмотрена уголовная ответственность в от-
дельных статьях Особенной части.

Так, в ст. 258-5 УК Украины закреплена 
уголовная ответственность за финансирование 
совершения любого из преступлений, пред-
усмотренных в ст.ст. 258-258-4 УК Украины 
(террористический акт, вовлечение в совершение 
террористического акта, публичные призывы к 
совершению террористического акта, создание 
террористической группы или террористической 
организации, содействие совершению террори-
стического акта). В то же время содействие, на-
пример в форме вербовки, согласно положениям 
ст. 258-4 УК Украины влечет уголовную ответ-
ственность только если целью было совершение 
террористического акта.

Подход российского законодателя представля-
ется более прагматичным. Украинскому законода-
телю необходимо объединить различные формы 
содействия в совершении террористического акта 
в рамках одной статьи. 

Украинский законодатель не всегда правильно 
использует специальную терминологию. Так, 
ст. 258-5 УК Украины называется «Финансирова-
ние терроризма» (такое же словосочетание содер-
жится и в диспозиции статьи), хотя в самой статье 
предусмотрена ответственность не за финансиро-
вание терроризма в целом, а только за финансовое 
или материальное обеспечение отдельного терро-
риста или террористической группы (организа-
ции), организации, подготовки или совершения 
террористического акта, вовлечения в совершение 
террористического акта, публичных призывов к 
совершению террористического акта, содействия 
в совершении террористического акта, создания 
террористической группы (организации). 

Легальное определение терроризма в украин-
ском законодательстве закреплено в ст. 1 Закона 
Украины «О борьбе с терроризмом» от 20 марта 
2003 г. № 638-IV, согласно которой терроризм – 
это общественно опасная деятельность, состоя-
щая в сознательном, целенаправленном примене-
нии насилия путем захвата заложников, поджогов, 
убийств, пыток, запугивания населения и органов 
власти или совершения иных посягательств на 
жизнь либо здоровье ни в чем не виновных людей 

или угрозы совершения преступных действий для 
достижения преступных целей [1]. Очевидно, что 
такое определение намного шире действий, опи-
санных в ст. 258-5 УК Украины. Таким образом, 
понятие терроризма, используемое в уголовном 
законодательстве, не совпадает с легальным опре-
делением этого понятия.

Показательно, что в упомянутом законе дается 
определение и понятию «финансирование терро-
ризма», и оно тоже не совпадает с определением 
этого понятия в ст. 258-5 УК Украины. 

Рассматриваемые составы преступлений зако-
нодателями обеих стран расположены в разделе 
(главе) «Преступления против общественной 
безопасности», что дает основание предполо-
жить, что родовым объектом такого преступления 
законодатель видит именно общественную без-
опасность [2, 3]. Что касается непосредственного 
объекта данного преступления, то в работах и рос-
сийских, и украинских исследователей он чаще 
всего определяется так же, как общественная без-
опасность (в разном понимании этого явления).

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного в ст. 205.1 УК РФ может выражаться 
в следующих альтернативных действиях: скло-
нение, вербовка, иное вовлечение, вооруже-
ние, подготовка, финансирование. При этом за 
финансирование преступлений по ст.ст. 205.1, 
205.2, 220, 221 УК РФ уголовная ответственность 
предусмотрена, а за иные формы содействия в 
совершении таких преступлений – нет. Такой 
подход представляется нелогичным. Кроме того, 
в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за пособничество в совершении 
террористического акта. Возникает конкурен-
ция между положениями ч.ч. 1 и 3 ст. 205.1 УК 
РФ. Состав преступления, закрепленный в ч. 1 
ст. 205.1 УК РФ, нельзя назвать специальным 
по отношению к составу, закрепленному в ч. 3 
данной статьи, потому что она предусматривает 
ответственность за любую форму пособниче-
ства, а ч. 1 – только за вооружение, подготовку и 
финансирование. 

Если учитывать разницу в санкциях данных 
частей, складывается парадоксальная ситуация: 
действия субъекта, который профинансировал со-
вершение террористического акта, должны быть 
квалифицированы по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (макси-
мальный размер наказания – 10 лет лишения сво-
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боды), а действия субъекта, который, например, 
дал совет, как лучше совершить террористиче-
ский акт – по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (максимальный 
размер наказания – 20 лет лишения свободы). 
Очевидно, что общественная опасность таких 
действий явно не отвечает строгости наказания.

Для исправления данной ситуации возможны 
3 варианта:

1) исключить ч. 3 ст. 205.1 УК РФ1;
2) из ч. 1 ст. 205.1 УК РФ исключить такие 

формы объективной стороны, как вооружение, 
подготовка, финансирование;

3) из перечня преступлений, содействие в со-
вершении которых предусмотрено ч. 1 ст. 205.1 
УК РФ, исключить указание на ст. 205 УК РФ.

По нашему мнению, наиболее приемлемым 
является второй вариант, поскольку он позволяет 
дифференцировать уголовную ответственность за 
различные виды соучастия (подстрекательство и 
пособничество).

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного в ч. 1 ст. 258-4 УК Украины, может 
выражаться в таких действиях, как вербовка, 
вооружение, обучение, использование лица. Как 
видим, формы объективной стороны данного 
преступления во многом схожи с предусмотрен-
ными в ст. 205.1 УК РФ. Разница состоит в том, 
что украинский законодатель, помимо некоторых 
форм подстрекательства и пособничества, пред-
усмотрел также в качестве отдельной формы 
объективной стороны действия так называемого 
опосредованного исполнителя. 

Субъективные признаки преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 205.1 УК РФ и 258-4 УК 
Украины, схожи. По мнению большинства ис-
следователей, данные преступления могут быть 
совершены только с прямым умыслом физиче-
ским вменяемым лицом, достигшим 16-летнего 
возраста [3–6]1.

Что касается санкций за совершение таких 
преступлений, то, несмотря на различия в сроках 
наказания, законодатели обоих государств демон-

1 Такое предложение внес в научную литературу 
Серебряков А.В. См.: Серебряков А.В. Содействие тер-
рористической деятельности: проблемы квалификации 
и соотношение со смежными составами престу-
плений: автореф. дис.… канд. юрид. наук. – Краснодар, 
2012. – С. 16.

стрируют схожий подход – безальтернативное 
наказание в виде лишения свободы и позицио-
нирование данного преступления как тяжкого. 
Общим для законодательств обоих государств 
является то, что они плохо вписываются в систему 
санкций Особенной части Уголовного кодекса. 
Так, согласно ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, максимальный 
размер наказания за пособничество в совершении 
террористического акта составляет 20 лет лише-
ния свободы, в то время как за само совершение 
террористического акта – только 15 лет лишения 
свободы. За содействие в совершении террористи-
ческого акта путем, например, вооружения лица, 
предусмотрен минимальный размер наказания в 
виде 3 лет лишения свободы, в то время как за 
такое же содействие путем финансирования – 
минимум 5 лет лишения свободы.

А вот в части возможности освобождения от 
уголовной ответственности за содействие в со-
вершении террористического акта дальше шагнул 
российский законодатель. В пункте 2 примечания 
к ст. 205.1 УК РФ предусмотрена возможность 
освобождения от уголовной ответственности для 
субъекта, который своевременным сообщением 
органам власти или иным образом способствовал 
предотвращению либо пресечению преступления, 
совершению которого он содействовал, если 
в его действиях не содержится состава иного 
преступления.

Непонятно, почему украинский законодатель 
не предусмотрел такой возможности, ведь напри-
мер, за финансирование террористического акта 
(ст. 258-5 УК Украины) возможность освобож-
дения от уголовной ответственности на схожих 
условиях предусмотрена.

Подводя итог, следует отметить, что уголов-
но-правовая политика Украины и РФ в сфере 
противодействия содействию террористической 
деятельности характеризуется непоследователь-
ностью, нелогичностью, непродуманностью и 
требует существенной корректировки.

Во-первых, остается открытым вопрос о 
целесообразности существования отдельных 
статей, предусматривающих ответственность за 
действия, являющиеся по своей сути соучастием 
в совершении преступлений. При наличии ин-
ститута соучастия такая юридическая конструк-
ция выглядит пятым колесом у автомобиля. Как 
правильно указывает П.В. Агапов, используя 
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статьи Общей части УК РФ, можно привлекать 
к уголовной ответственности и за вербовку, и за 
обучение террористов, и за финансирование тер-
рористической деятельности. Принятием новых 
законов не решить проблему противодействия 
преступности. Только политическими соображе-
ниями нельзя обосновать введение в уголовное 
законодательство явно лишних норм [6].

Во-вторых, нормы уголовного и антитерро-
ристического законодательства Украины не со-
гласованы между собой.

В-третьих, отсутствует единый подход к 
формулировке диспозиции уголовно-правовых 
норм (выделяются не все виды соучастия; круг 
преступлений, соучастие в которых признается 
отдельным преступлением, существенно разли-
чается; различные формы одного и того же вида 
соучастия закрепляются в разных нормах и т.д.).

В-четвертых, отсутствует единый подход к соз-
данию санкций соответствующих норм (размер 
санкции за соучастие в преступлении превышает 
размер санкции за непосредственное совершение 
такого преступления; за одинаковые по своей 

юридической природе деяния предусмотрены 
разные по тяжести наказания и т.д.).

В-пятых, в законодательстве Украины отсут-
ствует возможность освобождения от уголовной 
ответственности за совершение отдельных форм 
содействия совершению террористического акта.
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КОРРУПЦИЯ  И  ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ  ДИССОНАНС  
В  УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие когнитивного диссонанса, введенное Л. Фестингером, не учитывает многообразия факторов социального 
взаимодействия. Введено обобщенное понятие «психосоциальный диссонанс» как несоответствие значений индивидуальных 
или групповых представлений нормам социальной эталонной группы (общества), приводящих к психическому дискомфорту, 
напряженности, конфликту, проявляющихся в психосоматике, девиациях личности (или группы) либо стимулирующих лич-
ности или социальные группы к творческому саморазвитию. Модель психосоциального диссонанса позволяет при помощи 
формул связать психосоциальные характеристики личности, социальных групп, общества, прогнозировать социальные 
процессы и превентивно выстраивать стратегию предупреждения социальных кризисов, коррупцию.

Ключевые слова: социальное взаимодействие; психосоциальный диссонанс; несоответствие значений; психический 
дискомфорт; напряженность; конфликт; коррупция.

В настоящее время как никогда актуальны 
слова Д.А. Медведева, размещенные на его персо-
нальном сайте: «Мы должны заниматься отбором 
на государственную службу просто нормальных, 
приличных людей, которые поступают в инсти-
туты, в вузы не для того, чтобы впоследствии 
брать взятки на государственной службе, а кото-
рые мотивированы служить государству. Только 
так можно создать в нашем обществе тот самый 
антикоррупционный стандарт поведения» [1]. 
Ситуация на современном рынке труда характе-
ризуется коэффициентом напряженности, который 
определяется как отношение граждан, не занятых 
трудовой деятельностью, искавших работу, к чис-
лу вакантных должностей и свободных рабочих 
мест. В России нет цивилизованного (открытого) 
рынка труда, скрытый рынок труда приводит к 
коррумпированности взаимоотношений. Эта ста-
тья складывалась как размышления, основанные 
на эмпирических данных, о зарождении корруп-
ции, коррупционного поведения студентов в про-
цессе учебно-профессиональной деятельности.

При выходе студентов – выпускников, моло-
дых специалистов на современный рынок труда 
выясняется, что рынок не готов их принять, нет 
вакантных мест по полученным ими специаль-
ностям. На рабочие специальности выпускник 
вуза идет неохотно. Устроиться на «хорошую» 
высокооплачиваемую работу можно только благо-
даря родственным связям, знакомству и рекомен-
дациям (за вознаграждение – с использованием 
коррупционных механизмов). А если учесть, что 

студент привык еще в вузе получать оценки, «от-
благодарив» преподавателя, то можно считать, 
что коррупционная цепочка закрутилась. Исполь-
зование служебного положения в личных целях, 
распределение малого количества благ на большое 
количество желающих всегда сопровождалось 
извлечением определенных выгод (морального, 
материального плана). Внешне это может выгля-
деть очень благородно – помощь людям в преодо-
лении внешних и внутренних трудностей на пути 
к успешному самоопределению и самореализации.

В данном случае молодой специалист рассма-
тривается не просто как изолированная единица, а 
как система «человек в ситуации выхода на совре-
менный рынок труда». Это чрезвычайно важное 
положение, так как успешность определяется не 
только тем, что принадлежит самому человеку, но 
и окружающими условиями. В психологии опреде-
лены типичные для профессиональной деятельно-
сти состояния, к которым необходимо быть заранее 
подготовленными в период выбора профессии, 
обучения и быть готовыми в процессе профессио-
нальной деятельности: утомление, напряженность 
и стресс. Напряженность мы рассматриваем как 
состояние психосоциального диссонанса, а напря-
жение как процесс психосоциального диссонанса, 
в котором находится молодой специалист при не-
совпадении его представлений с устоявшимися 
нормами эталонной группы [2; 3]. Преодоление 
трудностей (препятствий) внешнего и внутреннего 
характера в учебно-трудовой деятельности, в том 
числе возникающие и при коррупции, связано с 
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контролированием психосоциального диссонанса 
и развитием представлений, несоответствующих 
общепринятым нормам [4]. В данном случае кор-
рупция рассматривается и как способ преодоления 
препятствий, и как препятствие.

Для выяснения представлений студенческой 
молодежи о коррупции нами был составлен мини 
опросник:

«При ответах на вопросы проставьте баллы, со-
ответствующие Вашему мнению: +2 – да, всегда; 
+1 – да; 0 – трудно сказать; -1 – нет; -2 – нет, никогда.

1. Как Вы думаете, а) проще дать взятку и до-
биться желаемого, или,

б) бороться за чистоту помыслов и потратить 
гораздо больше сил физических и психических?

2. Борьба с коррупцией – это борьба: а) на благо 
общества; или,

б) на благо себя.
3. Госслужащий, в основном, отстаивает: а) ин-

тересы общества, или,
б) свои интересы?
4. Если бы я знал, что дача взятки (коррупция) 

приведет к ослаблению общества, но есть благо 
для меня сейчас, то стал бы я давать взятку?

5. Как Вы думаете, коррупция существовала 
в прошлом?

6. Как Вы думаете, коррупция существует 
сейчас?

7. Как Вы думаете, коррупция будет существо-
вать в будущем?

Опрос был проведен в 2012 г. в КФ(П)У среди 
студентов первого курса специальности бизнес-
информатика (40 человек примерно равных по 
составу половозрастных признаков) (см. табл.). 
Средние значения и стандартные отклонения 

результатов опросника

№ Вопросы–утверждения
среднее 

(мах = +2; 
мин = -2)

стандарт-
ное откло-
нение

1а Дать взятку -0,1 1,3

1б Не давать 0,9 0,8

2а На благо общества 1,2 1,1

2б На благо себя 1,0 1,1

3а Гос. служащий за интересы общества 0,6 1,0

3б Гос. служащий за свои интересы 0,7 1,1

4 Дать взятку -0,2 1,3

5 Коррупция в прошлом 1,3 1,0

6 Коррупция в настоящем 1,8 0,4

7 Коррупция в будущем 1,4 0,8

Первые три вопроса опросника звучат альтер-
нативно, но ответ предполагается автономный. 
В результате ответ приблизительно альтернатив-
ный получился только на первый вопрос, при-
чем ответ на № 1а совпадает с ответом на № 4, 
т.е. они подтверждают друг друга, что студент 
хотя и немного, но склоняется к тому, чтобы не 
давать взятку. Ответы на вопросы № 2 и № 3 
остались неопределенными при альтернативе 
себе или обществу – как бы «и себе и другому», 
а предмет-то один. Ответы на последние вопро-
сы № 5, 6, 7 достаточно уверенные: коррупция 
существовала, существует и будет существовать – 
«коррупция бессмертна». Особенно в настоящее 
время –  самый высокий (почти максимальный) 
результат (1,8), и самый «инертный, скученный, 
уверенный», «в едином порыве» (0,4). Таким об-
разом, несмотря на желание служить и обществу 
и себе и не давать взятки, т.е. не поддерживать 
коррупцию, существует полнейшая уверенность 
в том, что коррупция «неубиваема», «непотопля-
ема». Какой же смысл с ней бороться, если она 
бессмертна? И всякий, кто борется с коррупци-
ей, находится в психосоциальном диссонансе с 
обществом или же просто имитирует эту борьбу, 
получая политические баллы: актер и лживый 
политик. И если он действительно борется, то 
рано или поздно его «съедят» (как показывают в 
литературе, фильмах, СМИ).

Издавна исследователей интересовало, что по-
буждает человека к совершению того или иного 
поступка, что в течение долгих лет направляет его 
активность, а иногда определяет всю его жизнь в 
целом (в том числе в коррумпированной модели 
поведения). Было замечено, что успешность де-
ятельности во многом определяется характером 
побуждения к ней, т.е. тем, что толкает человека 
к совершению того или иного действия. С тех 
пор особое состояние человека, заставляющее 
его действовать в определенном плане или без-
действовать стали называть мотивом. Чаще всего 
в научной литературе мотивация рассматривается 
как совокупность причин психологического ха-
рактера, объясняющих поведение человека, его 
начало, направленность и активность. Под моти-
вом понимают внутреннее побуждение личности 
к тому или иному виду активности (деятельность, 
общение, поведение), связанное с удовлетворени-
ем определенной потребности.
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Правильное выявление профессиональных 
интересов и склонностей является важным про-
гностическим фактором удовлетворенности про-
фессией в будущем. Причиной неадекватного, не-
нормативного поведения могут быть как внешние 
(социальные) факторы, связанные с невозможно-
стью осуществить профессиональный выбор по 
интересам, так и внутренние (психологические) 
факторы, связанные с недостаточным осознанием 
своих профессиональных склонностей или с неа-
декватным представлением о содержании будущей 
профессиональной деятельности, т.е. психосоци-
альный диссонанс. В реальной действительности 
очень часто существует психосоциальный диссо-
нанс между интересом абитуриента к выбираемой 
специальности и недостаточностью представлений 
о требованиях, которые предъявляются к человеку, 
между способностями к труду по выбираемой спе-
циальности и невозможностью устроиться на рабо-
ту по способностям, а только за услуги, денежные 
вознаграждения, по связям и т.д. (то, что называ-
ется коррупцией). Это проявляется и в мотивации, 
психосоциальный диссонанс в мотивационной 
сфере в момент принятия решения очень велик, 
и необходимо обладать хорошими антиципацион-
ными способностями, чтобы его оптимизировать.

В 2010 г. с участием студенческой выборки из 
120 человек было проведено эмпирическое ис-
следование учебно-профессиональной мотивации 
(по методике В.В. Васиной, Р.Г. Халитова) и анти-
ципационной состоятельности (личностно-ситу-
ативная, пространственная, временная и общая 
прогностическая компетентность по методике 
В.Д. Менделевича) [5, 6].

Методика «Диагностика учебно-профессио-
нальной мотивации» (Васина, Халитов) основана 
на иерархичности мотивов и потребностей (по 
Маслоу): уровень № 1 – материальный, пред-
метный (физиологические потребности); уровень 
№ 2 – безопасности; уровень № 3 – принадлеж-
ности к социальной группе; уровень № 4 – при-
знания; уровень № 5 – самореализации. Резуль-
таты исследований показали, что самые высокие 
значения мотиваций студенческой молодежи 
имеют материальный, физический, предметный 
уровень № 1 (3,95 балла) и уровень самореализа-
ции, единый, духовный № 5 (4,2 балла) (см. рис.). 
Это говорит о том, что для студентов наибольшую 
ценность представляет материальное обеспече-

ние. Это может привести к желанию повышения 
дохода нетрудовым или незаконным путем, в том 
числе на высоких постах с возможностью полу-
чения дополнительных льгот. Как показал опрос, 
студенты считают, что коррупция существовала 
всегда, т.е. «все так делают, и это нормально для 
нашего общества, и я как все» (см. табл.). Вы-
сокая должность обязывает оказывать услуги, а 
оплачиваются они или взаимными услугами или 
материально, и поскольку так делают все, то у 
чиновника создается впечатление, что его уволят, 
если он будет не как все, т.е. вести себя приходит-
ся на «высоких» постах как все «коррупционеры», 
в противном случае – от тебя постараются и 
смогут избавиться. С другой стороны, высокий 
уровень самореализации у студентов (молодежи) 
говорит о существующей надежде, что не все 
определяется материальными благами (деньгами) 
и должны произойти изменения в представлениях 
о ценностях и коррупции. 

Малые значения уровня признания и уровня 
принадлежности к группе свидетельствуют о том, 
что студенты слабо связаны в социальные группы 
в учебном процессе. Совсем низкие значения мо-
тивации учебно-профессиональной деятельности 
на уровне безопасности свидетельствуют о недо-
оценке страха; низкий уровень страха (наказания) 
может способствовать давать и брать взятки, если 
это понадобится, поскольку так делают все.

Стандартные отклонения (σ) показывают 
инертность (стабильность) показателей. Чем 
меньше стандартное отклонение, тем больше 
инертность, стабильность, при этом групповой по-
казатель трудно изменить, т.е. изменить состояние 
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График учебно-профессиональной мотивации 
выборки по убывающей значимости

1 – материальный уровень; 2 – уровень безопасно-
сти; 3 – уровень принадлежности к социальной группе; 
4 – уровень признания; 5 – уровень самоактуализации.
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группы по этому показателю. Чем больше стан-
дартное отклонение, тем меньше инертность, тем 
более мобильна группа, легче изменить групповое 
представление по этому показателю. Наиболее 
инертны с малыми значениями σ (т.е. более устой-
чивы) показатели мотивов материального уровня 
и уровня саморазвития, самореализации. Эти 
мотивы в группе студентов трудно изменить, за 
последние 20 лет рыночной экономики устоялись 
взгляды у молодежи на необходимость высоких 
зарплат и карьерного роста. Наименее инертны с 
большими значениями σ (т.е. легко изменяемы, но 
может быть пока неактуальны) мотивы «группо-
вые – № 3», «статусные – № 4». Это, возможно, 
связано с недостаточной социализацией студентов 
в академической группе, малозначимостью груп-
повых интересов. Ввиду коррумпированности 
общества и с учетом тезиса «деньги решают все», 
мотив материального обеспечения становится 
важен уже даже для студенчества дневного отде-
ления, а стремление к самосовершенствованию, 
самореализации, духовности сможет реализо-
ваться только через поколение, т.е. лет через 20, 
а, скорее всего, через три поколения.

При эмпирическом выявлении динамики учеб-
ных установок выявлено, что первый курс готов 
получить любой диплом соответствующего цикла, 
четвертый курс мотивирован материальным обе-
спечением будущей профессии с учетом получен-
ных знаний. Студенты первого курса технических 
специальностей выбрали ее, имея хорошие оценки 
по математике и физике, но это не дает гарантии, 
что они найдут в будущем работу по выбранной 
специальности на должности инженера. Для 
выпускников вузов одна из основных учебных 
установок – возможность дальнейшей работы в 
руководящем звене и быстрый карьерный рост.

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы по определению тенденций 
психосоциального диссонанса в динамике учебно-
профессиональной мотивации студентов и нашей 
оценки связи этих результатов с «коррупцией»:

1. Диссонанс учебно-профессиональной моти-
вации студентов по курсам не обнаружен: сред-
ние значения изучаемых переменных от курса 
к курсу в целом статистически не различаются. 
Отсутствие значимых различий между перемен-
ными по курсам обучения указывает на стабиль-
ность элементов структуры мотивации учебной 

деятельности студентов, и можно предположить 
стабильность отношения к (уровню) коррум-
пированности на данном этапе общественного 
развития (что и показывает опросник, см. табл.).

2. Выявлен диссонанс между значениями 
учебной мотивации групп юношей и девушек, 
на дневном отделении многие юноши «прячутся 
от армии». В каком-то смысле «дать взятку» – 
оплатить обучение, которое тебе не нужно, но 
благодаря которому не забирают в армию и не 
выгоняют за плохое обучение, поскольку учебное 
заведение коммерческое и заинтересовано в за-
платившем «взятку».

3. Установлен диссонанс учебно-профес-
сиональной мотивации между современным 
студенчеством и лицами старшего возраста, по-
лучавшими высшее образование свыше 20 лет 
назад. Таким образом, наметились тенденции 
психосоциального диссонанса и изменений учеб-
ных установок между поколениями. Как показы-
вают наблюдения, также существуют изменения 
взглядов на коррупцию между поколениями «со-
ветских людей» и современной молодежью, что 
связано с глобальными изменениями социальной 
жизни современного общества.

Для предотвращения попадания в коррупци-
онные ситуации молодежи необходимы хорошие 
прогностические способности. В антиципаци-
онной концепции неврозогенеза основная роль 
в формировании дезадаптации и невротических 
симптомов отводится отсутствию антиципаци-
онной состоятельности. Однако антиципация в 
целом – очень широкое понятие. Это процесс, 
пронизывающий все сферы жизни человека. 
Антиципация психологами рассматривается 
как «способность действовать и принимать те 
или иные решения с определенным временно-
пространственным упреждением в отношении 
ожидаемых, будущих событий» [7]. Психолог 
Д. Канеман, лауреат Нобелевской премии по эко-
номике, рассматривал момент принятия решения 
в ситуации неопределенности, риска (что соответ-
ствует в какой-то степени коррупционной ситуа-
ции), когда человек принимает решение согласно 
существующим представлениям: установкам, 
предрассудкам и т.д. в обществе, а не знаниям и 
логике [8]. Существенную роль играют интуиция, 
антиципационные свойства. Предчувствие гово-
рит об опережающих чувствах, об ожидании по-
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явления каких-то пока еще не пережитых чувств. 
Предугадывание как знание, которое получено 
случайно, чаще всего не обманывает, указывает не 
на объект, а на способ получения опережающего 
знания («сложное предвосхищение»), не пред-
полагает специальных научных исследований и 
содержит прогностическую информацию, полу-
ченную неосознанно, часто в результате озарения. 
Проведенные исследования прогностических 
способностей по тесту антиципационной несо-
стоятельности показали:

1. Общая антиципационная состоятельность – 
250,95 баллов у студентов, при границах нормы – 
241 балл; меньше 241 балла – антиципационная 
несостоятельность.

2. Личностно-ситуативная прогностическая 
состоятельность – 163,90 балла у студентов, при 
границах нормы – 166 баллов.

3. Пространственная прогностическая со-
стоятельность – 47,15 баллов у студентов, при 
границах нормы – 52 балла.

4. Временная прогностическая состоятель-
ность – 39,90 баллов у студентов, при границах 
нормы – 42 балла.

Таким образом, установлено, что при доста-
точно высокой общей антиципационной состоя-
тельности студенты показывают низкие значения 
специальных прогностических способностей. 
Прогностические способности как высокий по-
тенциал самореализации студентов необходимо 
развивать. Но даже при развитости своих антици-
пационных способностей человек все равно будет 
принимать решение согласно своим представле-
ниям о Мире, об окружающей его социальной 
среде, о своем отношении к коррупции. Поэтому 
при формировании компетентного специалиста 
в профессиональном образовании решающую 
роль играют психолого-педагогические условия, 
компетенции и мотивы студентов, педагогов, 
производственников, руководителей и общества. 
Согласно принципу относительности, человек на-
ходится в комфортном психическом равновесии, 
если имеет показатели своих психологических 
конструктов в пределах нормы окружающей его 
социальной среды, что практически по всем пока-
зателям невозможно. Если показатели выходят за 
пределы социальной нормы, при взаимодействии 
возникает несоответствие компетенций и моти-
вов, т.е. психосоциальный диссонанс, что создает 

напряженность как у личности, так и в социаль-
ных группах. Эта напряженность либо приводит к 
стрессам, саморазрушению, либо является движу-
щей силой развития, формирования специалиста 
(и социальной группы). «Правильный» взгляд и 
«правильное» отношение к коррупции способ-
ствуют «правильному» развитию как субъектов 
общества, так и самого общества. Уверенность, 
что коррупция будет существовать всегда, не при-
ведет к ее уменьшению. Есть только один способ 
уменьшения коррупции – не пользоваться ее 
услугами, не давать взяток и т.д. А это возможно 
только при изменении ценностной ориентации 
общества с материальной на духовную.

Социальная реклама, учебно-профессиональ-
ная деятельность (гуманистическая) с ориента-
цией на духовное развитие, поддержка проектов 
не только приносящих материальные блага, но 
ориентированных именно на духовное развитие 
(которое в будущем принесет гораздо больше 
благ), тренинги с позитивной, резонансно-дис-
сонансной (гуманистической) психотерапией 
способствуют повышению значений уровня 
самореализации и антиципации в качестве пре-
вентивной борьбы с коррупцией.
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СООТНОШЕНИЕ  КРИМИНОГЕННЫХ  И  КОРРУПЦИОННЫХ  ФАКТОРОВ  
В  РАМКАХ  НАУЧНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ  АКТОВ
Статья посвящена методическим рекомендациям по проведению научной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в частности, их основным составляющим элементам, с помощью которых возможно выявление недостатков 
в исследуемом проекте правового акта: криминогенных и коррупциогенных норм.

Ключевые слова: криминогенный фактор; коррупционный фактор; методические рекомендации; преступление; на-
учная экспертиза; нормативный правовой акт; законопроект.

В настоящий момент постановлением Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» утверждена Методика проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
которая определила следующие коррупциогенные 
факторы, устанавливающие для правопримените-
ля необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил: 

а) широта дискреционных полномочий;
б) определение компетенции по формуле 

«вправе»;
в) выборочное изменение объема прав;
г) чрезмерная свобода подзаконного нормо-

творчества;
д) принятие нормативного правового акта за 

пределами компетенции;
е) заполнение законодательных пробелов 

при помощи подзаконных актов в отсутствие 
законодательной делегации соответствующих 
полномочий;

ж) отсутствие или неполнота административ-
ных процедур;

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур1.

1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 // Информационно-правовое обеспечение Гарант 
эксперт – Гарант-Студент. – Весенний семестр 2012. – 
Версия от 26 декабря 2011 г.

Помимо этого, Методика указывает коррупци-
огенные факторы, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям:

а) наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего 
ему права;

б) злоупотребление правом заявителя органа-
ми государственной власти или органами местно-
го самоуправления (их должностными лицами);

в) юридико-лингвистическая неопределен-
ность [1].

Между тем, помимо «официального докумен-
та», содержащего инструкцию по проведению на-
учной антикоррупционной экспертизы, имеются 
иные методики, в целом схожие с вышеобозначен-
ной, но со своими особенностями. Полагаем целе-
сообразным выделить методику антикоррупцион-
ной экспертизы, представленной Э.В. Талапиной, 
В.Н. Южаковым [2, с. 4–42], в которой содержатся 
состав и краткое систематизированное описание 
22 типичных коррупционных факторов, которые 
объединены в следующие 4 группы:

а) типичные коррупционные факторы, связан-
ные с реализацией полномочий органа власти;

б) типичные коррупционные факторы, связан-
ные с наличием правовых пробелов;

в) типичные коррупционные факторы систем-
ного характера;

г) проявления коррупциогенности.
Относительно криминологической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов от-
метим опыт Республики Беларусь, где приказом 
Генерального прокурора от 17 сентября 2007 г. 
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№ 35 утверждены Методические рекомендации 
по проведению криминологической экспертизы 
проектов законов Республики Беларусь. В данных 
рекомендациях указывается, что риски кримино-
генного характера могут возникать в результате 
содержащихся в проекте закона недостатков, 
которые связаны:

– с социальной неадаптированностью, бессис-
темностью и противоречивостью методов и форм 
правового регулирования; 

– с неопределенностью объектно-предметного 
и субъектного составов правоотношений, усло-
вий и оснований их возникновения, изменения 
и прекращения; 

– с неопределенностью и разбалансированно-
стью интересов субъектов правовых отношений, 
их прав и обязанностей, а также порядка их реа-
лизации и исполнения;

– с отсутствием социальных, экономических 
и организационно-правовых механизмов обеспе-
чения реализации проекта закона, а также отсут-
ствием контроля за исполнением его положений;

– с установлением юридической ответствен-
ности, порядком ее применения и исполнения.

На основании данных Методических реко-
мендаций Республики Казахстан Научно-ис-
следовательский институт государства и права 
им. Г. Сапаргалиева, проводивший в 2012 г. науч-
ную криминологическую экспертизу на проекты 
законодательных актов, разработал Методику, 
которая в качестве криминогенных факторов обо-
значила вышеуказанные риски криминогенного 
характера2.

Выявление криминогенных рисков в проекте 
нормативного правового акта требует от экспер-
та одновременного использования целого ряда 
методов научного исследования. Кроме того, 
раскрытие указанных криминогенных рисков 
(далее – криминогенных факторов) предполагает 
и одновременное выявление коррупциогенных 
факторов. В данном случае подтверждается вза-

2 Методические рекомендации по проведению на-
учной криминологической экспертизы законопроектов. 
Методические рекомендации по проведению научной 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов: утверждены на Ученом совете Науч-
но-исследовательского института государства и права 
им. Г. Сапаргалиева от 15 марта 2012 г. – Протокол № 1. – 
Астана. – 2012.

имосвязь антикоррупционной и криминологиче-
ской экспертизы, которая возникает посредством 
совпадения их факторов.

Остановимся подробнее на отдельных кри-
миногенных и коррупционных факторах, обо-
значенных выше.

Одним из факторов, наличие которого в норме 
может стать условием совершения преступления, 
является аналогия с таким коррупционным фак-
тором как широта дискреционных полномочий, 
который позволяет государственному служащему 
действовать по своему усмотрению и принимать 
решения в зависимости от предоставляемых ему 
нормативным актом определенных благ и пре-
имуществ. Однако для предупреждения эконо-
мических преступлений экспертам следует иметь 
в виду, что помимо государственных служащих 
потенциальным преступником может быть част-
ное лицо. А значит необходимо анализировать не 
только возможность совершения экономических 
преступлений государственными служащими, та-
ких, как, например нарушение запрета на ведение 
бизнеса, но и полномочия экономических субъ-
ектов. В целях обнаружения подобного дефекта 
в проекте в методических рекомендаций по про-
ведению криминологической экспертизы выделен 
криминогенный фактор «Неопределенность и 
разбалансированность интересов субъектов 
правовых отношений».

В данном случае следует достаточно четко по-
нимать необходимость предоставляемой законом 
правосубъектности физических и юридических 
лиц. Является ли она достаточной и не выходит 
ли за пределы благоразумного? При этом совер-
шение экономических преступлений возможно 
вследствие несовершенства налогового, тамо-
женного, финансового законодательства и зако-
нодательства о государственном регулировании 
хозяйственной деятельности. 

Помимо экономических преступлений, кри-
миногенный фактор «Неопределенность и разба-
лансированность интересов субъектов правовых 
отношений» может стать причиной преступлений 
против собственности в результате изъянов в 
гражданском законодательстве, законодательстве 
об исполнительном производстве, трудовом зако-
нодательстве, брачно-семейном законодательстве, 
законодательстве о социальном обеспечении и 
т.п. Неопределенность в правах и обязанностях 
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субъектов экологических правоотношений и 
природопользователей позволяет совершать эко-
логические преступления. Аналогичная ситуация 
складывается с другими видами преступлений, 
что, в свою очередь, позволяет утверждать, что 
использование этого фактора имеет достаточно 
широкий спектр.

Криминогенный фактор «Неопределенность 
и разбалансированность интересов субъектов 
правовых отношений» выражается не только в 
неопределенности прав отдельных субъектов 
правоотношений, но и в завышенных требова-
ниях закона. В антикоррупционной экспертизе 
данный фактор обосновывается невозможностью 
осуществления своих прав гражданином и, как 
следствие, обстоятельством, которое вынуждает 
его совершить коррупционную сделку. Завышен-
ные требования или невозможность исполнения 
своих обязанностей также провоцируют экономи-
ческие преступления, в частности, налоговые и 
таможенные посредством установления в законах 
высоких пошлин и сборов, что заставляет бизнес-
структуры уходить в теневой рынок. 

Разбалансированность может выразиться 
в явном лоббировании интересов отдельной 
группы лиц, кторая может вызвать социальную 
напряженность в стране, что является условием 
для совершения террористических, организован-
ных преступлений, а также других негативных 
процессов.

Еще одним недостатком нормативного право-
вого акта, который может повлечь совершение 
преступлений, является отсутствие ответствен-
ности за нарушение законодательства. В связи с 
этим в методических рекомендациях кримино-
логической экспертизы имеется криминогенный 
фактор «Несовершенство установления юри-
дической ответственности». Юридическая от-
ветственность за преступления устанавливается 
исключительно уголовным законодательством. 
При этом уголовное законодательство состоит 
только из уголовного кодекса. Следовательно, 
качество данного нормативного правового акта 
имеет первостепенное значение, но не является 
единственным объектом криминологического 
анализа. 

Статья 22 Закона Республики Казахстан 
«О нормативных правовых актах» гласит: «По 
проектам нормативных правовых актов может 

проводиться научная экспертиза (антикоррупци-
онная, правовая, лингвистическая, экологическая, 
финансовая и другая) в зависимости от право-
отношений, регулируемых данными актами»3. 
Данная формулировка позволяет предположить, 
что под криминологическую экспертизу должны 
подпадать законопроекты, устанавливающие 
уголовную ответственность, т.е. изменения и 
дополнения, вносимые в Уголовный кодекс, либо 
направленные на борьбу с преступностью (в том 
числе процессуальные нормы) и определяющие 
статус правоохранительных органов. 

В свою очередь условием совершения пре-
ступления может стать административное за-
конодательство, устанавливающее администра-
тивную ответственность. Кроме этого, некоторые 
санкции за нарушение норм права содержатся и 
в других законах, например, в законодательстве 
о лицензировании, предусматривающем возмож-
ность приостановления и прекращения действия 
лицензии, или в семейном законодательстве, где 
имеются нормы о лишении родительских прав. 

Вместе с тем незакрепление санкций за обще-
ственно опасное деяние констатируется не только 
несовершенством юридической ответственности 
в уголовном кодексе, но и наличием пробела. На 
основании этого возникает соответствующий 
вопрос: можно ли назвать законопроект некаче-
ственным и способствующим совершению пре-
ступлений, если он не содержит с точки зрения 
криминологии все составы общественно опасных 
деяний. К законопроекту возможна такая пре-
тензия со стороны научной экспертизы, если это 
проект уголовного кодекса в новой редакции. 
Однако иначе дело обстоит с законопроектом, 
который вносит поправки (изменения и дополне-
ния) в уголовный кодекс. В этом случае следует 
обратить внимание на цель принятия такого за-
конопроекта. Так, предъявление наличия пробела 
в этом законопроекте возможно лишь в случае 
совпадения замечаний и рекомендаций эксперта 
с концепцией и предметом законопроекта. Подоб-
ное существенно ограничивает выводы экспертов, 
так как некорректно предъявлять замечания к той 

3 Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 г. 
№ 213 «О нормативных правовых актах»: в редакции от 
10 июля 2012 г. // База данных «Закон».
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сфере правоотношений, которые не охватываются 
исследуемым законопроектом.

Как было отмечено выше, пробел в законода-
тельстве может стать обстоятельством соверше-
ния преступлений. Однако не только пробел в 
Уголовном кодексе влечет преступления, пробель-
ность в законодательстве других отраслей также 
может стать фактором совершения преступления. 
В связи с этим следует говорить о значимости 
криминогенного фактора «Неопределенность 
объектно-предметного и субъектного составов 
правоотношений», который показывает, что 
законопроект расплывчато определяет предмет, 
субъект и объект регулируемых правоотноше-
ний, либо не определяет их вовсе, что, в свою 
очередь, лишает законопроект конкретизации. 
Кроме того, настоящий фактор смежен с корруп-
ционным фактором «Юридико-лингвистическая 
коррупциогенность». 

В целом можно констатировать, что в отдель-
ных случаях один криминогенный фактор взаи-
мосвязан и вытекает из существования другого. 
Например, отсутствие определения дефиниции в 
законе влечет разбалансированность интересов, 
выражающуюся в достаточно широких полно-
мочиях государственного служащего, при этом 
полномочие может быть выражено в возможности 
налагать взыскание и другие санкции. Также про-
белы в законодательстве создают возможность 
действовать самостоятельно без каких-либо 
ограничений участникам правоотношений, что 
в некотором роде в интересах одной группы на-
селения, но невыгодно другой, а это – признак 
криминогенного фактора, говорящего о разба-
лансированности интересов. 

Рассмотрим в качестве условия совершения 
преступления коллизию норм права. Коллизиями 
называют противоречия или столкновения двух 
или нескольких норм. В случае наличия коллизий 
между нормами применяются правила ст. 6 Закона 
Республики Казахстан «О нормативных правовых 
актах», согласно которой: 

1. При наличии противоречий в нормах норма-
тивных актов разного уровня действуют нормы 
акта более высокого уровня. 

2. Нормы законов в случаях их расхождения с 
нормами кодексов Республики Казахстан могут 
применяться только после внесения в кодексы 
соответствующих изменений.

3. При наличии противоречий в нормах норма-
тивных правовых актов одного уровня действуют 
нормы акта, введенные в действие позднее.

Таким образом, в настоящий момент законо-
дательно закреплен механизм борьбы с коллизи-
онностью. Однако ст. 6 Закона не сможет решить 
ситуацию при возникновении коллизии равного 
уровня нормативных правовых актов, введенных 
в действие одновременно. В данном случае воз-
можно применение ст. 44 Закона, которая указы-
вает, что в случаях обнаружения неясностей и 
различного понимания нормативных правовых 
актов, противоречий в практике их применения, 
может быть дано официальное толкование со-
держащихся в нормативном акте правовых норм. 
Вместе с тем имеется проблема по установлению 
субъекта толкования законодательных актов.

Соответственно, немаловажное значение 
имеет выявление коллизий между нормами за-
конов, кодексов в целях исключения проблем 
при правоприменении. Нормативные коллизии в 
первую очередь могут повлечь совершение кор-
рупционных преступлений и правонарушений, 
что следует из существования коррупционного 
фактора «Коллизии нормативных правовых ак-
тов». В криминологической экспертизе выявление 
коллизий в некотором роде осуществляется по-
средством фактора «Социальная неадаптиро-
ванность, бессистемность и противоречивость 
методов и форм правового регулирования». 
Коллизии могут быть выражены технической 
несогласованностью либо в декларативных нор-
мах, не имеющих своей задачей регулирование 
общественных отношений, а значит, даже в случае 
принятия нормативного правового акта влияние 
на преступность будет исключено. Для признания 
коллизии условием совершения преступления 
необходимо ее соответствие некоторым требо-
ваниям без возможности исключения дефекта. 
В частности, коллизионные нормы должны 
принадлежать законам и кодексам, не являясь 
декларативными. Коллизия должна быть суще-
ственной и относиться к контрольно-надзорной, 
разрешительной, предусматривающей права и 
обязанности субъектов правоотношений, в том 
числе полномочия по привлечению к ответствен-
ности, а также нормы, содержащие санкции.

Если содержание коллизионных норм охваты-
вает вышеобозначенные положения, то можно го-
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ворить об их способствовании не только корруп-
ционным преступлениям, но и экономическим, 
компьютерным, экологическим преступлениям 
против собственности и др. Широкий охват ви-
дов преступлений заключается в возможности 
коллизий между нормами уголовного кодекса, 
и между нормами уголовного с кодексом об ад-
министративных правонарушениях. Например, 
идентичный состав деяния за который предусмо-
трена санкция как в кодексе об административных 
правонарушениях, так и в уголовном кодексе, 
приведет к тому, что фактически преступник бу-
дет нести административную ответственностью. 
Между тем безнаказанность впоследствии спро-
воцирует преступника на совершение повторного 
преступления, а также станет основанием совер-
шения преступления другими лицами. Отметим, 
что в данном случае подобная коллизионность бу-
дет перекликаться не только с бессистемностью, 
но и с фактором «Несовершенство установления 
юридической ответственности».

Методические рекомендации по проведению 
криминологической экспертизы проектов законов 
Республики Беларусь, утвержденных приказом 
Генерального прокурора № 35 от 17 сентября 
2007 г., а также Методические рекомендации 
отдельных научных организаций в Республике 
Казахстан указывают на следующий недостаток 
нормы, который может повлечь совершение пре-
ступлений: «Отсутствие социальных, экономи-
ческих и организационно-правовых механиз-
мов обеспечения реализации проекта закона». 
Если исходить из данного криминогенного риска, 
то задача научной экспертизы не должна ограни-
чиваться исследованием и оценкой текста нормы 
права; необходимо подвергать анализу социаль-
но-экономическую и организационную сторону 
разработки и принятия проекта.

Между тем проводят научную экспертизу непо-
средственно проекта нормативного правого акта, 
а не процедуры его реализации и исполнения. На-
ряду с этим некоторые моменты могут быть обо-
значены экспертом, в случае если у него имеются 
знания и опыт работы в сфере, на регулирование 
которой направлен законопроект. Также возможно 
раскрыть отсутствие правового механизма обе-
спечения реализации закона при условии, что 
законопроект содержит отсылочную норму с фор-
мулировкой «в соответствии с законодательством», 

в то же время не определяя ни за одним государ-
ственным органом компетенцию по установлению 
такого порядка, равным образом исключая возмож-
ность наличия в законодательстве механизма, к 
которому отсылает норма законопроекта. 

Данные обстоятельства актуальны при оценке 
уголовно-процессуального законодательства, ког-
да выполнение требований законов невозможно 
из-за отсутствия технического оснащения со-
трудников правоохранительных органов, а также 
сопутствующих их служб. Подобное не позволяет 
осуществить поимку преступника, что, в свою 
очередь, подстегивает его на рецидив, а других – 
на совершение подобных действий в связи с вы-
сокой нераскрываемостью преступлений. 

Во всяком случае, для выявления такого фак-
тора эксперт должен обладать соответствующими 
знаниями технической и экономической стороны 
жизни субъектов таких отношений либо необхо-
димо изучение и исследование действующего 
механизма отношений. При этом следует учесть, 
что сроки проведения экспертного исследования 
ограничены, что, как следствие, не позволяет 
провести полноценное исследование той сферы, 
которую будут затрагивать нормы законопроекта. 
Считаем, что эффективнее в сложившихся обсто-
ятельствах использовать результаты экономиче-
ской экспертизы. Опять же при оценке техниче-
ской и экономической проблемы, сопутствующей 
законопроекту, могут возникнуть проблемы, не 
только связанные с правовой регламентацией 
отношений в будущем, а те, что уже сложились 
на момент разработки закона. Так, например, в 
качестве коррупционного фактора и недостатка 
проекта нормативного акта в Методических 
рекомендациях антикоррупционной экспертизы 
В.Н. Южаков и Э.В. Талапина указывают, что «в 
данной группе объединены положения, которые 
при определенных условиях могут свидетель-
ствовать об уже свершившихся фактах коррупции 
(коррупционные индикаторы) и (или) способ-
ствовать проявлению коррупционных факторов 
(предкоррупционные факторы). К ним относятся: 
формально-техническая коррупциогенность; 
непринятие нормативного правового акта (без-
действие); нарушение баланса интересов» [1, с. 
28–29].

Отмеченное находим справедливым, однако 
техническая составляющая в методических ре-
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комендациях антикоррупционной экспертизы не 
отождествляется с организационно-техническим 
механизмом криминологической экспертизы. 
Если криминологическая экспертиза указывает 
на необходимость изучения непосредственно 
общественных отношений, которые будут уре-
гулированы исследуемым проектом, то антикор-
рупционная говорит о составляющих элементах 
механизма принятия проекта. 

Список литературы
1. Южаков В.Н. Антикоррупционная экспертиза норма-

тивных правовых актов: методика, опыт и перспективы // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2008. – № 2. – С. 6–20.

2. Методические рекомендации по проведению крими-
нологической экспертизы проектов законов Республики 
Беларусь: Приказ Генерального прокурора Республики Бе-
ларусь от 17 сентября 2007 г. № 35 // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. – 2009. – № 2 (17). – С. 44–50.

В редакцию материал поступил 23.01.13

Информация об авторе
Кысыкова Гульнара Бауржановна, кандидат юридических наук, Научно-исследовательский институт государства 

и права им. Г. Сапаргалиева
Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, мкрн Чубары, ул. Алпамыс батыра, 23/1, тел.: (7172) 24-39-45
E-mail: gkyssykova@mail.ru

G.B. KYSSYKOVA,
PhD (Law)

Scientifi c-research institute of state and law named after G. Sapargaliyev, Astana, Republic of Kazakhstan

CORRELATION  OF  CRIMINOGENIC  AND  CORRUPTION  FACTORS  
IN  THE  SCIENTIFIC  EXPERTISE  OF  DRAFTS  OF  NORMATIVE  LEGAL ACTS

The article is devoted to the methodological recommendations for carrying out the scientifi c expertise of drafts of normative 
legal acts, in particular, their basic constituent elements, which can help to reveal the drawbacks in the researched draft of a legal 
act, that is, the criminogenic and corruption factors.

Key words: criminogenic factor; corruption factor; methodological recommendations; crime; scientifi c expertise; normative 
legal act; law draft.

References
1. Yuzhakov V.N. Antikorruptsionnaya ekspertiza normativnykh pravovykh aktov: metodika, opyt i perspektivy (Anticorruption 

expertise of normative legal acts: technique, experience and prospects), Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya, 
2008, No. 2, pp. 6–20.

2. Metodicheskie rekomendatsii po provedeniyu kriminologicheskoi ekspertizy proektov zakonov Respubliki Belarus': Prikaz 
General'nogo prokurora Respubliki Belarus' ot 17 sentyabrya 2007 g. № 35 (Methodological recommendations for carrying out 
criminological expertise of draft laws of Belarus Republic: Order of Prosecutor General of Belarus Republic of September 17, 
2007, # 35), Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra, 2009, No. 2 (17), pp. 44–50.

Information about the author
Kyssykova Gulnara Baurzhanovna, PhD (Law), Scientifi c-research Institute of state and law named after G. Sapargaliyev 
Address: 23/1, Alpamys Batyr str., Chubary district, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan, tel.: (7172) 24-39-45
E-mail: gkyssykova@mail.ru



267

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Уголовное право и криминология

УДК 343.25:343.61
С.Г. ОЛЬКОВ,

доктор юридических наук, профессор
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Россия

ИЗУЧЕНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ  СМЕРТНОЙ  КАЗНИ  И  УБИЙСТВ  
НА  ПЛАНЕТЕ  В  КОНЦЕ  ПЕРВОГО  ДЕСЯТИЛЕТИЯ  XXI в.  
С  ПОМОЩЬЮ  КРИТЕРИЯ  НЕЗАВИСИМОСТИ  ХИ-КВАДРАТ  

(CHI SQUARE (χ2) TEST)
Использование смертной казни как средства сдерживания преступности остается одной из наиболее дискуссионных 

уголовно-правовых и криминологических тем в Мире. В статье с помощью анализа таблиц сопряженности и критерия 
независимости хи-квадрат изучается значимость наличия смертной казни для уровня убийств (homicide1) на Планете 
(включено 210 государств). Проведенное исследование не позволяет утверждать, что наличие смертной казни стати-
стически значимо влияет на уровень убийств, но на основе расчетов делается вывод, что в странах, где применяется 
смертная казнь, уровень убийств статистически значимо отличается от уровня убийств в странах, где она не прак-
тикуется. В среднем в странах, практикующих смертную казнь, уровень убийств заметно выше, чем в странах ее не 
практикующих. Чем вызвано данное обстоятельство остается за рамками настоящего эмпирического исследования и 
может послужить самостоятельным предметом научных изысканий.

Ключевые слова: смертная казнь; убийства; изнасилования; насильственная преступность; критерий независимости 
хи-квадрат; таблицы сопряженности; сдерживание преступности; коэффициент убийств; нулевая гипотеза; альтернатив-
ная гипотеза; статистический вывод; государства Планеты. 

В 1990-е гг. исследователи в США с помощью 
критерия независимости хи-квадрат (chi square (χ2) 
test) изучали наличие зависимости между структур-
ными составляющими насильственной преступно-
сти, в частности, убийствами и изнасилованиями 
за ряд лет и наличием смертной казни в различных 
штатах [1]. По итогам исследования было сказано: 
«Результаты анализа, проведенного с помощью 
критерия независимости хи-квадрат, не согласуются 
с предположением о том, что смертная казнь явля-
ется средством предотвращения насильственных 
преступлений. Как в случае формирования подвы-
борок, так и в случае обработки всей совокупности 
имеющихся данных, уровни убийств и изнасилова-
ний для штатов не подвержены значимому влиянию 
факта наличия смертной казни» [1, с. 346]. 

Упомянутое исследование, построенное на 
анализе двухвходовых таблиц сопряженности, 
вызвало у автора статьи интерес, и было решено 
провести аналогичное для всех стран Мира, ус-
ложнив таблицу от 22 и 27, и перейдя от одной 
к шести степеням свободы2.1Это было вызвано 

1 Intentional homicide is defi ned as unlawful death pur-
posefully infl icted on a person by another person.

2 Число степеней свободы (df – degrees of freedom) – 
это число, варьирующих свободно, единиц выборки. Для 

достаточно высокой степенью дифференциации 
убийств по различным странам Мира, поскольку, 
с одной стороны, мы встречаем государства с 
нулевым или очень низким уровнем убийств, а с 
другой – страны с экстремальным числом таких 
преступлений. Естественно, что в расчетах исполь-
зовались относительные, вполне сопоставимые 
величины – коэффициенты убийств, о которых 
государства сообщают в соответствующие офици-
альные международные структуры, в частности, 
UNODC – United Nations Offi ce on Drugs and Crime.

Преимущественно были взяты данные за 2008 г., 
поскольку по этому году в статистической отчет-
ности UNODC на дату подготовки статьи имелись 
наиболее полные сведения. Там где их не было, 
приходилось брать ближайшие к этому году значе-
ния, например, коэффициент убийств за 2007 г. или 
2009 г. Возможно, имеются и какие-то погрешности 
по отнесению стран к применяющим, и отменив-
шим смертную казнь. Все эти недостатки можно 
восполнить в последующих работах по данному 
вопросу, поскольку ценность представляет и сама 
методика проведения подобного исследования. В 
статье показаны подробные расчеты, однако за ее 

нашего случая определяется по формуле: df = (r – 1) · (c – 1), 
где r – число строк, c – число столбцов таблицы.
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рамками остались громоздкие вспомогательные 
таблицы, которые легко найти по ссылкам.

Следует отметить, что критерий независимо-
сти хи-квадрат является весьма удобным и про-
стым аналитическим инструментом, лишенным 
ряда недостатков, присущих, например, параме-
трическим методам исследования. В частности, 
он не привязывает нас к форме статистического 
распределения – не требует никаких допущений о 
форме распределения генеральной совокупности 
или выборочных статистик. В данном случае до-
статочно, чтобы переменные были шкалированы 
по простейшей из шкал – номинальной шкале. 
Дальнейший алгоритм расчетов прост: 1) по эмпи-
рическим данным строится таблица наблюдаемых 
частот исследуемого признака; 2) по специальной 
формуле вычисляются ожидаемые значения ча-
стот исследуемого признака; 3) рассчитывается 
эмпирическое значение критерия независимости 
хи-квадрат; 4) вычисляется число степеней сво-
боды, и находится табличное значение критерия 
независимости хи-квадрат при соответствующем 
уровне значимости, например, 5%; 5) делается 
сравнение эмпирического и табличного значения 
критерия независимости хи-квадрат.

Если табличное значение больше эмпирическо-
го, то принимается нулевая гипотеза – переменные 
независимы. В противном случае принимается 
альтернативная гипотеза – переменные зависимы.

На основе эмпирических данных об убийствах 
[2] и распространенности в мире смертной казни [2] 
построим таблицу наблюдаемых частот (табл. 1).

Таблица 1
Наблюдаемые (observed) частоты 
с данными об убийствах и наличии 

смертной казни по государствам мира за 2008 г. 
или ближайший к этому доступный год

Уровень убийств
(коэффициент 

на 100 тыс. населения)

Наличие смертной казни
ИТОГО

Да Нет

Нулевой 0 3 3

Очень низкий КУУ*≤1 12 13 25

Низкий 1<КУУ<5 33 41 74

Умеренный 5<КУУ<10 19 14 33

Высокий 10<КУУ<20 28 12 40

Очень высокий 20<КУУ<30 14 3 17

Экстремальный КУУ>30 13 5 18

ИТОГО 119 91 210

* КУУ – коэффициент убийств.

Требуется: с помощью критерия независимо-
сти χ2 установить наличие или отсутствие связи 
между зависимой (уровень убийств) и независи-
мой (смертная казнь) переменными, то есть под-
твердить гипотезу H0: переменные независимы 
или H1: переменные зависимы.

Из табл. 1 видно, что 18 стран имеют экстре-
мальный уровень убийств, превышающий зна-
чение 30 на 100 тысяч народонаселения. Из них 
13 стран практикуют смертную казнь, а 5 от ее 
использования отказались. В то же время в трех 
странах, не практикующих смертную казнь, от-
мечался нулевой уровень умышленных убийств, в 
то время как в странах, использующих смертную 
казнь, нулевой уровень не встречается. 

На основе таблицы наблюдаемых (observed) 
частот с данными об убийствах и наличии смерт-
ной казни по государствам мира построим срав-
нительную таблицу ожидаемых (expected) частот.

Чтобы решить данную задачу нужно от на-
блюдаемых (observed) частот: (fob ) перейти к 
ожидаемым (expected): (fex ), используя формулу:

 
,

N
cr

fex
 

где N – общее число наблюдений указанное на 
пересечении строки и столбца «ИТОГО»; ∑r – 
итоговая сумма по строке (row) – маргинальная 
частота по строке, ∑c – итоговая сумма по столбцу 
(column) – маргинальная частота по столбцу. Для 
нашего примера имеем: 
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Таблица 2
Ожидаемые (expected) частоты

Уровень убийств
(коэффициент 

на 100 тыс. населения)

Наличие смертной казни
Итого

Да Нет

Нулевой 1,7 1,3 3

Очень низкий
КУУ≤1 14,16 10,83 25

Низкий
1<КУУ<5 41,93 32,06 74

Умеренный
5<КУУ<10 18,7 14,3 33

Высокий
10<КУУ<20 22,66 17,33 40

Очень высокий
20<КУУ<30 9,63 7,36 17

Экстремальный
КУУ>30 10,2 7,8 18

ИТОГО 119 91 210

Теперь требуется вычислить эксперимен-
тальное значение критерия независимости χ2 по 
формуле: 

.)(
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2
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f
ff

При fex≤5 для данного значения (только для 
этого значения) используется корректирующий 
расчет по формуле: 
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Для нашего примера имеем:
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Теперь нужно найти критическое или таблич-
ное значение критерия независимости χ2, кото-
рое зависит от размерности таблицы, поскольку 
именно по размерности таблицы определяется 
число степеней свободы (df): df = (r–1) · (с–1),  
где r – число строк, c – число столбцов. В нашем 
примере 7 строк и два столбца, а следовательно: 
df = (7–1) · (2–1) = 6.
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Для уровня значимости α=0,05 при 6 степенях 
свободы находим табличное значение χ2=12,592. 
Для уровня значимости α=0,02 при 6 степенях 
свободы находим табличное значение χ2=15,033. 
Для уровня значимости α=0,01 при 6 степенях 
свободы находим табличное значение χ2=16,812.

Поскольку при 5%-м уровне значимости та-
бличное значение (12,592) меньше эмпирического 
(15,77) нулевую гипотезу уместно отвергнуть, 
приняв альтернативную ей. На этом основании 
было бы некорректно утверждать, что наличие 
смертной казни статистически значимо влияет на 
уровень убийств, но вполне корректно заявить, 
что в тех странах, где применяется смертная 
казнь, уровень убийств статистически значимо 
отличается от уровня убийств в странах, где она 
не применяется. 

С другой стороны, при 1%-м уровне значимо-
сти нулевую гипотезу опровергнуть уже нельзя, 
поскольку табличное значение (16,812) больше 
эмпирического (15,77). Однако в целом при всем 
том видно, что эмпирическое значение критерия 

χ2 достаточно велико, ибо больше табличного 
даже на 2%-м уровне значимости (15,77>15,033), 
и близко к табличному значению при 1%-м уровне 
значимости. На этом основании можно принять 
вывод о том, что в странах, где применяется 
смертная казнь, уровень убийств статистически 
значимо отличается от уровня убийств в странах, 
где она не практикуется. В среднем в странах, 
практикующих смертную казнь, уровень убийств 
заметно выше, чем в странах, ее не практикую-
щих. Чем вызвано данное обстоятельство оста-
ется за рамками настоящего эмпирического ис-
следования, и может послужить самостоятельным 
предметом научных изысканий.
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Applying capital punishment as a means of crime control remains one of the most disputable criminal-legal and criminological 

issues in the world. The author uses contingency tables and chi square (χ2) test of independence to study the importance of capital 
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СООБЩЕНИЯ  О  КОРРУПЦИОННЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
С  УЧЕТОМ  ЗАРУБЕЖНОГО  ОПЫТА1

В статье рассматриваются предусмотренные действующим российским антикоррупционным законодательством 
обязанности чиновников сообщать о фактах коррупции. С учетом зарубежного опыта анализируется эффективность 
такой меры, как сообщения о коррупционных правонарушениях в системе противодействия коррупции, предлагаются 
конкретные направления совершенствования процедуры подачи таких сообщений. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; государственный служащий; сообщение; обязанность; взятка. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Коррупция в российском избирательном процессе: понятия, формы и система противодействия», проект 
11-33-00207а1.

2 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Российская газета: РГ – Феде-
ральный выпуск. – 2008. – 30 дек. – № 4823.

Противодействие коррупции – сложная задача, 
для решения которой требуется использовать весь 
арсенал мер воздействия, одной из которых явля-
ется своевременное выявление уже совершенных 
коррупционных правонарушений. 

Коррупция является одним из наиболее латент-
ных видов правонарушений, поэтому одним из 
основных способов выявления коррупционных 
правонарушений является сообщение о них со 
стороны как непосредственных участников, так 
и третьих лиц. Следует отметить, что в нашей 
стране отношение к институту доносительства 
неоднозначное. Возможно поэтому до 2008 г. та-
кое сообщение рассматривалось в качестве права 
гражданина, но не являлось обязанностью, в том 
числе для государственных служащих. 

О необходимости возложения на государ-
ственных служащих обязанности уведомлять о 
ставших им известными в связи с выполнением 
своих должностных обязанностей случаях кор-
рупционных правонарушений как об одной из мер 
по профилактике коррупции прямо говорилось в 
Национальном плане противодействия корруп-
ции, утвержденном Президентом РФ 31 июля 
2008 г. № Пр-1568, что в дальнейшем было 
закреплено Федеральным законом «О противо-
действии коррупции»2. Данный нормативный акт 

вначале установил обязанность государственных 
и муниципальных служащих сообщать о фактах 
склонения к совершению коррупционных право-
нарушений, а потом и обязанность сообщать о 
несоблюдении государственными и муниципаль-
ными служащими норм действующего антикор-
рупционного законодательства. 

Хотелось бы остановиться на обязанности 
государственных и муниципальных служащих 
сообщать о фактах склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений. Согласно п. 1 
ст. 9 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», государственный служащий обязан 
сообщать обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений. Такая 
обязанность должна включать «убежденность 
должностного лица о необходимости сообщения 
им о готовящемся или совершенном коррупцион-
ном правонарушении как должном поведении», 
стимулом к выполнению которой становится 
уже не моральный долг, а угроза применения 
дисциплинарных санкций. По сути, законода-
тель установил ответственность за недонесение 
[1, с. 164], но ограничил ее случаями, непосред-
ственно затрагивающими государственного и 
муниципального служащего. Такая мера должна 
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была способствовать не только выявлению кор-
рупционных правонарушений, но и выработке 
у государственного (муниципального) служа-
щего нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции.

Несмотря на неоднозначное отношение к ука-
занной обязанности в России, ее введение реально 
способствует выявлению коррупционных престу-
плений. Так, по данным Федеральной миграци-
онной службы, на основании таких сообщений о 
фактах склонения должностных лиц ФМС России 
к коррупционным правонарушениям с июня 2011 
по сентябрь 2012 гг. было выявлено 39 случаев 
такого склонения. По большинству эпизодов уже 
возбуждены уголовные дела, либо проводятся 
следственные действия [2]. 

К сожалению, другие государственные и муни-
ципальные органы не размещают информацию о 
результатах применения ст. 9 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», что не позволяет с достоверно-
стью установить эффективность рассматриваемой 
нормы. Но зарубежный опыт также подтверждает 
перспективность данного направления в качестве 
одного из способов выявления коррупции. 

Обязанность чиновников сообщать о фактах 
коррупции установлена во многих государ-
ствах. В частности, в Германии на протяжении 
длительного времени существует обязанность 
государственного служащего немедленно сооб-
щать о случаях предложения вознаграждения в 
связи с исполнением должностных полномочий. 
При этом государственный служащий обязан со-
общить своему начальнику не только о фактах 
склонения его к получению вознаграждения, но 
и о коррупционных фактах, которые стали ему 
известны в отношении других государственных 
служащих [3, S. 323]. Такая обязанность госу-
дарственного служащего сообщать о правонару-
шениях выводится из закрепленных в Основном 
законе ФРГ обязанностей верности интересам 
государства, дачи разъяснений и предоставления 
поддержки [4, Art. 33, Abs. 4], т.е. возникает из 
самой природы сложившихся отношений госу-
дарственной службы, в основе которых безупреч-
ность поведения чиновника.

К сожалению, аналогичная норма в России не 
имеет под собой прочных социальных оснований, 
и тем более соответствующего закрепления в Кон-
ституции РФ. Российские чиновники в большин-

стве своем скорее негативно относятся к самому 
факту сообщения о коррупционных правонару-
шениях в силу различных обстоятельств3.2 

Повышение эффективности рассматриваемой 
меры возможно путем «введения дополнительно-
го поощрительного стимула». Опыт материаль-
ного поощрения активно применяется в США, 
где законодательством предусмотрено денежное 
вознаграждение доносителям, сообщившим в го-
сударственный орган подробную информацию о 
подготавливаемых, совершающихся и совершен-
ных преступлениях4.3Если в процессе судебных 
слушаний информация заявителя (доносителя) 
подтверждается, то он получает вознаграждение 
в размере от 15 до 25% суммы или стоимости 
федеральной собственности, полученной кем-
либо незаконно. Если же заявитель обращается 
в суд самостоятельно и предоставляет все необ-
ходимые доказательства совершенного обмана, 
вознаграждение будет составлять от 25 до 30%. 
Такие механизмы активно используются право-
охранительными структурами для выявления 
коррупционных схем, в которые вовлечены госу-
дарственные служащие [5, c. 86].

Однако такое решение проблемы применитель-
но к государственным и муниципальным служа-
щим является спорным [1, c. 165], особенно если 
стимул будет иметь материальное выражение. 
Связано это со спецификой правового статуса 
государственного служащего как публичного 
лица, на которое возложены дополнительные 
обязанности и дополнительная ответственность 
именно в силу его особого положения в качестве 
представителя государства. 

3 По данным опроса, проведенного среди государ-
ственных и муниципальных служащих в 2011 г., 36% 
опрошенных никому не сообщат о ставшем им известным 
факте коррупции. К своему руководителю с таким со-
общением готовы пойти только 11% опрошенных, столько 
же готовы обратиться в СМИ. Только 31% опрошенных 
готовы обратиться в правоохранительные органы. 

4 Федеральный закон «О ложных утверждениях» 
(Federal False Claims Act), кодифицированный как под-
раздел III (§§ 3729–3733) «Утверждения против Прави-
тельства Соединенных Штатов» (Claims against the United 
States Government: United States Code 2000 Edition, V. 17, 
Title 29, Labor to Title 31, Money and Finance. – Wa.: Offi ce 
of the Federal Register, 2000. – P. 1306–1311. 
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Для того чтобы сообщить о факте склонения 
к совершению коррупционного правонарушения, 
необходимо верно идентифицировать корруп-
цию. Закон содержит определение коррупции, 
но понятия коррупционного правонарушения в 
нем нет, как нет и закрытого перечня деяний, на 
которые мог бы ориентироваться государствен-
ный служащий. Исходя из определения корруп-
ционного правонарушения как установленного 
в надлежащем порядке и содержащего признаки 
коррупции виновного деяния, ответственность 
за которое предусмотрена законодательством 
[6, c. 10–11], любой государственный или муни-
ципальный служащий должен обладать способно-
стью определить коррупцию исходя из признаков, 
предусмотренных в ст. 1 ФЗ «О противодействии 
коррупции». Прямое толкования ч. 1 ст. 9 ФЗ 
«О противодействии коррупции» предполагает, 
что необходимо сообщать о склонении себя к 
совершению любых коррупционных правона-
рушений: гражданско-правовых, дисциплинар-
ных, административных и уголовных. Также 
служащий должен сообщать не только о фактах 
склонения его к получению взятки, но и к даче 
взятки, а также, вероятнее всего, к посредниче-
ству во взяточничестве. Но, на наш взгляд, нали-
чие примерного перечня коррупционных деяний, 
о которых должен сообщать чиновник, на первых 
порах значительно упростило бы исполнение 
указанной обязанности. 

Ключевая проблема сообщения или несообще-
ния о фактах коррупции заключается в боязни 
негативных последствий в случае исполнения 
рассматриваемой обязанности. Ведь склонять 
к коррупционным правонарушениям могут не 
только посторонние лица, обратившиеся в орган 
власти, но также коллеги и руководители. Лица, 
склоняющие к совершению коррупционных 
правонарушений, могут оказывать определенное 
влияние и на карьеру государственного (муници-
пального) служащего. Решение кроется в проце-
дуре предоставления сведений о коррупционных 
правонарушениях. 

Российский государственный служащий 
должен сообщить о фактах склонения его к кор-
рупционным правонарушениям представителю 
нанимателя, прокуратуре или иным государствен-
ным органам. Такой альтернативный подход к 
определению адресатов сообщения направлен 

на защиту государственного служащего в тех 
случаях, когда у него возникают подозрения в 
отношении добросовестности адресата, прини-
мающего такое сообщение. 

В нашем государстве формально установлена 
обязанность защиты государственного служа-
щего, сообщившего о фактах нарушения анти-
коррупционного законодательства. К сожалению, 
сегодня это только декларативная норма. Под 
защитой государства могут находиться участники 
уголовного процесса5,4а деятельность по охране 
государственного служащего, сообщившего о 
фактах нарушения антикоррупционного законо-
дательства, находится в зачаточном состоянии. 
В качестве первого шага по внедрению мер за-
щиты необходимо установить ограничение воз-
можности увольнения государственного (муни-
ципального) служащего, которое бы действовало 
с момента подачи им сообщения до окончания 
проверки по нему.

Порядок предоставления сведений о фактах 
обращения в целях склонения государственного 
или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, ор-
ганизация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются пред-
ставителем нанимателя (работодателем) [1, ст. 9, 
ч. 5]. Соответственно, каждым органом эти во-
просы будут урегулированы по-разному, несмотря 
на то, что адресат таких сообщений может быть 
один (прокуратура). 

Так, на территории Красноярского края принят 
ряд нормативных актов, устанавливающих со-
держание такого сообщения6,5в которых указано, 

5 О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства: 
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534 (с послед. изм.).

6 Об утверждении Положения об уведомлении 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего 
в администрации губернатора Красноярского края к 
совершению коррупционных правонарушений: Распоря-
жение администрации Губернатора Красноярского края 
от 17.06.2009 № 179-ра // Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края. – 2009. – 
26 сентября. – № 33(329); Об утверждении Положения об 
уведомлении представителя нанимателя о фактах обра-
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что письменное уведомление должно содержать 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского слу-
жащего и замещаемая им должность;

2) дата, время, место, обстоятельства, при 
которых произошло обращение к гражданскому 
служащему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

3) имеющиеся у гражданского служащего 
данные о лицах, обратившихся к гражданскому 
служащему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

4) содержание коррупционных правонаруше-
ний, к совершению которых склоняли граждан-
ского служащего.

Такое уведомление направляется замести-
телю губернатора края – первому заместителю 
руководителя администрации губернатора края 
заказным почтовым отправлением с описью вло-
жений либо через канцелярию этого управления. 
По поручению заместителя начальник Управле-
ния губернатора края по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами в 
течение 7 служебных дней со дня регистрации 
уведомления направляет в органы прокуратуры 
или другие государственные органы обращение 
с просьбой о проведении проверки сведений, 
содержащихся в уведомлении, с приложением 
копии уведомления.

Более подробно к регулированию вопроса о 
порядке уведомления подошел Росприродназдор, 
указав, что информация о факте обращения в 
целях склонения к коррупционному правона-
рушению должна содержать помимо сведений о 

щения в целях склонения государственного гражданского 
служащего, представителем нанимателя для которого 
является губернатор Красноярского края, к совершению 
коррупционных правонарушений: Указ губернатора 
Красноярского края от 16.06.2009 № 91-уг // Ведомости 
высших органов государственной власти Красноярского 
края. – 29.06.2009. – № 33(329); Об утверждении По-
ложения об уведомлении представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего в Правительстве Красноярского 
края к совершению коррупционных правонарушений: 
Постановление Правительства Красноярского края от 
16.06.2009 № 311-п // Ведомости высших органов госу-
дарственной власти Красноярского края. – 22.06.2009. – 
№ 31(327).

склонявших лица, месте, времени и иных обсто-
ятельствах, при которых происходило событие, 
информацию о действии (бездействии), которое 
государственный служащий должен совершить 
по обращению, об отказе государственного 
принять предложение лица (лиц) о совершении 
коррупционного правонарушения и о наличии 
(отсутствии) договоренности о дальнейшей 
встрече и действиях участников обращения. 
Письменное уведомление предоставляется на 
имя руководителя Росприроднадзора (в отдел 
кадров и государственной службы Управления 
делами и правового обеспечения)7.6При этом не 
сказано, что делать, если государственный слу-
жащий уже сообщил о факте склонения в проку-
ратуру. 

Различные подходы к правовому регулирова-
нию содержания сообщения также не способству-
ют получению полной информации об имевшем 
место склонении к совершению коррупционного 
правонарушения. 

Реализация ст. 9 ФЗ «О противодействии кор-
рупции» также порождает следующую проблему: 
если склонение к совершению коррупционного 
правонарушения происходило без свидетелей, 
«с глазу на глаз», государственный служащий 
все еще обязан сообщить о факте склонения. Он 
эту обязанность добросовестно выполняет, а при 
проведении проверки лицо, склонявшее его к 
коррупционному правонарушению, сообщает о 
том, что это государственный служащий вымогал 
у него взятку. Возможна и обратная ситуация, 
государственный служащий после неудачного 
вымогательства взятки сообщает о факте скло-
нения его к коррупционному правонарушению. 
Для того, чтобы минимизировать количество 
таких ситуаций, необходимо внести изменения 
в административные регламенты, предписываю-
щие государственным служащим осуществлять 

7 Об утверждении Порядка уведомления федераль-
ными государственными гражданскими служащими 
Росприроднадзора о фактах обращения в целях склоне-
ния их к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений: Приказ Росприроднадзо-
ра от 21.09.2009 № 279 (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 15.10.2009 № 15032) // Российская газета. – 2009. – 
23 окт. – № 202.
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прием граждан в присутствии своих коллег или 
с использованием видео- и аудиозаписи8.7

Зарубежный опыт предлагает и другое реше-
ние. Так, криминальная полиция Северной Сак-
сонии (Германия) предлагает любому желающему 
сообщить об известных ему фактах коррупции 
анонимно, с возможностью получения ответа на 
такое анонимное обращение. Анонимность обра-
щения обеспечивается подачей такого обращения 
через специальный сайт [7] в сети Интернет, 
где лицо может заполнить специальную форму. 
Процедура заполнения проста, занимает около 
15–20 минут и состоит из 4 этапов:

Ознакомление с системой защиты анонимно-
сти сообщения, а также прохождение процедуры, 
которая связана с защитой сервера от доступа 
автоматизированных программ (введение опре-
деленной цепочки символов).

Ответы на вопросы, позволяющие идентифи-
цировать характер правонарушения и отнести его 
к разряду коррупционных (система предлагает 
выбор из ряда правонарушений, о которых сооб-
щает лицо: мошенничество, нарушение ведения 
бухгалтерской отчетности, коррупция, преступ-
ное злоупотребление доверием, нарушение автор-
ских прав, нарушение конкуренции и деликты в 
сфере банкротства. В отношении каждой их этих 
категорий дано краткое описание) [8].

Описание правонарушения, прикрепление 
дополнительных данных (копий документов, 
фотографий, материалов) и направление сообще-
ния непосредственно на сервер для обработки 
сотрудником полиции. 

Получение (при желании) адреса анонимного 
ящика, на который сотрудники полиции будут вы-
сылать ответ на сообщение, отвечать на вопросы. 

Ни на одном из этапов система не запрашивает 
персональных данных лица. По окончанию про-
цедуры направления сообщения обратившееся 
анонимно лицо получает информацию о номере 
сообщения, подтверждающем факт направле-
ния сообщения и дающем возможность в буду-

8 Об утверждении Программы противодействия кор-
рупции в деятельности Федерального агентства по обра-
зованию: Приказ Рособразования от 16.08.2007 № 1518 // 
Бюллетень Минобрнауки РФ. – 2007. – № 11.

щем обращаться к этому сообщению, сохраняя 
анонимность. 

В самом сообщении предлагается:
– детально указать лиц или органы, в которых 

имело место коррупционное правонарушение;
– подробно описать сам факт коррупционного 

правонарушения;
– определить федеральную землю, на терри-

тории которой было совершено правонарушение;
– по желанию указать: является ли сообщаю-

щее о правонарушении лицо сотрудником органи-
зации; участвует ли руководитель в совершении 
правонарушения; известно ли руководителю о 
таком правонарушений;

– оценить ущерб от правонарушения;
– указать на время начала совершения правона-

рушения и на время, когда заявитель обнаружил 
факт совершения правонарушения;

– сообщить о выгодах, полученных в ходе кор-
рупционного правонарушения как взяткодателем, 
так и взяткополучателем;

– указать, известны ли заявителю другие 
свидетели. 

Подчеркивается, что заявитель должен быть 
особенно внимателен при заполнении, чтобы не 
нарушить свою анонимность [9]. 

В ФРГ существуют и другие возможности за-
щиты лица, сообщившего информацию о корруп-
ционном правонарушении. Сообщить о фактах 
коррупционных правонарушений можно омбуд-
смену по вопросам коррупции [10; 11], который 
является независимым лицом, не входит в систе-
му государственных органов. Такое лицо должно 
иметь высшее юридическое образование и статус 
адвоката [3, pp. 302–303]. Именно статус адвоката 
позволяет сохранять анонимность обратившегося 
лица [12, § 53 Abs. 1 Nr. 3], тем самым повысив 
вероятность получения информации о фактах 
совершения коррупционных правонарушений. 

Рассмотренный опыт Германии по созданию 
системы анонимных сообщений, а также ис-
пользованию адвокатов в качестве лиц, которым 
направляются сведения о фактах коррупции для 
дальнейшей передачи в правоохранительные ор-
ганы, может быть реализован и в России.

Особого внимания заслуживает проблема ре-
ализации новой обязанности, предусмотренная 
ч. 4.1 ст. 5 ФЗ «О противодействии коррупции», 
согласно которой правоохранительные органы, 
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иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица обязаны 
информировать подразделения кадровых служб 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (должностных лиц кадровых служб 
указанных органов, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений) о ставших им известными фактах несо-
блюдения государственным или муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов либо неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции. Цель рассматриваемой нормы – выяв-
ление коррупционных правонарушений (прежде 
всего дисциплинарных). Но порядок реализации 
указанной обязанности, а также ответственность 
за ее несоблюдение прямо не предусмотрены. 
Также остается неясным, почему законодатель, 
возложив обязанность сообщать о фактах нару-
шения антикоррупционного законодательства, 
прямо не указал на обязанность сообщать об 
известных фактах совершения коррупционных 
правонарушений?

Новеллой рассматриваемой нормы является 
адресат сообщения – специализированное подраз-
деление или должностное лицо кадровой службы, 
занимающееся вопросами профилактики корруп-
ционных правонарушений. Но каковы последую-
щие действия указанного субъекта, обязан ли он 
сообщать об известных ему фактах совершения 
коррупционных правонарушений, например, в 
правоохранительные органы, неясно. 

Кроме того, указанная норма не соотносится 
с положениями ст. 9 ФЗ «О противодействии 
коррупции». Теперь один и тот же субъект 
(должностное лицо) о фактах склонения себя к 
совершению коррупционных правонарушений 
должен уведомлять представителя нанимателя, 
которым чаще всего является руководитель, а о 
фактах нарушения антикоррупционного законо-
дательства – специальное подразделение (долж-
ностное лицо). Представляется целесообразным 
унифицировать процедуру такого сообщения, 
указав в качестве адресата специализированное 
подразделение (должностное лицо) и в случае, 
предусмотренном ст. 9 ФЗ «О противодействии 

коррупции». Это позволит не только унифициро-
вать процедуру сообщения в органах, но и будет 
способствовать верной идентификации корруп-
ционных правонарушений.

Для защиты обратившихся в такое подраз-
деление лиц возможно предусмотреть режимы 
ограничения распространения информации о 
субъектах, сделавших сообщения и о фактах 
склонения к совершению коррупционных право-
нарушениях, и о фактах нарушения антикорруп-
ционного законодательства на период проведе-
ния проверки. Кроме того, специализированное 
подразделение или должностное лицо кадровой 
службы, занимающееся вопросами профилактики 
коррупционных правонарушений, должно об-
ладать определенной степенью независимости 
и защищенности, подчиняться непосредственно 
руководителю органа [3, pp. 302–303]. 

Таким образом, институт сообщений о кор-
рупционных правонарушениях может являться 
эффективным механизмом, направленным не 
только на выявление уже совершившихся корруп-
ционных правонарушений, но и предотвращение 
новых путем повышения риска их выявления и 
формирования нетерпимого отношения по от-
ношению к коррупции среди государственных и 
муниципальных служащих. Но государственные 
и муниципальные служащие не готовы выпол-
нять указанную обязанность, что на наш взгляд, 
обусловлено как сложившимся негативным от-
ношением к таким сообщениям в российском 
обществе, так и боязнью негативных последствий 
(прежде всего, по месту службы) в случае испол-
нения рассматриваемой обязанности. 

Решение проблемы кроется в законодательном 
закреплении гарантий тем государственным и 
муниципальным служащим, которые сообщили 
о фактах коррупции (склонения к совершению 
коррупционных правонарушений), установлении 
четкой процедуры предоставлении таких сведе-
ний и рассмотрении возможности внедрения ано-
нимного порядка сообщения о фактах коррупции, 
а также установлении специальных адресатов 
таких сообщений (адвокатов, специальных под-
разделений и должностных лиц), которые бы 
обеспечивали защиту интересов государственных 
и муниципальных служащих.
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О  ПРИНЦИПАХ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ1

Статья посвящена анализу соответствия современной антикоррупционной политики принципам, сформулированным 
в ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции». Отмечены противоречия, предложены корректировка и 
дополнение перечня принципов. Обоснована необходимость введения принципа соразмерности (пропорциональности) 
ограничений публичному статусу должностных лиц.

Ключевые слова: коррупция; противодействие; принципы; соразмерность; пропорциональность.

У строителей собора во французском городе Шартре спро-
сили, что они делают. Один ответил, что таскает кирпичи. 
Другой сказал, что зарабатывает на хлеб. Третий с гордо-
стью заявил: «Я строю Шартрский собор!»

Притча

«Зачем нужна эта дорога, если она не ведет к Храму?»
Из к/ф «Покаяние»

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Коррупция в российском избирательном процессе: понятия, формы и система противодействия», проект 
11-33-00207а1.

Результаты объявленной четыре года назад 
антикоррупционной кампании в целом следует 
оценивать положительно. Актуализирована со-
циальная опасность коррупции, скорректировано 
законодательство, мобилизованы социальные ин-
ституты, увеличилось количество привлеченных к 
различным видам ответственности коррупционе-
ров, повышена антикоррупционная грамотность 
населения…

Но, похоже, болезнь, под названием «кор-
рупция» уже настолько запущена, что коренно-
го перелома в ближайшие годы вряд ли стоит 
ожидать. Социальный организм, на котором она 
паразитирует, так ослаблен, что нужны средства 
общеукрепляющего характера – развитие имма-
нентных демократическому устройству инсти-
тутов: многопартийности, разделения властей, 
независимости суда, равнодоступности к обще-
ственным ресурсам… В стране так и не создано 
надлежащих условий для здоровой конкуренции 
ни в экономике, ни в политике, ни в других сфе-
рах. Социальные лифты продолжают поднимать 
на «верхние этажи» отнюдь не самых честных, 

профессиональных, предприимчивых и талант-
ливых, в результате чего качество национальной 
элиты ухудшается. Мы мало продвинулись к 
воплощению идей народовластия, правового 
государства и гражданского общества.

Подводя промежуточные итоги шумной анти-
коррупционной кампании, надо честно признать, 
что наряду с некоторыми достижениями, за про-
шедшие четыре года мы получили ряд негатив-
ных последствий. Возглавив антикоррупционное 
движение, многоопытная российская бюрократия 
умело перевела вектор активности в «отводное» 
русло, устье которого как в пустыне, теряется в 
бесплодном бумагообороте. Даже сам инициатор 
кампании – Д.А. Медведев вынужден признать, что 
«зачастую сама по себе деятельность по противо-
действию коррупции сводится лишь к энергичному 
написанию бумажек (в том числе документов, нор-
мативных актов, что необходимо, конечно), а также 
актов отчетности. К проведению всякого рода сто-
лов, совещаний, что тоже на самом деле не вредно, 
но само по себе не является эффективным сред-
ством противодействия» [1]. Борьба ради борьбы!



281

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Уголовное право и криминология

Иммитационная активность существенным 
образом деформировала и продолжает искажать 
смысл и цели противодействия коррупции. Она 
слабо коррелирует с основными принципами, за-
крепленными в ст. 3 Закона «О противодействии 
коррупции»:

1) признание, обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного 
самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропаган-
дистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по пред-
упреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными орга-
низациями и физическими лицами.

С сожалением приходится наблюдать, что 
принципы, призванные обозначать главное 
русло антикоррупционной политики, начинают 
выполнять функцию «баннеров», маскирующих 
его обмеление.

Особенно это касается воплощения принципа 
публичности и открытости (здесь и далее – 
выд. авт) деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, которые 
очень неохотно становится «прозрачными». Бо-
лее того, ссылаясь на служебную тайну, защиту 
персональных данных и другие надуманные 
предлоги, гражданам и СМИ безосновательно 
и беззастенчиво отказывают в предоставлении 
необходимой информации. В России уже есть 
Министр по вопросам открытого правительства, 
но самого открытого правительства еще нет.

Власть, вопреки своим же декларациям, по-
прежнему не проявляет интереса к сотрудниче-
ству с институтами гражданского общества 
и физическими лицами. Антикоррупционные 
комитеты, советы и другие органы, сформиро-
ванные на основании Закона «О противодействии 
коррупции», напоминают съезды «свадебных 
генералов», в которых заседают руководители 
различных ведомств, и почти нет активных пред-

ставителей общественности [2]. Многочисленные 
жалобы и сигналы граждан, даже если они раз-
мещены в печатных, электронных средствах мас-
совой информации или Интернете, в большинстве 
своем остаются без надлежащего реагирования. 
Журналистские расследования, создание сайтов о 
коррупционных «распилах», а также иные более 
или менее организованные акции гражданского 
противостояния коррупционным злоупотреблени-
ям, воспринимаются чуть ли не как враждебные 
и, как правило, вызывают негативную реакцию: 
поиск компромата против активистов, объявление 
таких формирований «экстремистскими», на-
вешиваются ярлыки «иностранных агентов»… 
Но в итоге, благостные отчеты о «великих» 
достижениях во всех областях и отраслях «про-
рываются» потрясающими общество скандалами 
коррупционного характера, что еще более под-
рывает доверие к государству и к грандиозным 
антикоррупционным планам.

Вопреки продекларированному принципу 
«приоритета мер по предупреждению» на-
блюдается явное увлечение «санитарно-хирур-
гическими». В числе первых, обратив внимание 
на важность антикоррупционных ограничений [3, 
с. 132–139], мы вынуждены в настоящее время 
констатировать их чрезмерное использование по 
«пустяковым» поводам. А ведь запрет, как пра-
вильно пишет Я.И. Гилинский, «часто служит 
значимым криминогенным (девиантогенным) 
фактором, порождает многочисленные «тене-
вые» последствия, расширяя поле коррупции…» 
[4, c. 302–311].

Принцип законности все более размывается 
подзаконным нормотворчеством. «Главными за-
конами» становятся ведомственные регламенты и 
процедуры, под ворохом которых теряются высо-
кие цели, ради которых эти процедуры и санкции 
устанавливаются и, прежде всего – признание, 
обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина.

К многослойной российской бюрократии 
добавился еще один слой служащих, которые 
«зарабатывают на хлеб» разработкой антикор-
рупционных регламентов, проверкой их испол-
нения и перемещением из кабинета в кабинет 
бумажных «кирпичей». Зарегламентированность 
«всего и вся» душит творческую инициативу, 
в том числе самих служащих. Недавно автору 
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статьи пришлось давать экспертное заключение 
по поводу представления прокуратуры, в кото-
ром бескорыстное нарушение государственным 
служащим регламента, делающее работу служ-
бы более эффективной, квалифицировалось как 
коррупционное правонарушение. Испуганный 
«коррупционер» после такого представления за-
рекся впредь проявлять какую-либо инициативу.

Противодействие коррупции – это разновид-
ность социального управления, а следовательно, 
искомый результат может быть достигнут со-
четанием двух процессов: стимулирования и 
ограничения [5, с. 64–66]. Ведущим в этом диа-
лектическом единстве являются первый. В связи 
со сказанным предлагаем принцип «приори-
тетного применения мер по предупреждению 
коррупции» переформулировать следующим 
образом: «приоритетного применения мер по 
стимулированию законного и бескорыстного 
служения интересам общества». Такая фор-
мулировка представляется более корректной, ибо 
цель предупреждения имеют все ограничитель-
ные меры, в том числе и уголовное наказание.

Ситуация с использованием репрессивных мер 
усугубляется искажением принципа их неотвра-
тимости. И это происходит не только по причине 
высокой латентности присущей коррупционным 
проявлениям. Вместо него действует неписаный 
принцип избирательности по признаку «свой и 
чужой». Чем более лояльно должностное лицо по 
отношению к выстроенной в стране вертикали, 
тем меньше у него шансов быть привлеченным к 
ответственности, и, наоборот, у оппозиционеров 
эти шансы многократно возрастают.

Нам представляется, что одна из главных задач 
настоящего периода состоит в том, чтобы вернуть 
антикоррупционным принципам их истинное 
предназначение – «руководящих начал, установок 
для какой-либо деятельности», а антикоррупцион-
ную кампанию вернуть в русло, которое эти прин-
ципы обозначают. Предлагаем также обсудить 
возможность дополнения перечня принципов, 
закрепленных в ст. 3 Закона «О противодействии 
коррупции».

Н.В. Хлонова, характеризуя систему анти-
коррупционного законодательства ФРГ, отмечает 
наличие таких принципов, как принцип «лично-
го примера» и принцип «четырех глаз». Суть 
первого состоит в том, что руководитель должен 

личным примером демонстрировать подчинен-
ным образцы антикоррупционного поведения. 
Трактовка второго заключается в том, что в 
ситуациях наибольших коррупционных рисков 
и конфликта интересов, решения должны при-
ниматься коллегиально [6, с. 100–101].

Со своей стороны предлагаем включить в этот 
перечень принцип соразмерности (пропорцио-
нальности) антикоррупционных ограничений 
публичному статусу должностных лиц. По-
пытаемся его обосновать.

Эффективность противодействия коррупции 
напрямую зависит от «тылов», то есть ресурсно-
го обеспечения этого процесса: материального и 
финансового, нормативно-правового, организаци-
онного, научно-методического, информационно-
аналитического и информационно-пропагандист-
ского. Организуя противодействие коррупции 
нужно всегда отдавать отчет в том, что: а) вся 
система и любой субъект управления действуют 
в условиях ограниченных ресурсов; б) особенно 
ресурсоемкими являются ограничительно-ре-
прессивные меры.

Хотя нам не очень нравится использование 
«боевой» терминологии применительно как к 
противодействию преступности, так и к корруп-
ции, для доходчивости рискнем использовать 
«военные» образы. Великие полководцы для того, 
чтобы разбить врага, концентрировали свои силы 
в направлении главного удара.

В деятельности по противодействию какому-
либо негативному явлению (как разновидности 
социального управления) используется анало-
гичный подход, который именуется принципом 
«основного звена»: в сложной задаче, которую 
предстоит решить, выделяется ключевая пробле-
ма, и именно на ней концентрируются основные 
ресурсы [7, с. 7]. Применительно к противодей-
ствию коррупции это предполагает выделение 
наиболее неблагополучных сфер посредством 
мониторинга коррупционных рисков [8, с. 131].

Коррупция многолика и разнообразна. В кон-
тексте нашего предложения мы хотим обратить 
внимание на распространенное в криминологии 
деление коррупции на низовую и верхушечную. 
Низовая (индивидуальная) коррупция распро-
странена в быту, на низшем и среднем уровнях 
государственной и муниципальной служб. Для 
значительной части «дающих» – это коррупция 
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«выживания», когда, например, стоит вопрос о 
жизни и здоровье близких, сохранении единствен-
ного источника доходов – мелкого бизнеса…

Верхушечная (институциональная) коррупция 
характеризуется высоким социальным статусом 
ее субъектов, изощренными интеллектуальными 
способами их действий, огромным материаль-
ным, физическим и моральным ущербом, вы-
сокой латентностью, снисходительным и даже 
бережным отношением властей к этой группе 
преступлений [9, с. 18]. Эту коррупцию еще на-
зывают «властно-элитной коррупцией» [10, с. 96]. 
Лидеры стран «Группы восьми» 16 июля 2006 г. 
в специальном обращении «Борьба с коррупцией 
на высоком уровне» заявили, что для демокра-
тического развития наиболее опасна коррупция 
высших должностных лиц в исполнительной, 
законодательной и судебной ветвях власти [11].

Анализ показывает, что в настоящее время 
интенсивный «антикоррупционный обстрел» 
ведется «по площадям», в то время как в «доты» 
верхушечной коррупции только изредка попадают 
«шальные» снаряды. Это настолько очевидно, что 
приметливый российский народ уже переделал 
известную пословицу и теперь она звучит так: 
«рыба гниет с головы, а чистить ее начинают с 
хвоста». Например, «фаворитизм» и «клиенте-
лизм» считаются разновидностями коррупции 
во всем цивилизованном мире. Но достаточно 
проанализировать биографии высших должност-
ных лиц современной России, чтобы убедиться, 
что эти явления продолжают выполнять роль не-
сущих конструкции для формирования высших 
эшелонов российской власти.

Признавая опасность низовой коррупции, 
для противодействия ей можно ограничиться 
менее радикальными средствами. Это позволит 
высвободить ресурсы для главного. Реально ли 
надлежащим образом проверить сведения о до-
ходах всех государственных и муниципальных 
служащих? И какие затраты несет в связи с этим 
государство?

И, наоборот, в центр ограничительно-репрес-
сивного воздействия следует поместить корруп-
цию высших должностных лиц. Чем выше статус 
должностного лица, тем более кратным в отно-
шении него должно быть «увеличительное стек-
ло» со стороны общества, которому он служит, 

тем более жесткие антикоррупционные правила 
безопасности он должен соблюдать, и тем более 
суровые санкции должны к нему применяться. 
В плане законодательной техники для этого нет 
особых проблем. Необходимо просто-напросто 
связать жесткость ограничений с классификацией 
государственных должностей, а также со статусом 
законодательного органа [5, с. 67–68, 76–77]. По-
чему бы последние законодательные инициативы 
об обязательной декларации расходов или запрете 
имущества и активов за рубежом в порядке право-
вого эксперимента не опробовать в отношении 
лиц, занимающих государственные должности 
РФ и субъектов РФ? 
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УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС,  КРИМИНАЛИСТИКА

Действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации включает в себя 
нормы о возмещении вреда, незаконно или не-
обоснованно причиненного в ходе уголовного 
преследования, что характеризует стремление 
государства максимально защитить права своих 
граждан и минимизировать издержки осущест-
вления правоохранительной функции. Однако 
появлению института реабилитации в сегод-
няшнем виде предшествовал длительный период 
становления. Нравственные и взаимосвязанные 
с ними правовые основы возмещения вреда при-
чиненного действиями властей в ходе уголовного 
преследования формировались на протяжении 
многовековой истории нашего государства.

Проблема возмещения вреда невинно при-
влеченным к суду в рассматриваемый период ис-
следовалась в работах таких видных правоведов, 
как С.И. Викторский, М. В-ич, Н.И. Лазаревский, 
П.И. Люблинский, Н.И. Миролюбов, Н.Н. Розин, 
И.Я. Фойницкий.

Предпосылки законодательного закрепления 
норм о возмещении вреда вследствие необосно-
ванного уголовного преследования или осужде-
ния появляются в XIX в. вместе с изменением 
принципов уголовно-судебного разбирательства. 
В этот период закладываются основы гражданско-
правовой ответственности и возмещения вреда 

должностными лицами, по вине которых вынесен 
несправедливый приговор. 

В результате в перечень правовых актов, 
устанавливающих ответственность за вред, при-
чиненный необоснованным уголовным преследо-
ванием, вошли Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845, 1885 гг., Законы граждан-
ские 1851 г., Устав уголовного судопроизводства 
1864 года и Устав гражданского судопроизводства 
1864 г. Появляются указы, регламентирующие 
отдельные меры реабилитации. 

Сенатский указ от 21 января 1835 г.1, ссылаясь 
на повеление Его Императорского величества, 
установил правило вознаграждать лиц, невинно 
наказанных по неправильному судебному при-
говору. Как отмечает Н.Н. Розин в своем докладе 
уголовному отделению Санкт-Петербургского 
юридического общества, «по Указу 21 января 
1835 г. за каждый удар кнутом, данный невинно-
му, с судьи взыскивалось по 200 рублей ассигна-
циями» [1, с. 81].

1 Сенатский указ от 21 января 1835 г. «О взыскании 
по двести рублей за каждый удар, невинно данный, по 
неправильному судебному приговору» // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание второе. Т. Х. – 
СПб., 1836. – С. 62.
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Наиболее значимым процессуальным шагом 
по развитию идеи реабилитации стал комплекс 
норм о возмещении вреда, неправомерно при-
чиненного уголовным преследованием, который 
впервые в истории российского права нашел 
закрепление именно в этот период в Уставе уго-
ловного судопроизводства 1864 г. В ст. ст. 780–784 
предусматривалась возможность «оправданному 
подсудимому просить вознаграждения за вред и 
убытки, причиненные неосновательным привле-
чением его к суду» [2, с. 643]. Иск предъявлялся 
к частному лицу, не потерпевшему от того пре-
ступления, в котором оно обвиняло подсудимого, 
а также к должностным лицам – следователю, 
прокурору. При этом требовалось доказать, 
что частное лицо, возбудившее преследование, 
действовало недобросовестно, искажало обстоя-
тельства дела, давало ложные показания и т.п., а 
должностное лицо действовало пристрастно, без 
законного повода и основания, недобросовестно. 
Иск об убытках, причиненных недобросовестным 
обвинением, определялся на основании пригово-
ра уголовного суда в суд гражданский. 

Вместе с условиями возмещения вреда Устав 
предписывал немедленно отпускать невинного, 
давал возможность «во всякое время, несмотря ни 
на протечение давности, ни на смерть осужденно-
го» [2, с. 37] восстанавливать честь и права невин-
но осужденного, устанавливал отдельные аспекты 
реабилитации невинно осужденных должностных 
лиц, что явилось фактом признания государством 
необходимости защиты прав и свобод личности в 
уголовном процессе независимо от принадлежно-
сти к тому или иному классу или слою общества.

Находит законодательное закрепление идея, 
согласно которой возмещению подлежал как 
идеальный, так и материальный вред, причи-
ненный невинно осужденному. Под идеальным 
вознаграждением понималось торжественное 
объявление государством невиновности и снятие 
всех притеснений. Это правило обеспечивалось 
ст. 26 Устава уголовного судопроизводства. Вос-
становление прав допускалось несмотря ни на 
давность, ни на смерть осужденного. Согласно 
ст. ст. 542, 819, 938, 958 Устава, при возобнов-
лении дела по доказательствам, представлен-
ным в пользу осужденного, действие приговора 
приостанавливалось, а положение осужденного 
облегчалось во всем, что не препятствовало его 

явке в суд, оправдательные приговоры начинали 
действовать с момента оглашения и оправданный 
получал свободу немедленно, а также запреща-
лось повторное привлечение оправданных к суду 
по тому же обвинению.

Законодатель предусматривал ответственность 
различных должностных лиц – чиновников по-
лиции, прокуроров, судей – за неправомерное 
причинение вреда путем недобросовестного или 
неосмотрительного исполнения должностных 
обязанностей, «превышения власти».

В развитие данных положений ст. 678 Законов 
гражданских устанавливала обязанность судей 
возместить неправомерно осужденному матери-
альный ущерб, выплатить определенную законом 
денежную сумму и возвратить за свой счет из 
места ссылки или заключения. А ст. ст. 1316–1336 
Устава гражданского судопроизводства предус-
матривали исковой порядок для таких случаев.

Характеризуя специфику норм, касающихся 
вопросов реабилитации в перечисленных право-
вых актах, необходимо отметить существенное 
законодательное развитие элементов института 
возмещения вреда, причиненного государством в 
ходе уголовного преследования: субъектов права 
на реабилитацию (частные лица, должностные 
лица), оснований возникновения права на воз-
мещение вреда (полное оправдание, необосно-
ванное обвинение со стороны лиц потерпевших 
или не потерпевших ущерб от преступления), 
видов возмещаемого вреда и восстанавливаемых 
прав (идеальный и материальный вред), способов 
восстановления (денежная компенсация, восста-
новление в правах на имущество). 

Но возможно ли было в существовавших усло-
виях получить вознаграждение? Во-первых, лицо, 
возбудившее судебное преследование, могло 
оказаться имущественно несостоятельным. Во-
вторых, легко ли доказать, что лицо, возбудившее 
преследование, действовало недобросовестно, 
искажало обстоятельства дела. Тем более трудно 
оправданному подсудимому доказать, что сле-
дователь и прокурор действовали пристрастно, 
без законного повода и т.п. При этом, даже если 
возможно было доказать незаконность действий 
должностных лиц, материальные убытки могли 
значительно превышать размеры жалованья, не 
говоря уже о невозможности взыскания в случае 
увольнения должностного лица. 
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Кроме того, иск о вознаграждении на действия 
должностных лиц рассматривался не обычными 
судами, а особыми присутствиями, что являлось 
скорее преимуществом для обвиняемых долж-
ностных лиц и дополнительным препятствием 
для оправданного. 

А отсутствие права вознаграждения в случаях 
прекращения иска до судебного производства 
лишало возможности возмещения вреда много-
численную категорию лиц, подвергнутых пред-
варительному заключению, но в дальнейшем 
отпущенных, например, за недоказанностью 
обвинения. Поэтому случаи возмещения вреда 
были нечастым явлением. При этом государство 
самоустранялось от ответственности за вред, при-
чиненный действиями должностных лиц, наделяя 
оправданного правом взыскивать компенсации с 
лиц, причинивших вред.

Известны случаи, когда восстановление иму-
щественного положения невинно пострадавшего 
объявлялось делом частной благотворительности. 
В литературе приведены сведения о том, как рас-
ходовался капитал фонда благотворительности 
сенатора Н.А. Буцковского для компенсации не-
винно осужденным. В период с 1884 по 1896 гг. в 
пределах округа Санкт-Петербургской судебной 
палаты получили пособия 149 человек на общую 
сумму 11 446 рублей. При этом размер пособий 
составлял от 5 до 400 рублей, а среднее количество 
получивших пособия – 12 человек в год [1, с. 116]. 

Как видно, количество получивших компен-
сации настолько мало, что не позволяет говорить 
об устойчивой практике применения права на 
вознаграждение невинно привлекаемых к суду. 
Возможности фонда не могли обеспечить воз-
мещение вреда всем подсудимым, в отношении 
которых выносились оправдательные приговоры.

По данным «Свода статистических сведе-
ний по делам уголовным» в 1876 г. судебными 
палатами и присяжными заседателями было 
оправдано около 36% подсудимых, а окружными 
судами – около четверти от общего числа [3, с. 8]. 
Приблизительно одинаковый процент оправда-
тельных приговоров сохранялся в царской России 
вплоть до прихода к власти большевиков. Такие 
значительные цифры говорят о низком качестве 
предварительного расследования и о потенциаль-
ной востребованности института реабилитации в 
рассматриваемый период. 

М. В-ич следующим образом характеризует 
практику возмещения вреда невинно к суду при-
влекаемых: «Некоторые законодательства, как, на-
пример, наш устав уголовного судопроизводства, 
признают право оправданного на вознаграждение 
за судебные ошибки, но ставят осуществление это-
го права в такие условия, что само право является 
никогда не осуществимой функцией» [4, с. 12].

К этому времени, как отмечает Н.Н. Розин, 
«обмен мыслей в законодательных собраниях 
при обсуждении законопроектов и развившаяся 
в восьмидесятых годах литература вопроса пред-
ставляют уже значительный, с каждым годом ра-
стущий материал, указывающий на жизненность 
идеи государственного вознаграждения невинно 
привлеченных к уголовному суду. И если правда, 
что история есть повесть освобождения личности, 
то правда и то, что институту вознаграждения 
принадлежит широкое будущее» [2, с. 96].

Однако власть противостояла установлению 
успешно действующего и доступного механиз-
ма реабилитации и возлагала ответственность 
за неправомерные действия не на государство, а 
на лиц, допустивших ошибки в ходе исполнения 
должностных обязанностей и возводила барьеры 
для реального восстановления вреда. 

Все же недостаточная работоспособность 
механизма возмещения вреда подталкивала 
государство к принятию дополнительных мер, 
направленных на урегулирование проблем, воз-
никавших из-за ошибок судебной системы. 

В качестве примера можно привести закон 
от 1 мая 1900 г. «О принятии на счет казны рас-
ходов по возвращению в прежние места житель-
ства ссыльнокаторжных, признанных судебною 
властью невиновными и освобожденных от 
наказания, а равно членов их семейств»2. Воз-
мещение расходов предусматривалось за счет 
казны, а определение их размера и источника 
возлагалось на министра юстиции по соглашению 
с Министерством финансов и Государственным 
контроллером.

2 О принятии на счет казны расходов по возвраще-
нию в прежние места жительства ссыльнокаторжных, 
признанных судебною властью невиновными и освобож-
денных от наказания, а равно членов их семейств: Закон 
от 1 мая 1900 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание третье. Т. ХХ. – СПб., 1902. – С. 396.
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Здесь мы видим, что государство признает 
свою ответственность и необходимость денежной 
компенсации за счет казны лишь в отдельных 
ситуациях, касающихся специальных субъектов.

В конце XIX и в начале XX вв. в России раз-
рабатывались проекты совершенствования про-
цессуального законодательства, в которых отво-
дилось место и вопросу вознаграждения невинно 
привлеченных к суду. 

Также, в 1917 г. в Государственную Думу был 
внесен законопроект об обязательственном праве, 
статьей 1201 которого допускалась возможность 
назначения судом денежной суммы в качестве 
возмещения нематериального вреда, в том числе 
и вследствие противоправного лишения свободы. 
Таким образом, позиция правоведов по вопросу 
о необходимости возмещения как материального, 
так и морального вреда нашла свое место в зако-
нопроектах, реализация которых была прервана 
Октябрьской революцией.

Подводя итоги, необходимо отметить, что ре-
формы 1860-х гг. заложили прочный фундамент 
формирования новых правовых основ россий-
ского общества, провозгласив равенство перед 
законом, гласность и право на защиту. Благодаря 
настроениям эпохи демократических революций 
юридической наукой к началу XX в. были внедре-
ны законодательные основы возмещения вреда, 
причиненного государством в ходе уголовного 
преследования.

Наиболее значимыми в свете развития идеи 
о возмещении государством вреда правовыми 
актами стали Устав уголовного судопроизводства 
и Устав гражданского судопроизводства 1864 г.

В основе механизма возмещения такого вреда 
в дореволюционный период лежал принцип лич-
ной ответственности должностных лиц государ-
ственных органов. Стоит сказать, что применение 
данного принципа может негативно сказываться 
на практической деятельности должностных лиц 
и вести к дальнейшему отклонению от должно-
го исполнения своих служебных обязанностей. 
Поэтому принцип ответственности государства 
за действия должностных лиц, сменивший су-
ществовавший ранее принцип ответственности 
должностного лица, наиболее рационален и 
эффективен.

Таким образом, законодательная и практиче-
ская реализация механизмов возмещения вреда, 

причиненного государственными органами в ходе 
уголовного преследования, зависит от степени 
внимания государственной власти к личности 
сквозь призму действующего политического 
режима и уровня развития общественных инсти-
тутов защиты прав и свобод человека.

Сопоставление идей и концепций, имевших 
место в истории становления института реа-
билитации, с сегодняшними реалиями должно 
предостерегать законодателя от неправильных 
шагов и направлять на верный путь к гуманизму, 
справедливости и защите человеческой свободы 
как высшей ценности. 

Тенденции развития в российском законо-
дательстве механизма возмещения вреда, при-
чиненного в ходе необоснованного уголовного 
преследования, показывают постепенное пере-
мещение отдельных его норм из гражданского 
права в уголовно-процессуальное. Продолжа-
ются споры о правовой природе отношений по 
возмещению вреда, причиненного государством 
в ходе незаконного или необоснованного уго-
ловного преследования. Однако законодатель 
определил место института реабилитации в уго-
ловном процессе, урегулировав возмещение иму-
щественного ущерба и восстановление иных прав 
реабилитированного в рамках уголовного судо-
производства. При этом компенсация морального 
вреда продолжает осуществляться в рамках граж-
данского судопроизводства, что порождает сво-
еобразный дуализм необходимости обращения 
реабилитированного в государственные  органы 
по одному вопросу.

Основания возникновения и (последующего) 
возмещения вреда реабилитированному всецело 
относятся к сфере публичных уголовно-процес-
суальных отношений. Закономерно возникает 
вопрос: в силу каких обстоятельств законодатель, 
в отличие, например, от производства по граж-
данскому иску в уголовном процессе (ст. ст. 44, 
54, ч. 2 ст. 309 УПК), отходит от уголовно-про-
цессуальных процедур компенсации морального 
вреда, настаивая на исковом производстве.

Гражданско-правовой подход является «тради-
ционным» для российского законодательства, но 
при этом архаичным и не соответствующим по-
ложениям Конституции Российской Федерации. 
Гражданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируемых 
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им отношений, но государство и человек – субъ-
екты не равные и никогда такими не станут.

Так как реабилитация является формой ответ-
ственности государства за действия государствен-
ных органов, осуществляемые в ходе уголовного 
преследования и имеющие уголовно-процес-
суальную природу, то ее регулирование также 
должно осуществляться уголовно-процессуаль-
ным правом. Исковой порядок возмещения вреда 
необходимо рассматривать как дополнительную 
гарантию реабилитации.

Поэтому в целях обеспечения доступности и 
упрощения реализации права на реабилитацию, 
а также обеспечения процессуальной экономии 
и совершенствования процедур уголовно-про-
цессуального института реабилитации было бы 
целесообразным установить порядок обращения 

с требованиями о компенсации как имуществен-
ного, так и морального вреда в рамках только 
уголовного судопроизводства.
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ДОСУДЕБНОГО  СОГЛАШЕНИЯ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В статье исследуются проблемные вопросы, возникающие в судебных стадиях уголовного судопроизводства России 

по уголовным делам при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве. Анализу подвергнуты нормы УПК РФ, каса-
ющиеся института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве; cудебное следствие; судебное разбирательство.

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» в 
уголовно-процессуальное законодательство впер-
вые был введен институт досудебного соглашения 
о сотрудничестве. 

Основным назначением института досудебно-
го соглашения о сотрудничестве является необ-
ходимость противодействия групповым формам 
преступной деятельности, обладающей высокой 
латентностью и «круговой порукой ее участни-
ков». Государство в лице законодателя, стремясь 
эффективно противодействовать такому нега-
тивному социальному феномену, вводит в УПК 
некий компромиссный способ – особый порядок 
принятия судебного решения при заключении с 
подозреваемым (обвиняемым) досудебного со-
глашения о сотрудничестве. 

Рассматриваемый институт направлен на обе-
спечение эффективной реализации назначения 
уголовного процесса, экономии материальных и 
человеческих ресурсов, предоставление возмож-
ности обвиняемым оказать помощь органам рас-
следования и суда в раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве свидетельствует о переходе к новому, 
основанному на компромиссе, способу противо-
действия преступности, к избирательности уго-
ловной репрессии, расширении правовой базы 

для сотрудничества обвинительной власти с 
обвиняемым.

Большинство процессуалистов выступают 
в поддержку анализируемого процессуального 
института, выражающего прогрессивные идеи 
процессуальной экономии и развивающего дис-
позитивные начала в уголовном процессе [1]. 

При заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве активное содействие обвиня-
емого (подозреваемого) расследованию может 
выражаться не только в признании собственной 
вины, но и в изобличении других лиц, оно может 
дать мощный «импульс» расследованию, сформи-
ровать необходимую доказательственную базу, 
проверить ранее полученные сведения. 

Такой порядок уголовного судопроизводства 
отличается от предусмотренного главой 40 УПК 
особого порядка судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (ч. 5 ст. 217 УПК РФ). Между тем, 
влияя на ход судебного разбирательства, согласие 
с обвинением никак не сказывается на расследо-
вании преступления [2].

Анализируемый институт отражает интересы 
не только подозреваемого (обвиняемого), но и 
в значительной мере способствует реализации 
задач, возложенных на органы государствен-
ной власти. Раскрывая преступление, доводя 
уголовное дело до судебного рассмотрения и 
провозглашения приговора, государство в лице 
его органов позволяет выполнить назначение 
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уголовного судопроизводства, а именно защитить 
права и законные интересы лиц и организаций, 
потерпевших от преступления.

Несмотря на множество положительных и 
прогрессивных по своему содержанию идей, ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудничестве 
имеет существенные недостатки, которые препят-
ствуют его эффективному функционированию. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 16 от 28 июня 2012 г. «О практике при-
менения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве»1 разъ-
ясняются лишь отдельные вопросы применения 
судами особого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Множество по-
ложений рассматриваемого института не были 
разъяснены пленумом, а часть не соответствуют 
процессуально-правовой сущности и политико-
социальному назначению данного института.

В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ особый 
порядок проведения судебного заседания и вы-
несения судебного решения по уголовному делу 
в отношении обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, при-
меняется, если суд удостоверится, что: 1) госу-
дарственный обвинитель подтвердил активное 
содействие обвиняемого следствию в раскрытии 
и расследовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в ре-
зультате преступления; 2) досудебное соглашение 
о сотрудничестве было заключено добровольно и 
при участии защитника. Если суд установит, что 
данные условия не соблюдены, то он принимает 
решение о назначении судебного разбирательства 
в общем порядке. 

Разрешение судом (судьей) вопроса об общем 
или особом порядке рассмотрения уголовного 
дела по смыслу указанной статьи предполагает 
обязательность проведения предварительного 
слушания. В противном случае не представля-
ется возможным установить, каким образом суд 
удостоверится в подтверждении прокурором 

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. – 2012. – № 9. – С. 2–4.

факта соблюдения досудебного соглашения о 
сотрудничестве обвиняемого, а также убедится 
в добровольности заключения данного соглаше-
ния. Однако в ст. 229 УПК не указывается среди 
оснований для проведения предварительного 
слушания поступление в суд уголовного дела 
с досудебным соглашением о сотрудничестве. 
Подобная недоработка законодателя фактически 
делает невозможным применение положений ч. 2 
ст. 317.6 УПК. 

Противоречивыми по данному вопросу 
представляются положения п. 9 постановления 
пленума Верховного Суда РФ № 16, в котором 
указывается, что суд проверяет, соблюдены ли ус-
ловия, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 317.6 УПК 
РФ в ходе предварительного слушания, лишь 
когда оно проводится по основаниям, указанным 
в ч. 2 ст. 229 УПК РФ. В связи с этим возникает 
вопрос о том, является ли для суда обязатель-
ным установление оснований для вынесения 
судебного решения в особом порядке? Следует 
положительно ответить на данный вопрос. Суд 
(судья) в соответствии со ст. 317.5 УПК обязан 
проверить основания для проведения судебного 
разбирательства в особом порядке и разрешить 
вопрос о назначении судебного разбиратель-
ства, только после того как выслушает мнения 
сторон. По смыслу уголовно-процессуального 
закона данные процессуальные действия можно 
осуществить только в рамках предварительного 
слушания дела.

Представляется необходимым внести соответ-
ствующие коррективы в действующее уголовно-
процессуальное законодательство, предусмотрев 
обязательное проведение предварительного 
слушания при поступлении в суд уголовного 
дела при наличии досудебного соглашения о со-
трудничестве с обвиняемым.

По нашему мнению, ч. 2 ст. 229 УПК целесоо-
бразно дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания: «при наличии представления прокурора об 
особом порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения по уголовному делу 
в отношении обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве». 

Существенным недостатком в правовой регла-
ментации института досудебного соглашения о 
сотрудничестве является неясность в отношении 
процессуального положения и роли потерпев-
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шего в случаях заключения с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

Подобного рода неясность проявляется в ссы-
лочном характере ст. 317.7 УПК, указывающей 
на применение положений ст. 316 УПК, которая 
предполагает обязательное согласие потерпев-
шего в случае рассмотрения уголовного дела 
в особом порядке при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. 

Неопределенность процессуальной позиции 
потерпевшего на практике может существенно 
препятствовать применению положений главы 
40.1 УПК. По нашему мнению, необходимо четко 
обозначить в уголовно-процессуальном законе 
процессуальную позицию (роль) потерпевше-
го при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

В литературе высказана точка зрения о неце-
лесообразности учета мнения потерпевшего при 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Как известно, при наличии досудеб-
ного соглашения обвиняемого о сотрудничестве 
прокурор предлагает учитывать смягчающие 
обстоятельства, а также может предложить иную 
норму уголовного закона, отличающуюся от пер-
воначально вмененной. Иная норма уголовного 
закона, предложенная прокурором, может суще-
ственно отличаться от той, которая соответствует 
обстоятельствам совершенного преступления. 
Потерпевший же имеет право на объективное 
расследование уголовного дела и на правильную 
квалификацию действий обвиняемого. Если про-
курор заинтересован в заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве и готов предложить 
иную статью уголовного закона обвиняемому, он 
хотя бы должен получить на то согласие потер-
певшего. По нашему мнению, это было бы спра-
ведливо. В ином случае потерпевший остается 
безмолвным статистом, который наблюдает, как 
заключается досудебное соглашение о сотрудни-
честве с обвиняемым, изменяется квалификация 
действий обвиняемого, а он на эти процессуаль-
ные действия повлиять не может. 

Недостатком главы 40.1 УПК является от-
сутствие указаний относительно возможности 
применения ее положений при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве к 
несовершеннолетним подозреваемым или об-

виняемым. Уголовно-процессуальным законом 
данный вопрос не урегулирован. В постановлении 
пленума Верховного Суда РФ № 16 «О практике 
применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве» 
указывается на невозможность заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве с несовер-
шеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми. 
Процессуальная позиция Пленума по данному 
вопросу не отвечает социально-правовому на-
значению института досудебного соглашения о 
сотрудничестве, призванного стать эффективным 
средством противодействия групповым (органи-
зованным) формам преступной деятельности. 

Представляется, что по данному вопросу 
следует руководствоваться, прежде всего, кри-
минологическими особенностями, присущими 
преступлениям, совершаемым несовершеннолет-
ними. Так, доля групповых преступлений несо-
вершеннолетних (в зависимости от вида престу-
плений, возрастных данных, территориального 
распределения) в 2–5 раз выше, чем аналогичный 
показатель в преступности взрослых и составляет 
примерно 55%. Ежегодно более половины всех 
несовершеннолетних совершают преступления в 
составе групп. Доля преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними в группах, неодинакова 
для различных видов преступлений. Наиболее 
часто в группах совершаются разбойные напа-
дения, грабежи и кражи [3]. 

Таким образом, учитывая во многом груп-
повой характер преступной деятельности несо-
вершеннолетних, целесообразно распространить 
положения института досудебного соглашения 
о сотрудничестве на несовершеннолетних по-
дозреваемых или обвиняемых, обозначив со-
ответствующие особенности производства по 
делам несовершеннолетних (например, участие 
законных представителей, педагога, психолога, 
определение их процессуального статуса). 

Недостатком в сфере правовой регламентации 
анализируемого института является рассогла-
сование положений главы 40.1 УПК с нормами 
УК РФ. Так, в ч. 5 ст. 317.7 УПК предусматрива-
ется с учетом положений ст. 80.1 УК возможность 
освобождения судом от отбывания наказания 
лица, с которым было заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. В свою очередь, 
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в ст. 80.1 УК РФ предусматривается возмож-
ность освобождения от наказания в связи с из-
менением обстановки только для лиц, впервые 
совершивших преступление небольшой или 
средней тяжести, если судом будет установлено, 
что вследствие изменения обстановки это лицо 
или совершенное им преступление перестали 
быть общественно опасными. Досудебное согла-
шение о сотрудничестве может быть заключено с 
обвиняемым, в отношении которого проводилось 
предварительное следствие. А как известно, в 
форме предварительного следствия расследуют-
ся в абсолютном большинстве уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких преступлениях. Возникает 
вопрос, а какова практическая значимость анали-
зируемой нормы?

Кроме того, анализ ст. 80.1 УК позволяет сде-
лать вывод о необоснованности ее применения 
при принятии судебного решения в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. Изменение обста-
новки, состоящее в утрате самим преступлением 
общественной опасности, вовсе не соответствует 
ситуации, складывающейся в связи с выполнени-
ем обвиняемым соглашения о сотрудничестве. 
Что же касается утраты общественной опас-
ности лицом, совершившим преступление, то в 
случае соглашения о сотрудничестве речь скорее 
должна идти об утрате этим лицом опасности не 
вследствие изменения обычного (за рамками уго-
ловного судопроизводства) поведения лица, что 
характерно для условий применения ст. 80.1 УК, а 
позиции, заключающейся в активном содействии 
расследованию преступления [4].

В соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья 
постановляет обвинительный приговор с учетом 
положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. Согласно ч. 2 
ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обсто-
ятельств, предусмотренных п. п. «и» и «к» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, при отсутствии каких-либо отяг-
чающих обстоятельств срок размер наказания не 
может превышать трех четвертей максимального 
срока или размера наиболее строгого наказания. 

Учитывая тот факт, что институт досудебно-
го соглашения о сотрудничестве направлен на 
противодействие групповым формам преступной 
деятельности, наличие положения в УК РФ, тре-
бующего отсутствие отягчающих обстоятельств, 
представляется очевидным препятствием для 

применения положений главы 40.1 УПК РФ. 
В действительности же такие отягчающие обстоя-
тельства, как рецидив преступления, наступление 
тяжких последствий в результате совершения 
преступления, использование оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и т.д., совершение 
преступления с особой жестокостью и ряд других 
зачастую характерны для групповых форм пре-
ступной деятельности. 

Кроме того, совершение преступления в соста-
ве группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, согласно 
ст. 63 УК РФ само по себе является отягчающим 
обстоятельством. Очевидно, что ч. 2 ст. 64 УК РФ 
для лиц, заключивших досудебное соглашение о 
сотрудничестве, будет применяться ограниченно. 

Упущением института досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве выступает расширительное 
толкование пределов обжалования приговора, по-
становленного в особом порядке: при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, 
согласно ч. 7 ст. 317.7 УПК после провозглашения 
приговора судья разъясняет сторонам право и по-
рядок его обжалования, предусмотренные главой 
43 УПК для обжалования в апелляционном и кас-
сационном порядке. Как уже отмечалось, подоб-
ная трактовка пределов обжалования судебного 
решения не отражает специфики особого порядка 
проведения судебного разбирательства при за-
ключении с обвиняемым досудебного соглашения 
о сотрудничестве, в котором отсутствует судебное 
следствие как центральный этап всего судебного 
разбирательства. 

Приговор в судебном разбирательстве поста-
новляется в условиях аналогичных принятию 
окончательного решения судом (судьей) при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. Судебное заседание при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением про-
водится в порядке, установленном главами 35, 36, 
38 и 39 УПК. В указанном перечне отсутствует 
глава 37 «Судебное следствие». Согласно ст. 317 
УПК, приговор, постановленный в соответствии 
со ст. 316 УПК, не может быть обжалован в апел-
ляционном и кассационном порядке по основа-
нию, предусмотренному п. 1 ст. 379 УПК.

В связи с изложенным представляется целе-
сообразным внести в ст. 317.7 соответствующие 
изменения и четко обозначить в ч. 7 данной статьи 
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невозможность обжалования судебного решения 
по основанию несоответствия выводов суда, 
изложенным в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным судом 
первой или апелляционной инстанции. Данный 
вывод обосновывается тем, что в соответствии с 
ч. 1 ст. 317.7 УПК судебное заседание и поста-
новление приговора в отношении подсудимого, 
с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 316 УПК с учетом требований ст. 317.7 
УПК. Судебное следствие по таким категориям 
дел должно проводиться ограниченно, лишь с 
выяснением определенного круга обстоятельств. 

В соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК в рамках 
судебного разбирательства при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве уголов-
но-процессуальный закон требует исследовать 
следующий круг вопросов:

 1) характер и пределы содействия подсудимо-
го следствию в раскрытии и расследовании пре-
ступления, изобличении и уголовном преследова-
нии других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с подсудимым 
для раскрытия и расследования преступления, 
изобличения и уголовного преследования других 
соучастников преступления, розыска имущества, 
добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнару-
женные или возбужденные в результате сотруд-
ничества с подсудимым;

4) степень угрозы личной безопасности, кото-
рой подвергались подсудимый в результате со-
трудничества со стороной обвинения, его близкие 
родственники, родственники и близкие лица;

5) обстоятельства, характеризующие личность 
подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.

Возникает вопрос: в рамках какого этапа 
следует исследовать указанные обстоятельства? 
Предположим, что такие обстоятельства могут 
быть исследованы исключительно в рамках 
судебного следствия, поскольку производство 
судебных действий, связанных с проверкой до-
казательств согласно общим нормам возможно 
только в рамках указанного этапа судебного раз-

бирательства. А это, в свою очередь, означает, что 
ч. 4 ст. 317.7 УПК противоречит ч. 1 ст. 316 УПК. 
Данное противоречие может быть преодолено пу-
тем внесения соответствующих изменений в ч. 1 
ст. 316 УПК, разрешающих проводить судебное 
следствие в особом порядке судебного произ-
водства по вопросам, указанным в ч. 5 ст. 316 и 
ч. 4 ст. 317.7 УПК. 

Кроме того, при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве суду (судье) не-
обходимо в любом случае разъяснять особый 
порядок производства при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением и тот факт, что 
обвиняемый, заключая досудебное соглашение о 
сотрудничестве, согласен с предъявленным ему 
обвинением. Процессуалисты едины в указанном 
мнении [5].

Таковы, по нашему мнению, основные про-
блемные вопросы применения института до-
судебного соглашения о сотрудничестве в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства. 
В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 июля 2012 г. № 16 «О практике применения 
судами особого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве» ряд проблемных 
вопросов получили лишь частичное разрешение, 
однако качественное регулирование института до-
судебного соглашения о сотрудничестве должно 
находить отражение в законодательных актах, а 
не в материалах судебной практики.
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Актуальность темы диссертационного ис-
следования, избранной А.С. Шуйским, предо-
пределяется следующими обстоятельствами. 
Во-первых, несмотря на успехи российского 
государства в сфере противодействия терроризму, 
высокий потенциал террористической угрозы 
продолжает сохраняться. Террористические груп-
пировки, имеющие международные связи, быстро 
адаптируются к новым социально-политическим 
и экономическим условиям, не отказываются от 
планов проведения террористических акций на 
объектах критической инфраструктуры, прини-
мают на вооружение последние научно-техни-
ческие достижения, в первую очередь, в области 
информационно-коммуникационных технологий. 
Неслучайно в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. деятель-
ность террористических организаций и группиро-
вок, направленная на насильственное изменение 
основ конституционного строя и дезорганизацию 
нормального функционирования органов госу-
дарственной власти, рассматривается в числе 
главных угроз национальной безопасности нашей 
страны. В связи с этим, как правильно отмечает 
диссертант, сохраняется потребность в разра-

ботке новых и совершенствовании существую-
щих социально-экономических, политических, 
идеологических, правовых и иных мер противо-
действия террористическим актам и терроризму 
как криминальному явлению в целом (с. 3). 
Во-вторых, нормы об ответственности за пре-
ступления террористической направленности не 
раз подвергались коррекции, что требует доктри-
нального анализа соответствующих изменений. 
В дополнительных пояснениях и комментариях 
нуждаются и новейшие разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ. В-третьих, несмотря на 
проведенные в последние годы многочисленные 
научные исследования, решение проблем уголов-
но-правового противодействия преступлениям 
террористической направленности не исчерпало 
своей теоретической значимости. Так, до сих пор 
остается малоизученным целый ряд вопросов, 
связанных с понятием двойного превентивного 
действия уголовно-правовых норм, с определени-
ем их видов, уяснением параметров и критериев 
эффективности антитеррористических норм с 
двойной превенцией и др.

Следует обратить внимание на новизну про-
веденного исследования и его практическую 
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значимость. Автор затрагивает сложные аспек-
ты уголовной ответственности за преступления 
террористической направленности, уделяя зна-
чительное внимание развитию научного инстру-
ментария посредством определения понятия 
уголовно-правовых норм с двойной превенцией, 
их систематизации и классификации, а также 
выявления критериев и условий эффективности. 
Вывод о практической значимости диссертацион-
ной работы основан на возможном использовании 
полученных результатов при подготовке законо-
проектов, постановлений (разъяснений) Пленума 
Верховного Суда РФ, в правоприменительной 
деятельности следственных и судебных органов, 
а также в научно-исследовательской работе по 
проблемам применения антитеррористических 
норм с двойной превенцией.

Не вызывает сомнений нормативная, научная 
и эмпирическая базы диссертационного иссле-
дования. В работе широко представлен анализ 
не только законодательных актов, касающихся 
вопросов противодействия террористической 
деятельности, но и международных конвенций, 
ратифицированных Российской Федерацией, 
иных официальных документов и данных ста-
тистики. Вполне основательной представляется 
и научная база диссертации. Автор изучил пода-
вляющее большинство научных источников, тем 
или иным образом касающихся интересующей 
его тематики, за исключением, пожалуй, лишь 
самых последних защищенных диссертаций (име-
ются в виду работы И.В. Шевченко «Уголовная 
ответственность за террористическую деятель-
ность: уголовно-правовой и правоприменитель-
ный аспекты» (Тамбов, 2010), А.В. Серебрякова 
«Содействие террористической деятельности: 
проблемы квалификации и соотношение со 
смежными составами преступлений» (Краснодар, 
2012)). Что касается эмпирической базы, то следу-
ет отметить обобщение А.С. Шуйским довольно 
большого числа уголовных дел о преступлениях 
террористической направленности (всего 127), 
опубликованной практики Верховного Суда РФ, 
а также проведенное анкетирование сотрудников 
правоохранительных органов и студентов. 

Методологическую основу диссертационного 
исследования, помимо всеобщего диалектическо-
го метода познания явлений и процессов соци-
альной реальности, обеспечивает использование 

формально-логического, сравнительно-правово-
го, статистического, социологического (в форме 
анкетирования и экспертного опроса) и других 
методов.

Диссертационная работа прошла достаточную 
апробацию. Отдельные результаты исследования 
докладывались на научных конференциях, в том 
числе и международного уровня, внедрены в 
практическую деятельность Главного следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по 
Северо-Кавказскому федеральному округу, Про-
куратуры г. Ессентуки Ставропольского края, а 
также используются в правоприменительной 
практике Пятигорского городского суда. Основ-
ные положения диссертации отражены в 7 науч-
ных публикациях автора, в том числе в 4 статьях 
в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 
утвержденных ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Как отличающиеся научной новизной и яв-
ляющиеся достаточно аргументированными и 
обоснованными, можно отметить следующие 
положения диссертации.

1. Понятие уголовно-правовых норм с двойной 
превенцией как норм, устанавливающих уголов-
ную ответственность за преступные деяния, ко-
торые обусловливают последующее совершение 
других преступлений. По мнению автора, двойной 
превентивный эффект указанных уголовно-право-
вых норм объясняется связью объектов первично-
го и вторичного превентивного воздействия, при 
которой одно преступление, предусмотренное 
нормой с двойной превенцией (объект первич-
ного превентивного воздействия), выступает в 
качестве условия, способствующего соверше-
нию другого преступного деяния (объект вто-
ричного превентивного воздействия) (с. 29–30). 
Удачной представляется и предлагаемая система 
антитеррористических уголовно-правовых норм 
с двойной превенцией, которую, согласно концеп-
туального подхода А.С. Шуйского, образуют две 
группы предписаний: а) нормы специальной анти-
террористической направленности (ст. ст. 205.1, 
205.2 УК РФ); б) нормы, объектом вторичного 
превентивного воздействия которых являются не 
только террористические, но и иные преступления 
(ст. ст. 208–210, 220–223, 226 УК РФ). 

2. Соискателем отмечается, что при описании 
объективной стороны содействия террористи-
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ческой деятельности законодатель употребляет 
равнозначные понятия «склонение» и «вовлече-
ние», а также понятие «вербовка» (с. 71). В этом 
просматривается стремление законодателя в 
максимальной степени придерживаться текста 
Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма. Однако А.С. Шуйский не без ос-
нования оценивает подобную ситуацию с точки 
зрения «терминологической избыточности» 
уголовного закона, в связи с чем упоминание 
о склонении и вербовке из диспозиции ч. 1 
ст. 205.1 УК РФ им предлагается исключить, 
оставив указание лишь на основной (родовой) 
объективный признак состава данного престу-
пления – «вовлечение». Такое решение вопроса 
представляется вполне допустимым, с учетом 
того, что это никоим образом не изменит содер-
жания указанной уголовно-правовой нормы, но 
сделает ее более лаконичной.

3. Прав автор в том, что с точки зрения форм 
соучастия незаконное вооруженное формиро-
вание представляет собой разновидность орга-
низованной группы (с. 99, 112). Данный вывод 
делается на основании анализа, во-первых, 
материалов судебно-следственной практики, 
который свидетельствует о том, что такие пре-
ступные формирования создаются на достаточно 
продолжительное время и характеризуются при-
знаком устойчивости, и, во-вторых, положений 
действующего законодательства (ч. 5 ст. 35 
УК РФ). Тем не менее далее соискатель противо-
речит сам себе, утверждая, что цели незаконного 
вооруженного формирования могут быть «не 
преступными, т.е. нейтральными или даже со-
циально-полезными» (с. 102). Организованная 
группа, по определению, может создаваться ис-
ключительно в целях совершения преступлений 
(ч. 3 ст. 35 УК РФ).

4. Значительная часть рецензируемого науч-
ного труда посвящена такому важному аспекту, 
как уголовная ответственность за незаконные 
оборот, изготовление, хищение и вымогательство 
материалов, веществ и предметов, которые могут 
быть использованы для совершения террори-
стических актов. Как правильно подчеркивает 
А.С. Шуйский, «ст. ст. 220–223, 226 УК РФ по-
зволяют предупреждать как совершение пред-
усмотренных ими деяний, так и совершение 
террористических актов, что свидетельствует о 

двойном превентивном значении рассматривае-
мых уголовно-правовых норм» (с. 116). При этом 
делается верный акцент на том, что превентив-
ным антитеррористическим воздействием об-
ладают не только установленные ими уголовно-
правовые запреты, но и специальные основания 
освобождения от уголовной ответственности за 
незаконный оборот предметов «обычного» во-
оружения, предусмотренные примечаниями к 
ст. 222 и ст. 223 УК РФ.

5. Вполне логичным и целесообразным пред-
ставляется предложение диссертанта об усилении 
уголовной ответственности за незаконные оборот 
и изготовление, хищение и вымогательство пред-
метов вооружения посредством установления 
более строгих санкций за указанные деяния, со-
вершенные в отношении артиллерийских орудий, 
их основных частей и боеприпасов к нему, а также 
военной техники (с. 128).

6. Абсолютно справедливым считаю вывод о 
том, что в целях преодоления излишней конкурен-
ции уголовно-правовых норм необходимо исклю-
чить из диспозиции ч. 1 ст. 208 УК РФ указание 
на финансирование незаконного вооруженного 
формирования, что не повлечет декриминализа-
ции соответствующего деяния, поскольку будет 
полностью охватываться признаком «финан-
сирование терроризма» (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) 
(с. 156–157).

Следует отметить, что это далеко не все за-
служивающие внимания выводы и рекоменда-
ции, поэтому можно констатировать, что работа 
отличается новизной как в целом, так и в части 
положений, выносимых на защиту.

Как известно, составление отзыва по диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук предполагает инициирование 
определенной дискуссии, поэтому, давая общую 
положительную оценку диссертационному ис-
следованию, выскажем и некоторые замечания, 
выявленные в ходе его критического анализа.

1. Полагаю, автор излишне категоричен, 
утверждая, что для отождествления перечис-
ленных в ст. 205.1 УК РФ деяний с соучастием 
в преступлениях террористического характера 
нет достаточных оснований (с. 54). В качестве 
примера им приводится предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг для 
обеспечения функционирования организованной 
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группы, незаконного вооруженного формиро-
вания, преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 
При этом упускается из виду то обстоятельство, 
что современная судебно-следственная практика 
рассматривает финансирование организованной 
группы (например, террористической группы, 
банды), преступного сообщества (преступной 
организации) в качестве соисполнительства со-
ответствующих преступлений. На мой взгляд, 
это является еще одним аргументом для вывода 
об избыточности уголовно-правого запрета в 
ст. 205.1 УК РФ. 

По той же причине не могу согласиться с ут-
верждением диссертанта о том, что «в отличие 
от уголовно-правовых норм об ответственности 
за соучастие в преступлениях террористического 
характера, ст. 205.1 УК РФ позволяет квалифици-
ровать вооружение или подготовку другого лица 
в целях совершения преступления террористиче-
ского характера при отсутствии осведомленности 
виновного о том, какое именно из преступлений, 
перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, 
и при каких обстоятельствах совершит исполни-
тель» (с. 54). Следуя подобной логике, можно 
убеждать в необходимости в принятии специ-
альной нормы об ответственности за вооружение 
лица в целях совершения им, к примеру, убийства, 
аргументируя это тем, что виновному лицу, как 
правило, неизвестно, при каких обстоятельствах 
будет причинена смерть потерпевшему.

2. Не совсем удачной представляется попытка 
А.С. Шуйского связать подготовку лица в целях 
совершения преступлений террористического 
характера с проведением с таким лицом заня-
тий, посвященных проблемам сохранения жизни 
человека в экстремальных ситуациях («школа 
выживания») (с. 61). По моему убеждению, по-
добные действия находятся за рамками состава 
преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ 
и могут выступать основанием уголовной от-
ветственности только в том случае, если они 
сопряжены с передачей лицу знаний, навыков и 
умений, необходимых именно для террористи-
ческой деятельности. В противном случае под 
уголовную ответственность по ст. 205. 1 УК РФ 

будут формально подпадать, например, учителя, 
преподающие в средних школах предмет «основы 
безопасности жизнедеятельности». 

3. Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. 
№ 352-ФЗ ст. 205.1 УК РФ была дополнена ча-
стью 3, предусматривающей ответственность 
за пособничество в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 205 УК РФ. Судя по со-
держанию рецензируемой работы (с. 68–69), это 
известно ее автору, однако свое отношение к это-
му весьма спорному законодательному решению 
он не высказывает. Вместе с тем очевидно, что 
подобное нормотворчество требует пересмотра 
выработанных в доктрине правил квалификации 
преступлений террористической направленности 
с учетом возникшей конкуренции норм, и, соот-
ветственно, заслуживает более детального кри-
тического анализа в процессе диссертационного 
исследования.

4. Соискатель утверждает, что «террористи-
ческая деятельность – это наиболее опасная 
разновидность экстремисткой деятельности, в 
связи с чем выделение специальной уголовно-
правовой нормы об ответственности за публич-
ные призывы к террористической деятельно-
сти с более строгой санкцией представляется 
вполне обоснованным» (с. 76). Однако нормы 
действующего законодательства дают основание 
усомниться в столь безапелляционном выводе. 
Так, согласно Федеральному закону от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», террористической деятельностью призна-
ется информационное или иное пособничество 
в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; распространение ма-
териалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятель-
ности. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» относит к экстремистской дея-
тельности, в числе других, и такие действия, 
которые существенно превосходят по своей вре-
доносности для наиболее ценных охраняемых 
уголовным законом общественных отношений 
вышеуказанные проявления террористической 
деятельности (например, насильственное из-
менение основ конституционного строя и на-
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рушение целостности Российской Федерации 
или совершение преступлений по мотивам, 
указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, которыми 
могут признаваться и убийства, и другие особо 
тяжкие преступления).

5. В определенной степени противоречивыми 
представляются рассуждения диссертанта о со-
отношении составов вовлечения в совершение 
преступлений террористической направленно-
сти (ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывов к 
осуществлению террористической деятельности 
(ст. 205.2 УК РФ). В одном случае он убеждает 
в необходимости отличать такого рода призывы 
от «вовлечения в террористическую деятель-
ность и подстрекательства к ее осуществлению» 
(с. 81); в другом – говорит о наличии в содеянном 
одновременно признаков преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ 
(с. 83). Последний тезис вызывает сомнения, 
поскольку указанные нормы конкурируют как 
целое и часть, а следовательно, их идеальная со-
вокупность маловероятна.

Указанные замечания, как видно из их содер-
жания, носят дискуссионный характер и не умаля-
ют научной ценности и практической значимости 
проведенного диссертационного исследования. 
Изучение представленной автором рукописи, 
автореферата и научных трудов соискателя по-
зволяет заключить, что диссертация отвечает 
требованиям п. п. 8, 10, 11 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в ред. от 
20 июня 2011 г. № 475), а также соответствует кри-
териям, установленным в ч. 2 п. 7 этого Положе-
ния. Она может быть признана научно-квалифика-
ционной работой, в которой содержится решение 
проблемы, имеющей существенное значение для 
развития уголовно-правовой науки. На основании 
вышеизложенного, считаю, что Андрей Серге-
евич Шуйский заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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