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эКоНоМИЧЕСКАя  тЕоРИя

Повышение эффективности систем государ-
ственного и муниципального управления, фор-
мирование в этой сфере новых инновационных 
моделей, в основе которых лежат современные 
управленческие технологии, реализуемые высо-
копрофессиональным персоналом, сегодня явля-
ются одной из ключевых задач, стоящих перед 
органами власти всех уровней. Без этого невоз-
можно устойчивое развитие страны и ее регионов. 
В этом объективно заинтересованы и население, 
и все субъекты хозяйственной деятельности.

Эффективность государственного управления 
может трактоваться по-разному. Это может быть 
эффективность как с точки зрения управленче-
ских процессов и их реализации, так и эффектив-
ность использования человеческих ресурсов или 
эффективность затрат при достижении тех или 
иных поставленных целей. но основным крите-
рием эффективности системы государственного 
управления является достижение целей, стоящих 
перед органами власти.

Оценка эффективности государственного 
управления является сложной и малоизученной 
проблемой. Продуктом деятельности органов 
власти как субъекта управления являются управ-
ленческие решения. Объектом управленческого 
воздействия являются социально-экономические 
и общественные отношения.

УДК 351

Н.А. АКСЕНОВА,
начальник управления по вопросам административной реформы 

Министерство экономики республики татарстан

о  вЛИяНИИ  СтРАтЕГИЧЕСКИХ  РАЗРЫвов  в  эКоНоМИКЕ  
НА  ПРИНятИЕ  УПРАвЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ   

в  СИСтЕМЕ  ГоСУДАРСтвЕННоГо  УПРАвЛЕНИя
В статье излагаются подходы к исследованию взаимосвязи результатов анализа стратегических разрывов в соци-

ально-экономическом развитии и определению значений индикаторов-предвестников возможных угроз и рисков снижения 
устойчивости региональной экономической системы.

Исходя из теории бюрократии Вебера, эффек-
тивность государственного управления опреде-
ляется возможностями органов государственной 
власти реагировать на факторы воздействия 
внешней среды, сохраняя при этом устойчивость 
и стабильность политической и социально-эконо-
мической системы.

необходимо отметить, что в целом вся управ-
ленческая система России и ее регионов сегодня 
складывается под влиянием стремительных изме- 
нений, происходящих в экономике и обществен-
но-политической жизни страны. Она нуждается в 
изменениях с тем, чтобы соответствовать совре-
менным условиям и требованиям. Деятельность 
органов власти должна отвечать интересам биз-
нес-сообщества и населения.

В существующей мировой и отечественной 
практике применяется ряд методических под-
ходов к количественной и качественной оценке 
экономической эффективности государственного 
управления. При этом качественную оценку пред-
лагается оценивать совокупностью параметров, 
характеризующих организационно-технический 
уровень органов государственного управления. 
И тогда расчет ведется по формуле:

Э = ∑Кi , i = 1/n,
где Э – организационно-техническая составляю-
щая экономической эффективности государствен-
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ного управления; К – значение параметра оценки; 
n – число параметров оценки.

Такая методика используется в республике при 
проведении функционального анализа деятельно-
сти министерств и ведомств. При этом в качестве 
параметров оценки используются:

– соответствие полномочий органа государст-
венного управления и его подразделений закреп-
ленным за ними функциям;

– выполнение государственного заказа на 
управление;

– наличие показателей оценки эффективности 
работы подразделений и органа государственного 
управления в целом;

– уровень информатизации;
– текучесть кадров;
– наличие индивидуальных планов профессио-

нального развития;
– доля административных регламентов пре-

доставления услуг юридическим и физическим 
лицам, выполненных без нарушений, и др.

Однако эта методика не может позволить 
рассчитать экономическую количественную 
эффективность. Часто количественная оценка 
рассчитывается как доля валового внутреннего 
(или валового регионального) продукта или бюд-
жетных средств, затрачиваемых на содержание 
аппарата органов государственного управления. 
При этом иногда используется дополнительный 
параметр – численность населения в конкретном 
территориальном образовании. Подобный подход 
в течение последних лет применяется Прави-
тельством Российской федерации при оценке 
нагрузки на экономику затрат на содержание 
аппаратов органов власти для межрегионального 
сопоставления. но и это сопоставление не дает 
объективной оценки эффективности государст-
венного управления, так как здесь отсутствуют 
оценка достижения цели и эталон значения па-
раметра – сегодня за такой эталон принимается 
среднее значение по стране.

Одним из эффективных способов повышения 
результативности системы государственного 
управления является использование в управ-
ленческих технологиях методов определения 
и анализа стратегических разрывов при разра-
ботке программных управленческих решений в 
развитии секторов экономики, муниципальных 
образований, регионов в целом и, самое главное, 

в качестве жизни населения. Однако стратегиче-
ские разрывы должны лежать в основе прогноз-
ных моделей и процессов реализации принятых 
решений не только в системах государственного 
и муниципального управления, но и корпоратив-
ного. Скорее именно в системах корпоративного 
управления эти технологии более развиты. Сего-
дня как никогда важно активно использовать их 
в государственном управлении.

Стратегический разрыв появляется, когда 
отклонение состояния текущей ситуации сущест-
венно отличается от запланированного (желаемо-
го) и для преодоления его должны быть приняты 
специальные меры. Как правило, стратегические 
разрывы описываются системой индикаторов, 
ключевую роль в которых играют индикаторы-
«предвестники» появления возможных угроз и 
рисков снижения экономической устойчивости 
объекта программирования (регион, сектор 
экономики, предприятие и т.д.). Для каждого из 
них определяется период мониторинга и ведется 
оценка соотношения времени возможного наступ-
ления критической ситуации и времени принятия 
соответствующих упреждающих мер.

При этом необходимо определять два типа 
стратегических разрывов:

– при оценке профессионализма управленцев;
– при оценке социально-экономической си-

туации.
недостаток профессиональных знаний и навы-

ков работников органов государственного и муни-
ципального управления оказывает существенное, 
а порой и определяющее влияние на стратегию 
социально-экономического развития в целом и на 
принятие адекватных управленческих решений в 
текущей деятельности.

В связи с этим повышение уровня профессио-
нализма управленцев, внедрение современных 
технологий – как в системах государственного 
управления, так и муниципального – должны 
стать первоочередной задачей.

К сожалению, необходимо констатировать, что 
сегодня система государственного управления яв-
ляется закрытой, и не в последнюю очередь из-за 
недостаточного профессионализма государствен-
ных служащих. Решения принимаются инерци-
онно, не всегда системно – в этом и заключается 
один из важнейших стратегических разрывов, 
который характеризуется значительной асим-
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метрией между современными требованиями к 
управленцам и фактическим его состоянием.

Выходом из этой ситуации могла бы стать 
упреждающая подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации управленцев, а также 
формирование планов их индивидуального раз-
вития, увязанного со стратегией развития органа 
власти и курируемого им сектора экономики или 
вида деятельности. Кроме того, система оплаты 
труда каждого управленца должна зависеть от ре-
зультатов его работы. Ключевая роль должна быть 
отведена четкой постановке задач перед каждым 
управленцем, внедрению индикаторов оценки 
эффективности их деятельности и регламентов 
выполнения возложенных полномочий.

Вместе с тем надо иметь в виду, что если для 
оценки динамики экономических показателей 
существует довольно обширный перечень как 
наблюдаемых органами статистики, так и произ-
водных от них показателей, то для оценки уровня 
профессионализма управленцев (прежде всего, 
в органах государственного и муниципального 
управления) такого общепринятого перечня нет. 
Здесь важно использовать опыт лучших зару-

бежных и отечественных практик. В частности, 
в Республике Татарстан за такой перечень взята 
система индикаторов, которая определяется еже-
годно утверждаемым для министерств и ведомств 
государственным заказом на управление. Однако 
необходима их декомпозиция до уровня подраз-
делений и работников.

Второй тип стратегических разрывов являет-
ся предметом анализа, расчета и мониторинга 
изменения системы индикаторов, определенных 
для оценки текущего и прогнозного позициони-
рования объекта исследования. Как было отме-
чено выше, это система макроэкономических 
показателей, наблюдаемых органами статистики 
либо формируемых в процессе региональных или 
ведомственных прикладных наблюдений.

Важно также отметить, что технологически 
процессы определения стратегических разрывов 
и мониторинга их изменения интегрированы в 
единый управленческий процесс.

на рис. 1 и 2 приведены алгоритмы мони-
торинга изменения стратегических разрывов 
и значений характеризующих их индикаторов-
«предвестников».

n – число наблюдаемых индикаторов;
F – фактическое значение наблюдаемого индикатора;
t1, t2 – соответственно время, необходимое для принятия упреждающего управленческого решения, и время 

наступления критической ситуации;
hZ – худшее значение наблюдаемого индикатора;
U – корректирующий коэффициент, учитывающий допустимое время на принятие упреждающего управленче-

ского решения
Рис. 1. Алгоритм оценки изменения значения индикаторов-«предвестников»
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В настоящее время актуальная задача экономи-
ческой науки – это выявление подсистем обще-
ственного воспроизводства, выполняющих роль 
основного «генетического» элемента социаль-
но-экономической системы, изменение которого 
сразу же отражается на изменении всей системы, 
то есть выявление системно-генетической основы 
развития. Безусловно, тезис о наличии генети-
ческого элемента в социально-экономических 
системах до настоящего времени рассматрива-
ется как гипотеза, а отдельные авторы вообще 
рассматривают его как метафору. 

В то же время С.а. Подолинский [1] в своей 
«энергийной» концепции труда, весьма убеди-
тельно показал, что роль такого элемента, такой 
основы выполняет система процессов труда обще-
ства, если их рассматривать как систему потоков 
энергии, производимой людьми. Эта энергийная 
система формируется в ходе трудовой деятельно-
сти человеческого сообщества. Энергия данной 
системы обменивается на большее количество 
энергии внешней среды. Поэтому энергийную 
систему труда С.а. Подолинский рассматривает 
как систему с КПД > 100%, или как «усилитель 
мощности» [1].

Если указанную систему рассмотреть с пози-
ции системного подхода, то особенно отчетливо 
выявляется, что система труда общества дейст-
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В статье рассматривается труд человеческого сообщества как система особых энергийных потоков, которые генери-
руются людьми в ходе трудовой деятельности и в своей совокупности образуют системно-генетическую основу развития 
социально-экономических систем. Данный методологический подход применен в контексте естественнонаучных взглядов 
С.а. Подолинского на сущность и развитие системы труда. На основе взгляда на социально-экономическую систему как 
на потоковый преобразователь энергии автор развивает идею о необходимости естественнонаучного подхода к анализу  
развития социально-экономических систем. 

вительно является его «генетической» основой 
развития, как потоковый преобразователь [2; 3] 
энергии внешней среды. 

В данном контексте социально-экономическая 
система имеет соответствующие энергийные1 вхо-
ды и выходы. на рис. 1 представлена схема, харак-
теризующая социально-экономическую систему 
как потоковый преобразователь энергии.

Из рисунка видно, что система преобразует 
энергию внешней среды (входящий энергийный 
поток в форме различных материально-техниче-
ских объектов) в материально-вещественные вы-
ходы (энергию, материализованную в продуктах 
системы труда человеческого сообщества).

Это обеспечивается благодаря энергийному 
потоку труда, который генерируется самой сис-
темой и в нее возвращается.

Таким образом, потоковый преобразователь 
как система представляет собой механизм взаи-
модействия двух основных потоков энергии. Пер-
вый поток начинается во внешней среде (в форме 
материально-вещественного потока объектов) и 

1 «Энергийный» поток – это авторский термин, предложен-
ный С.а. Подолинским. В настоящей статье будем использовать 
именно его, поскольку он весьма однозначно отделяет энергию, 
потребляемую человеческим сообществом и генерируемую 
трудом человеческого сообщества, от прочих видов энергии.
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Рис. 1. Социально-экономическая система как потоковый преобразователь энергии  
(в развитие идей С.А. Подолинского [1])

Социально -экономическая 
система, как потоковый 

преобразователь энергии 

Энергия внешней среды 
доступная 

без предварительных 
затрат труда (1)

Энергия, рассеиваемая (3)Энергия внешней среды 
доступная вследствие 

развития СэС и изменения 
внешней среды (2) 

Энергийный поток труда 
направленный на развитие системы 

(6b-2)

Энергийный поток труда направленный на 
поддержание базового состояния системы 
(6b-1)

Энергийный 
поток труда 

(6)

ВХОДЫ 
(внешние 
ресурсы 
системы)

ВЫХОДЫ 
(Энергия труда, генерируемая самой системой)

ВЫХОДЫ
(преобразованные 
трудом входы 
(внешние ресурсы) 
системы)

СЭС – социально-
экономическая система

Энергия материализованная в 
продуктах  труда, предназначается  

для производительных и 
непроизводительных нужд(4)

ВХОДЫ 
(Энергия труда, возвращающаяся в  

систему)

Энергия и продукты , 
достающиеся резидентам 

СЭС без затрат 
индивидуальной энергии (5)

Материально-вещественные  потоки 
энергии

Энергийные  потоки труда

после воздействия на него труда возвращается 
во внешнюю среду в преобразованном виде – в 
виде продуктов труда. Второй поток зарождается 
в социально-экономической системе (в форме 
энергийного потока труда) и направлен на дан-
ную систему как на объект воздействия. Другими 
словами, он берет начало в данной системе и 
возвращается в нее. И тот и другой поток – это, в 
конечном счете, энергия. но первый поток пред-
стает перед нами преимущественно в материаль-
но-вещественной форме, второй же – это поток 
энергии труда человеческого сообщества.

Первый поток складывается из следующих 
основных входящих и исходящих потоков. Вхо-
дящие потоки:

(1) – поток энергии и материально-вещест-
венных объектов потребления внешней среды, 
которые доступны для использования в рамках 
социально-экономической системы человеческо-
го сообщества фактически без предварительных 
затрат труда. например, энергия потребляемой 

воды, солнца, естественно растущих трав, плодов, 
самовоспроизводящихся диких животных и т.д.;

(2) – поток энергии и материально-вещест-
венных объектов потребления внешней среды, 
фактически ставших доступными в результате 
развития социально-экономической системы 
под действием труда человеческого сообщества. 
например, материализованная энергия в виде 
домов, дорог (экономят энергию, затрачиваемую 
на перемещения), электростанций (делают дос-
тупной новый вид энергии), культивированных 
сельскохозяйственных угодий и т.д. 

Исходящие потоки:
(3) – энергия, рассеиваемая непроизводитель-

но. Все процессы функционирования социально-
экономической системы сопровождаются поте-
рями энергии. Даже энергия, предназначенная 
для производительных нужд и употребленная по 
назначению в основной своей части, все равно 
рассеется. Все эти потоки сливаются и образуют 
поток исходящей энергии;
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(4) – энергия, материализованная в продуктах 
труда и предназначенная для производительного 
и непроизводительного потребления. 

Этот поток формируют ценности, потреб-
ляемые как индивидуально, так и совместно 
членами социально-экономической системы. 
Поток ценностей можно с некоторой долей ус-
ловности разбить на два: поток, направляемый на 
обеспечение непроизводительного потребления, 
и поток, направляемый на производительное 
потребление.

Примером ценностей, предназначенных для 
непроизводительного потребления, являются: 
особые социальные и экологические, эконо-
мические, инфраструктурные (и т.д.) условия, 
услуги, системы, товары и прочие материальные 
и нематериальные ценности. не связанные с про-
изводством жизнь и деятельность людей должны 
быть обеспечены необходимой энергией в необхо-
димой форме. Личное физиологическое потреб-
ление, потребности семейной и социальной жиз-
ни, духовно-нравственные, интеллектуальные, 
культурные потребности людей, образующих 
соответствующее человеческое сообщество, – все 
это примеры непроизводительного потребления 
энергии в форме соответствующих материальных 
и нематериальных ценностей. 

Значение данного потока. указанный поток 
ценностей поступает в среду существования 
социально-экономической системы (внешнюю 
среду) и тем самым значительно ее меняет. Кроме 
того, потребляя данные ценности: питаясь, оде-
ваясь, развиваясь, обучаясь, человек приобретает 
возможность трудиться, устанавливать необходи-
мые для трудовой деятельности отношения, связи 
и т.д. То есть, этот поток создает биофизические, 
энергетические, информационные предпосылки 
для появления и циркуляции энергии труда в об-
ществе. Это чем-то напоминает взаимодействие 
и взаимообусловленность потоков электрической 
и магнитной энергии.

Другая часть ценностей данного потока 
предназначена для производительного потреб-
ления. Примером которых являются ценности, 
предназначенные для обеспечения материаль-
но-техническими ресурсами производственной 
функции социально-экономической системы. 
Сюда относятся все производственные и инфра-
структурные системы и комплексы, а также все 

товары и услуги, которые необходимы для их 
функционирования. 

Значение данного потока. указанный поток 
ценностей также поступает во внешнюю среду 
социально-экономической системы и тем самым 
меняет ее, создавая «производственный ланд-
шафт». Кроме того, эти ценности обеспечивают 
появление и циркуляцию материально-техниче-
ского аспекта системы процессов труда. 

Соединение биофизического, энергетического, 
информационного и материально-технического 
аспектов образует энергийный поток системы 
труда – (6). Взаимодействие горизонтального 
потока энергии, представленного в виде потока 
материальных ценностей и потока энергии труда 
человеческого сообщества, который, по существу, 
циркулирует вокруг него и на него направлен, 
напоминает взаимодействие и взаимообусловлен-
ность потоков электрической и магнитной энер-
гии. В самом деле, электрическая энергия – это 
поступательная энергия множества электронов. 
Вокруг движущихся в одном направлении элек-
тронов образуется магнитное поле. Безусловно, 
приведенное сравнение весьма условно, но слу-
чайно ли оно?

(5) – поток энергии и продуктов, достаю-
щихся резидентам СЭС практически без затрат 
индивидуальной энергии или с минимальными 
ее затратами.

Примером энергии данного потока являет-
ся: естественное тепло, особые экологические 
условия, предоставляемые внешней средой, 
естественные источники энергии и т.д. Все 
это энергия, которая может быть потреблена в 
естественном виде, практически без индивиду-
альных затрат энергии со стороны конкретного 
резидента социально-экономической системы 
или с минимальными затратами, несоотносимо 
малыми по сравнению с количеством получаемой 
им энергии.

но для того чтобы иметь возможность прак-
тически «даром» потреблять такую энергию, 
необходимо быть резидентом соответствующе-
го сообщества или хотя бы находиться там на 
определенных основаниях. например, чтобы 
потреблять тепло и солнечную энергию в южных 
широтах, чтобы купаться в море или иметь доступ 
к каким-либо ресурсам, необходимо проживать в 
данном месте или иметь официальное разрешение 
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находиться там и осуществлять определенную 
деятельность.

Основная часть энергии данного потока обра-
зуется на основе входящего потока энергии (1), ге-
нерируется в рамках естественных экологических 
процессов и достается обществу практически без 
затрат труда. но для сохранения данных процес-
сов, для удобства их использования, для созда-
ния благоприятных для использования данной 
энергии условий, для защиты от конкурирующих 
социально-экономических систем (государств, 
народов, этносов) требуются серьезные затраты 
со стороны общества, исторически владеющего 
данным естественным ресурсом. Поэтому, рассу-
ждая о роли труда в организации данного потока, 
следует отметить, что его энергия не формируется 
трудом общества, но обслуживается им. а значит, 
потребляя энергию данного потока, мы косвенно 
потребляем и энергию соответствующего вида 
труда человеческого сообщества. 

(6) – энергийный поток труда человеческого 
сообщества. Данный поток исходит из самой 
социально-экономической системы и условно 
распределяется на два взаимодействующих пото-
ка: (6B-1) и (6B-2). Оба потока объектом своего 
воздействия имеют материнскую социально-эко-
номическую систему. Поэтому их следует рас-
сматривать как входящие энергийные потоки.

(6B-1) направлен на поддержку базового со-
стояния системы, (6B-2) – на ее развитие. При 
этом, безусловно, часть энергии (как и у дру-
гих потоков) рассеивается непроизводительно 
(рис. 1). но основная часть материализуется в 
продуктах человеческой деятельности. Данные 
продукты образуют поток (4), который одним 
своим аспектом возвращается во внешнюю сре-
ду и меняет ее, другим обеспечивает поддержку 
энергии потока труда. 

Особенность энергийного потока труда в том, 
что его энергия возвращается в социально-эконо-
мическую систему и не является полностью ис-
ходящей. Благодаря этому энергия труда образует 
своеобразную энергетическую спираль (рис. 1, 2), 
исходящую из социально-экономической системы 
и в нее возвращающуюся. Эта спираль и обес-
печивает эволюционное развитие материнской 
социально-экономической системы. 

Рассмотрим более подробно энергийные по-
токи труда (6B-1) и (6B-2).

Труд, затрачиваемый на поддержку достигну-
того базового состояния системы (6B-1), – это 
энергия трудовых взаимодействий, направляемая 
на простое воспроизводство жизни и деятельно-
сти людей, созданных ими систем и механизмов. 
По существу, это энергия, создающая объекты 
текущего потребления. например, эта энергия 
материализуется в ежедневно потребляемой пище 
и одежде. Сюда же следует отнести энергию, 
материализованную в ежедневно используемых 
(и таким образом потребляемых) механизмах, со-
оружениях и материалах. Это машины, дома, же-
лезные дороги, электростанции и т.д. несмотря на 
то, что данные предметы имеют различный срок 
службы и требуют разного количества энергии 
труда для своего создания, если они несут только 
функцию поддержания достигнутого системой 
уровня (материально-технического, информа-
ционного, социально-экономического), то они 
относятся к объектам текущего потребления. 
Энергийный трудовой поток, ориентированный 
на создание объектов текущего потребления, ма-
териализуется в материально-информационной 
форме. Причем материальный аспект является 
ведущим. Поэтому, когда материальный аспект 
созданного объекта теряет свою актуальность, 
остаточная энергия рассеивается в пространстве 
или утилизируется, если она имеет потребитель-
скую ценность. например, когда теплоход или 
самолет выработали свой материальный ресурс 
или морально устарели и не нужны социально-
экономической системе, они утилизируются по 
минимальной стоимости образующих их мате-
риалов, одежда и предметы домашнего обихода 
просто выбрасываются и т.д.

но в современной реальности объектов, не-
сущих только функцию поддержания текущего 
состояния (простого воспроизводства), не так 
много. Рыночное общество стремится произ-
водить каждую последующую вещь, в чем-то 
превосходящую предыдущую, чтобы она нашла 
своего покупателя. 

Поэтому следует выделить вторую часть энер-
гийного потока труда (6B-2), который направлен 
на создание изменений данной системы, обеспе-
чивающих ее развитие. на практике это целый ряд 
изменений, которые имеют место во всех аспектах 
человеческого общества: 1) модели взаимодей-
ствия людей; 2) доступные для использования 
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знания, информация, духовно-нравственные 
установки; 3) новые типы производственных 
мощностей и ресурсов системы; 4) новые типы 
логистического устройства и инфраструктуры 
общества и т.д. 

Энергийный трудовой поток – это поток, ори-
ентированный на создание объектов потребления, 
материализованных в специфической информа-
ционно-материальной форме. 

Материальный аспект проявления данной 
формы энергийного потока означает, что его но-
сителем также являются материальные объекты –  
те же дома, машины и сооружения, также могут 
быть и специальные носители информации – 
электронные, бумажные и прочие. но ведущим 
является информационный (не материальный) 
аспект. Он не материален в том смысле, что его 
сущностью являются ментальные модели – идеи, 
знания созданные людьми, а не природные или 
синтезированные материалы и объекты. но он 
материален и объективен в том смысле, что носи-
телем информационного аспекта являются вполне 
материальные субстанции. 

Благодаря наличию информационного ас-
пекта энергия данного потока не рассеивается 
в пространстве полностью, как энергия пото-
ка текущих затрат. Ментальные модели, идеи 
распространяются в обществе, копируются, 
анализируются, синтезируются и снова копи-
руются, а затем ложатся в основу новых идей и 
моделей. Информационный аспект воздействует 
на социально-экономическую систему и меняет 
ее структуру, взаимосвязи и прочие системные 
характеристики. 

Период эксплуатации информационно-ма-
териального объекта как носителя изменений 
ограничен. Это период распространения данных 
изменений в обществе. Как только изменения 
распространились на все общество, «усвоены» 
обществом, информационно-материальные носи-
тели этих изменений перестают нести функцию 
распространителя изменений. Поэтому энергий-
ный поток труда, ориентированный на создание 
определенного вида изменений, всегда ограни-
чен во времени. По завершении данного срока 
объекты-носители данного потока переходят в 
разряд материально-информационных объектов, 
обеспечивающих поддержку базового состояния 
системы. но информационная составляющая, 

 созданная трудом данного потока и «потреблен-
ная» обществом, никуда не исчезает и не рассеи-
вается в пространстве. 

Она продолжает эксплуатироваться в различ-
ных формах на протяжении значительного коли-
чества лет. Это время может измеряться не только 
годами и десятилетиями (например, использова-
ние определенных классов, видов производст-
венных мощностей), но и столетиями (например, 
модели взаимоотношений в производственной и 
непроизводственной сферах, в государственных 
органах и так далее). 

но главное даже не это. Созданная однаж-
ды трудом человеческого общества, информа-
ционная энергия данного потока окончательно 
никогда не исчезает. Когда заканчивается срок 
использования инфорамционно-материального 
объекта как носителя изменений системы, инфор-
мационная составляющая в наиболее значимой 
своей части остается в качестве «генетической 
основы» для более поздних поколений подсистем 
общества – в форме знаний, навыков, подходов, 
методов, технических и организационных ре-
шений и т.д. Они применяются в труде и моде-
лях взаимодействий последующих поколений. 
Критика идей и ментальных моделей прошлого 
становится отправной точкой рождения новых 
идей и новых моделей. 

например, если речь идет о развитии семьи, 
то в современной семье можно выявить элементы 
моделей взаимоотношений, которые сформиро-
вались еще на заре становления общества и по 
сей день частично эксплуатируются, либо имеют 
значение как элемент обучения взаимоотношени-
ям. Если речь идет о развитии производственной 
сферы, то ее следует рассматривать как систему 
взаимодействия человеческого общества с окру-
жающей средой, сформированную на основе мно-
гих мини-подсистем, зародившихся и отточенных 
развитием науки и производственной практики на 
протяжении многих предыдущих тысячелетий. 

Таким образом, из приведенного анализа по-
нятно, что энергийный поток труда является как 
исходящим потоком по отношению к социально-
экономической системе человеческого общества, 
так и входящим потоком. 

Как энергийная категория [1] труд представля-
ет собой искусственно созданный людьми вихрь 
энергии, который совершает работу по синтезу 
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и развитию (в шумпетеровском понимании) ма-
теринской системы, ее возможностей извлекать 
и использовать все большее количество энергии 
среды обитания, и в процессе этого эволюцио-
нирует сам. а собственно изменения социаль-
но-экономической системы есть особая форма 
материализации энергийного потока труда 
прошедших лет. 

Из этого следует, что действительно невозмож-
но «проскочить» основные эволюционные стадии 
развития социально-экономической системы. 
И не какие частные, отдельно взятые факторы, 
такие как деньги или политическая воля, не спо-
собны обеспечить базу для перехода на более 
современные этапы развития. Для того чтобы 
система была восприимчива к более поздним и 
совершенным моделям существования, она долж-
на пройти определенные стадии своего развития. 
Это позволит превратиться системе в опреде-
ленного типа «материально-информационную 
матрицу», которая воспримет и реализует новые 
идеи и новые модели социально-экономического 
взаимодействия. 

Таким образом, системно-генетической осно-
вой развития социально-экономических систем 
является система процессов труда, которая пре-
вращает материнскую социально-экономическую 
систему в потоковый преобразователь энергии 
внешней среды. Данный механизм изменяет 
внешнюю среду человеческого сообщества, а 
также и саму социально-экономическую систему. 
Это является основой развития человеческого 
общества. Поэтому анализ эффективности раз-
вития социально-экономических систем, прежде 
всего, должен основываться на оценке развития 
системы труда, в том числе ее структуры, и ме-
ханизмах саморазвития.
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Стратегия социально-экономического развития 
страны в своей сущности есть концептуальная ос-
нова, определяющая приоритетные цели и задачи, 
а также направления и механизмы их реализации. 
Она служит ориентиром для принятия ключевых 
решений относительно будущих рынков, отрас-
лей и сфер экономики национальных компаний 
и фирм и других экономических субъектов, их 
прибыльности и конкурентоспособности и т.д. 
Другими словами, стратегия является основой и 
целью деятельности системы управления эконо-
микой страны.

Отправным началом и основой разработки 
стратегии социально-экономического развития 
страны служит анализ конкуренции с выявлени-
ем тенденций развития рынков, отраслей и сфер 
экономики на внешнем и внутреннем рынках, вы-
явление их позиций на этих рынках по сравнению 
с конкурентами, выявление слабых и сильных 
сторон, в конечном счете – всего потенциала 
социально-экономического развития.

Стратегия социально-экономического разви-
тия страны формируется под воздействием двух 
основных групп факторов: внешних – степенью 
сложности и конкурентности развития внешней 
рыночной среды и внутренних – зрелостью биз-
неса и управленческой модели социально-эконо-
мического развития.

Внешняя среда связана с рыночной конку-
ренцией более высокого уровня, проходящей 
в глобальном масштабе и осуществляемой в 
условиях управляемой торговли; с новой эко-
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номикой, основанной на социально-экономиче-
ских изменениях. Отличие последней от всех 
предыдущих состоит в максимально возможном 
использовании потенциала, производительности 
зрелой индустриальной экономики в результате 
переориентации на технологическую парадигму, в 
основе которой лежат информационные техноло-
гии. новая технологическая парадигма изменила 
масштаб и динамику индустриальной экономики, 
порождая глобальную экономику и новую волну 
конкуренции между существующими и новыми 
экономическими агентами. Эта новая конкурен-
ция, участниками которой стали организации, 
компании, фирмы, функционирующие ранее по 
правилам, устанавливаемым государствами, при-
вела к серьезным технологическим изменениям 
процессов и продуктов, к более высокому уровню 
их производительности. Содержание информа-
ционных технологий проявляется в глубоком 
улучшении технологии и использовании знаний 
и информации во всех процессах материального 
производства и распределения на основании ги-
гантского скачка вперед и масштабного размаха 
возможностей системы обращения. Распростра-
нение производства, основанного на знании и 
управлении, на весь спектр экономических про-
цессов в глобальном масштабе требует глубоких 
социальных, культурных и институциональных 
перемен, поскольку все культурно-институцио-
нальные черты социальных систем должны вой-
ти в процесс распространения и использования 
новой технологической парадигмы. 
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новая инфраструктура, основанная на ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гиях, способна преодолеть границы времени и 
пространства и впервые в истории обеспечивать 
непрерывное управление социально-экономи-
ческими процессами в пространстве в режиме 
реального времени.

Качественные характеристики глобальной 
экономики:

– информационные потоки становятся гло-
бальными и все более независимыми от функ-
ционирования отдельной экономики;

– квазитотальная интеграция финансовых 
рынков, превращающая все экономические сис-
темы в глобально взаимозависимые. Капитал, 
сбережения и инвестиции взаимосвязаны по 
всему миру, от банков и пенсионных фондов до 
фондовых и валютных бирж. Взаимозависимость 
валют обусловливает взаимосвязь экономики 
различных стран;

– наука, технология и информация, собранные 
в глобальные потоки, имеют асимметричную 
структуру, расположенную в мировом простран-
стве, и ее геометрия постоянно меняется как в 
целом, так и для отдельных составляющих;

– в глобальной взаимосвязанной сети создают-
ся оптимальные условия для обмена знаниями и 
распространения инноваций, что способствует, 
с одной стороны, быстрому развитию науки и 
социально-экономическому прогрессу, а с дру-
гой – является помехой в осуществлении контро-
ля за интеллектуальной собственностью;

– рынки товаров и услуг становятся все бо-
лее глобальными – доминирующие сегменты и 
фирмы, представляющие стратегическую основу 
любой экономики, тесно связаны с мировым 
рынком, и результат их деятельности зависит 
от того, насколько успешно они работают на 
этом рынке. Динамика внутренних рынков, в 
конечном итоге, зависит от способности на-
циональных компаний и фирм конкурировать в 
глобальном масштабе;

– и наконец, все возрастающая стратегиче-
ская производственная и торговая деятельность, 
которая, наряду с накоплением капитала, концен-
трацией знаний и управлением информацией, 
базируется на общей тенденции ко все большему 
взаимопроникновению рынков, а также усили-
вающаяся роль торговли и прямых иностранных 

инвестиций в процессе экономического роста 
любого государства.

В конечном счете, качественную основу 
глобальной экономики составляют сложные 
процессы взаимодействия между исторически 
сложившимися политическими институтами и все 
более глобальными экономическими агентами. 
но несмотря на то, что новая глобальная эконо-
мика является высокодинамичной, эксклюзивной, 
она в то же время является достаточно неста-
бильной системой с точки зрения собственных 
границ. Объясняется это тем обстоятельством, 
что ее существование и форма затрагивают лишь 
отдельные сегменты и экономические структуры, 
страны и регионы в той мере, в какой они соот-
ветствуют конкретному положению страны или 
региона в международном разделении труда.

Интеграция стран и регионов в процессы 
глобализации обусловливает для них реальные 
конкурентные преимущества, которые обеспе-
чиваются использованием группы условий и 
факторов:

– это технологические мощности, вклю-
чающие научную базу производственных и 
управленческих  процессов, потенциал нИОКР, 
человеческие ресурсы, необходимые для соз-
дания технологических инноваций, адекватное 
использование новых технологий и степень их 
распространения внутри всей системы эконо-
мического взаимодействия, включающее взаи-
модополняющее сочетание науки, технологии, 
менеджмента и производства;

– доступ на крупный интегрированный и бога-
тый рынок (Европейский союз, Сша, Юго-Вос-
точная азия, Япония и т.д.). Динамика торговли 
и иностранных инвестиций оказывает благо-
приятное влияние на социально-экономическое 
развитие стран и регионов;

– разница между производственными издерж-
ками производящей стороны и ценами на целевых 
рынках. Выигрышные позиции производящей 
стороны, как правило, обусловлены объедине-
нием высоких технологий, высококвалифици-
рованного менеджмента с более низкими, чем у 
конкурентов, производственными издержками. 
Причем характеристики конкретных продуктов 
непосредственно увязываются с совершенным на 
настоящем этапе технологическим потенциалом 
и низкими издержками.
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Последний фактор в каком-то смысле является 
пограничным, поскольку определяет динамику и 
формы развития страны или региона относитель-
но внешней среды.

Внутренняя среда. В мировой практике 
успешно реализовано множество моделей эко-
номического развития, в числе которых можно 
выделить следующую группировку по признакам 
идентичности форм, методов и направлений их 
реализации.

Первое направление связано с увеличением 
промышленного экспорта силами промышленных 
инвесторов; второе – с развитием и использова-
нием внутреннего потенциала страны; третье – 
с привлечением национальных и иностранных 
инвестиций; четвертое базируется на сочетании 
использования потенциала внутреннего рынка, 
экспорта и инвестиций. Этого направления при-
держивается Казахстан.

Внутренняя среда, на первый взгляд, отлича-
ется благоприятным стечением обстоятельств: 
экономика, преодолевая негативные тенденции, 
начинает понемногу расти, рынки становятся 
все более свободными и открытыми, развивается 
ресурсная база. Вместе с тем незначительные 
темпы роста экономики обусловлены по-прежне-
му добычей и экспортом минерально-сырьевых 
ресурсов Казахстана.

В результате экономика Казахстана это пока 
экономика нескольких крупных холдинговых 
структур, доминирующих в экономических от-
ношениях, которые носят зачастую кэптивный 
характер и определяют динамику развития своих 
компаний не всегда на рыночной основе.

у субъектов реального сектора экономики до 
сих пор просматривается дефицит мотиваций 
к серьезной и детальной проработке стратегии 
развития, использования механизмов и инстру-
ментов ее реализации, осуществления глубинной 
реорганизации и изменения самого бизнеса.

Объяснить такое положение можно несколь-
кими причинами и, прежде всего, отсутствием 
теоретической и методической базы проектного 
менеджмента, научно обоснованной, приме-
нительно к местным условиям методологии и 
практики выработки и реализации стратегии 
развития, недостаточной обоснованностью раз-
рабатываемых стратегических планов, которые, 
как правило, далеки от реальной действитель-

ности и возможностей реализации, неотрабо-
танностью системы критериев и показателей, 
характеризующих перспективу развития. Кроме 
того, наработанные мировой практикой ключевые 
принципы и система сбалансированных показа-
телей практически не воспринимаются в силу 
ограниченного опыта и недостаточного уровня 
подготовки топ-менеджмента во многих отраслях 
и сферах экономики.

Местный рынок характеризуется малой ем-
костью, неравномерностью распределения по 
огромной территории, дороговизной инфра-
структуры [1]. Приход иностранных инвесторов 
в страну происходит в основном либо в форме 
покупки доли в уже существующем бизнесе, либо 
путем предоставления казахстанским предпри-
нимателям франшизы. В основном зарубежные 
компании ведут с казахстанскими бизнес-ком-
паниями совместный бизнес в таких отраслях и 
сферах, как нефтегазовая отрасль, цветная и чер-
ная металлургия, банковско-финансовый сектор, 
телекоммуникации.

В подавляющем большинстве отраслей ры-
ночная среда пока находится на стадии своего 
развития, отличается низким уровнем организа-
ционных изменений и не демонстрирует доста-
точный уровень конкурентоспособности.

И вместе с тем у Казахстана есть все, чтобы 
преодолеть кризисные явления и войти в число 
высокоразвитых в экономическом и социальном 
плане государств. Он располагает огромной тер-
риторией с умеренным климатом, огромными за-
пасами топливно-энергетических и минеральных 
ресурсов, плодородных земель и других природ-
ных богатств, достаточно высоким интеллекту-
альным потенциалом. Его ресурсный потенциал 
на душу населения значительно превышает ана-
логичный показатель многих европейских стран. 
Существует кадровый потенциал, разработана и 
реализуется Стратегия социально-экономическо-
го развития страны на долгосрочную перспекти-
ву – до 2030 г. [2]. Требуется лишь обоснованная и 
практическая реализация стратегических целей и 
задач на каждом этапе социально-экономического 
развития.

В частности, на этапе социально-экономиче-
ского развития страны до 2010–2012 гг. Стратегия 
носит мобилизационный характер, поскольку 
нацеленность ее на ускоренную экономическую, 
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социальную и политическую модернизацию пре-
дусматривает усиление прямого вмешательства 
государства в экономику и внешнеэкономические 
связи.

Современный этап в экономическом и поли-
тическом развитии страны направлен на укреп-
ление государственности, развитие Казахстана 
как современного демократического и правового 
государства; обеспечение прочной стабильности 
в стране и регионе; развитие регионального и ме-
ждународного сотрудничества; динамичное раз-
витие экономики в соответствии с требованиями 
глобализации; внедрение новых информационных 
технологий, обеспечивающих развитие несырье-
вых секторов экономики; высокий уровень обра-
зования и подготовки высококвалифицированных 
специалистов; развитие гражданского общества 
и обеспечение прав и свобод граждан.

Реализация перечисленных направлений 
позволит создать необходимые условия для фор-
мирования высокого качества жизни сограждан 
и вхождения Казахстана в число 50 развитых 
государств мира, что предполагает увеличение 
ВВП на душу населения в 2,5 раза – с 3 400 долл. 
в 2005 г. до 8–9 тыс. долл. в 2012 г. [3].

Для успешной реализации выбранной Стра-
тегии социально-экономического развития 
определяются блоки приоритетных задач, ко-
торые требуют наполнения практическим со-
держанием – выбором маршрутов движения к 
намеченным целям; разработкой стратегических 
программ и проектов развития с акцентированием 
внимания на стратегически важных участках и 
направлениях, осуществление которых обеспе-
чит конкурентные преимущества и укрепление 
позиций на национальных и международных 

рынках; выбором и обоснованием экономических 
и социальных индикаторов качества стратегии го-
сударства; разработкой и использованием гибких 
механизмов адаптации в случае недостаточной 
обоснованности первоначального стратегиче-
ского выбора, выявления альтернативных путей 
развития, смены приоритетов. Отсюда, главными 
отличительными признаками стратегии развития 
экономики являются адаптивность, гибкость, при-
способляемость к быстро меняющейся внешней 
среде, а определяющими ее атрибутами – глубина, 
масштаб и характер изменений, а также укруп-
ненная оценка возможностей их осуществления 
с точки зрения ресурсного обеспечения.

Исходя из изложенного, можно представить, 
что стратегия – понятие не однозначное, а ско-
рее системное, обеспечивающее такой сложной 
социально-экономической организации, как 
экономика страны, сбалансированность и общее 
направление роста. Сбалансированность дейст-
вий и организационная координация достигаются 
системой стратегического управления, которая 
на основе использования совокупности как тра-
диционных, так и более совершенных методов и 
средств, а также наработанного практического 
опыта и механизмов адаптации, добивается реа-
лизации запланированных целей и задач. 
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Стратегической целью развития России на 
долгосрочный период является превращение ее в 
одного из лидеров глобальной экономики, выход 
страны на уровень развитых постиндустриаль-
ных стран. Реализация этой цели предполагает 
достижение стандартов благосостояния, соответ-
ствующих уровню развитых стран (среднедуше-
вой ВВП – 20–30 тыс. долл. Сша); обеспечение 
научного и технологического лидерства России по 
направлениям, формирующим ее конкурентные 
преимущества и национальную безопасность. 
Важной задачей является также участие России 
в международном разделении труда на основе 
передовых научно-исследовательских разработок 
и высоких технологий.

Экономическая безопасность как категория 
экономической науки представляет собой много-
гранное, многоаспектное понятие, исследуемое 
с различных точек зрения, с позиции разных на-
учных направлений и дисциплин. анализ имею-
щихся методологических подходов показывает, 
что «экономическая безопасность» определяется 
как защищенность, состояние, комплекс мер, 
совокупность условий и факторов. 

Достаточно широкие определения используют-
ся и в отношении объекта обеспечения экономи-
ческой безопасности, под которым понимаются и 
экономика государства, и национальное хозяйст-
во, и ресурсы, и экономические (хозяйствующие) 
субъекты и т.д. Еще более разнообразны перечни 
функций или характеристик предмета экономи-
ческой безопасности как направления экономиче-
ской теории. Так, академик Л.И. абалкин выделя-
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В статье выполнен научный анализ показателей экономической безопасности россии в динамике за последние десять 
лет. Проанализирована динамика валового внутреннего продукта, темпов инфляции, индикаторов уровня жизни насе-
ления, финансирования науки из средств государственного бюджета, основных демографических показателей, уровня 
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На основе проведенного анализа сформулированы выводы по обеспечению экономической безопасности. 

ет составные элементы системы экономической 
безопасности, исходя из ее понимания как сово-
купности условий и факторов, обеспечивающих 
независимость и устойчивость национальной 
экономики [1]. Коллектив авторов (а.Е. Воробь-
ев, Г.а. Балыхин, В.И. Комащенко) предлагает 
такую трактовку категории: «Экономическая 
безопасность – это защищенность экономических 
интересов государства и его экономического су-
веренитета от дискpиминации и экономического 
диктата, осуществляемых в форме экономических 
санкций, запретов и ограничений, а также от 
внутренних угроз экономическому потенциалу 
государства в условиях нестабильности экономи-
ческих отношений и перестройки системы» [2]. 
Мы считаем, что наиболее точную трактовку 
данной категории дает В.К. Сенчагов, который 
определяет экономическую безопасность как 
состояние экономики и институтов власти, когда 
обеспечиваются гарантированная защита нацио-
нальных интересов, социальная направленность 
политики, достаточный оборонный потенциал 
даже при неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов, что означает 
«не только защищенность национальных интере-
сов, но и готовность и способность институтов 
власти создавать механизмы реализации и защиты 
национальных интересов развития отечественной 
экономики, поддержания социально-политиче-
ской стабильности общества» [8].

на основе данных официальной статистики 
нами выполнен расчет основных макроэкономи-
ческих показателей за период с 1995 по 2009 гг., 
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с тем чтобы установить их динамику в рамках 
системы экономической безопасности. 

В табл. 1 представлены показатели производ-
ства ВВП в Рф. анализ данных этой таблицы 
свидетельствует о том, что размер ВВП в 2009 г. 
составил 39 064 млрд руб., при том что валовая 
добавленная стоимость в нем составила в 2009 г. 
34 161 млрд руб. За период с 1995 по 2008 гг. про-
изводство ВВП значительно возросло, примерно 
пропорционально этому росту увеличилась и ва-
ловая добавленная стоимость (табл. 2). Закономе-
рен рост чистых налогов на продукты, который на-
блюдался в течение всего исследуемого периода, 
не считая некоторое снижение данного показателя 
в 2009 г., что связано с падением производства в 
России вследствие финансового кризиса.

Таблица 1
Производство валового внутреннего продукта (в текущих ценах, млрд руб.; 1995 г. – трлн руб.) [3]

Показатели
Годы

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Выпуск в основных 
ценах 2 768 12 552 18 991 23 298 29 543 37 091 46 330 57 891 71 606 69 038

Промежуточное  
потребление 1 448 6 080 9 409 11 644 14 663 18 558 23 366 29 415 36 217 34 877

Валовая добавленная 
стоимость в основных 
ценах

1 320 6 472 9 582 11 654 14 880 18 533 22 964 28 476 35 389 34 161

Чистые налоги  
на продукты 109 834 1 249 1 589 2 168 3 092 3 940 4 635 6 055 4 902

ВВП в рыночных 
ценах 1 429 7 306 10 831 13 243 17 048 21 625 26 904 33 111 41 445 39 064

Таблица 2
Объем и динамика валового внутреннего продукта РФ [4]

Показатели
Годы

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ВВП (в текущих 
ценах), млн руб. 
(1995 г. – млрд руб.)

1 428 522 7 305 646 8 943 582 10 830 535 13 243 240 17 048 122 21 625 372 26 903 494 33 111 382 41 668 034 39 100 653

ВВП (в постоянных 
ценах),в %%  
к предыдущему году

– 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 107,7 108,1 105,6 92,1

Индекс-дефлятор 
ВВП, в разах  
к предыдущему году

– 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0

Рост ВВП в России начинается в 2000-х гг., по 
данным официальной статистики он составлял 
в 2000 г. – 110% по отношению к предыдущему 
году, в 2001 г. – 105,1%, в 2002 г. – 104,7%, в 
2003 г. – 107,3%. В последующие годы темпы рос-
та стабилизировались на уровне 6–8% ежегодно 
(в предкризисный 2007 г. он составлял 108,1%), 
что соответствует уровню новых индустриаль-
ных стран (Мексика, Индия, Китай, Сингапур, 
Южная Корея). Следует отметить, что в период 
мирового финансового кризиса этот показатель 
несколько снизился: в 2008 г. он составил 105,6%, 
в 2009 г. – 92,1%.

Динамика показателя «уровень инфляции» 
в Рф с 2000 по 2009 гг. представлена в табл. 3. 
Снижение этого показателя в течение ряда лет 
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резко увеличивалось количество денег в эконо-
мике страны при значительном росте валютных 
резервов в самом Банке. Правительство, в свою 
очередь, снимало возникающее в результате такой 
деятельности Центрального банка инфляционное 
давление, изымая избыточные рубли при помощи 
фискальных инструментов и направляя их в Ста-
билизационный фонд, который впоследствии был 
преобразован в Резервный фонд и фонд будущих 
поколений.

В табл. 4 представлены данные о динамике 
основных социально-экономических индикаторов 
уровня жизни россиян. анализ данных позволяет 
сделать вывод о некотором росте практически 
всех показателей, характеризующих уровень 
жизни населения в России. Особенно важным 
для обеспечения социальных параметров эконо-

оказывает положительное влияние на экономи-
ческую безопасность России. Следует отметить, 
что в 2007 и 2008 гг. происходил рост уровня 
инфляции. В результате сложившейся в послед-
ние годы динамики мировых цен на топливно-
сырьевые продукты происходил массированный 
приток валюты в Россию, но столь благоприятное 
развитие событий создает и известные макроэко-
номические проблемы, в частности повышения 
реального курса рубля. В той связи реакция на 
появившуюся угрозу заключалась в создании 
оригинальной, по классическим канонам, модели 
совместного регулирования денежно-кредитной 
сферы Центральным банком Рф и правительством 
Рф. Посредством масштабных закупок иностран-
ной валюты па рынке ЦБР обеспечивал желаемую 
динамику номинального курса рубля, при этом 

Таблица 3
Динамика показателя «уровень инфляции» в РФ с 2000 по 2009 гг. (%) [5]

Показатель
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

уровень инфляции 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,1

Таблица 4
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Показатели
Годы

1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

фактическое конечное по-
требление сектора домашних 
хозяйств, млрд руб. (1995 г. – 
трлн руб.)

872 3 813 5 014 6 390 7 710 9 573 11 976 25 145,3

на душу населения, руб. 5 874 26 014 34 347 43 976 53 330 66 563 83680 177 192

Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 
руб. (1995 г. – тыс. руб.)

515,9 2 281,1 3 062 3 947,2 5 170,4 6 410,3 8 023,2 16 887

Реальные располагаемые  
денежные доходы населения,  
в % к предыдущему году

85 112 108,7 111,1 115 110,4 111,1 102,0

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

472,4 2 223,4 6 740,0 8 555,0 10 634 13 593 17 290 18 795

Средний размер назначенных 
месячных пенсий, руб. 188,1 694,3 1 915 2 364 2 726 3 116 4 199 5 191

Реальный размер назначенных 
месячных пенсий,  
в % к предыдущему году

80,5 128 121,4 116,3 104,5 105,5 118,0 111,0

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на душу 
населения), руб. в месяц

264,1 1 210 1 500 1 808 2 112 2 376 4 593 5 153



22

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

экономическая теория

мической безопасности является рост таких по-
казателей, как среднедушевые денежные доходы 
населения, реальные располагаемые денежные 
доходы населения, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников орга-
низаций, средний размер назначенных месячных 
пенсий и реальный их размер, а также величина 
прожиточного минимума.

Важнейшим индикатором экономической безо-
пасности, особенно в период перехода российской 
экономики на инновационный путь развития, 
является показатель финансирования научных 
исследований и разработок (табл. 5). Данные 
официальной статистики говорят об определен-
ном росте финансирования науки из средств фе-
дерального бюджета. В то же время специалисты 
справедливо отмечают существующие проблемы 
в этой сфере: финансирование явно отстает от 
аналогичных показателей стран, развивающихся 
по инновационному пути.

Существуют также и другие показатели раз-
вития инноваций. В табл. 6 приведены данные 

Таблица 5
Динамика показателей финансирования науки из средств федерального бюджета [6]

Показатели
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Расходы федерального 
бюджета, млн руб. 17 396,4 23 687,7 31 055,8 41 576,3 47 478,1 76 909,3 97 363,2 132 703,4 162 115,9

В том числе:

на фундаментальные 
исследования 8 219,3 11 666,6 16 301,5 21 073,3 24 850,3 32 025,1 42 773,4 54 769,4 69 735,8

на прикладные научные 
исследования 9 177,1 12 021,1 14 754,4 20 503,0 22 627,8 44 884,2 54 589,8 77 934,0 92 380,1

в процентах:

к расходам федерального 
бюджета 1,69 1,79 1,51 1,76 1,76 2,19 2,27 2,22 2,14

к валовому внутреннему 
продукту 0,24 0,26 0,29 0,31 0,28 0,36 0,36 0,40 0,39

Таблица 6
Доля студентов и аспирантов в общей численности населения (%)1

Показатели Финляндия Россия Эстония Турция Татарстан

Доля студентов 2,1 1,8 1,2 0,7 1,4 

Доля аспирантов 0,8 0,8 0,6 0,4 0,1

1 Индикаторы мирового развития 2007 (World Development Indicators).

о доле студентов и аспирантов в общей числен-
ности населения. Эти данные говорят о том, что 
Татарстан как один из развитых регионов России 
значительно отстает от других стран по этому 
показателю. 

Основной причиной низкой инновационной 
конкурентоспособности экономики регионов 
является неэффективная система внедрения ин-
новаций. К числу причин следует отнести также 
состояние рабочей силы, ограниченность связей 
российских регионов с внешними источниками 
знаний и технологий, неразвитость инфраструк-
туры инновационного бизнеса, неэффективную 
систему стимулирования инноваций, государ-
ственной поддержки инновационного пред-
принимательства. Обеспечение экономической 
безопасности в инновационной сфере российской 
экономики возможно при условии выбора эффек-
тивных источников и форм финансирования ма-
лых инновационных предприятий, включающих 
весь комплекс традиционных и новых источников 
инвестирования инноваций.
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В табл. 7 представлены данные об изменении 
ситуации в дифференциации российского насе-
ления по уровню доходов.

Данные табл. 7 позволяют сделать вывод о 
снижении численности населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума (в 2009 г. 
по сравнению с 2000 г. – более чем в два раза), 
в то же время значение этого показателя все еще 
остается достаточно высоким.

Данные официальной российской статистики 
говорят о том, что наиболее «слабым местом» в 
системе социально-экономических показателей 
уже на протяжении многих лет является демогра-

Таблица 7
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит 

денежного дохода [7]

Показатели
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума:

млн человек 42,3 40,0 35,6 29,3 25,2 25,2 21,5 18,7 18,5 18,5
в процентах от общей  
численности населения 29,0 27,5 24,6 20,3 17,6 17,7 15,2 13,3 13,1 13,2

Дефицит денежного дохода:
млрд руб. (1995 г. – трлн руб.) 199,2 238,6 250,5 235,4 225,6 286,9 276,6 270,3 319,5 357,7
в процентах от общего 
объема денежных доходов 
населения

5,0 4,5 3,7 2,6 2,1 2,1 1,6 1,3 1,2 1,3

Таблица 8
Основные демографические показатели РФ за период с 1990 по 2008 гг.

Показатели
Годы

1990 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Численность населения – 
всего, тыс. чел. 147 665 148 292 146 304 145 649 144 964 144 168 143 474 142 754 142 221 142 009

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
число лет:

все население 69,2 65,8 65,2 65,0 64,9 65,3 65,3 66,6 67,5 67,9
мужчины 63,7 59,6 58,9 58,7 58,6 58,9 58,9 60,4 61,4 61,8
женщины 74,3 72,4 72,2 71,9 71,8 72,3 72,4 73,2 73,9 74,2
на 1 000 человек населения
родившихся 13,4 8,9 9,0 9,7 10,2 10,4 10,2 10,4 11,3 12,1
умерших всего 11,2 14,2 15,6 16,2 16,4 16,0 16,1 15,2 14,6 14,6
из них детей в возрасте до 
1 года 17,4 17,4 14,6 13,3 12,4 11,6 11,0 10,2 9,4 8,5

Естественный прирост, 
убыль (-) населения 2,2 -5,3 -6,6 -6,5 -6,2 -5,6 -5,9 -4,8 -3,3 -2,5

фическая ситуация. Основные демографические 
показатели Рф за период с 1990 по 2009 гг. пред-
ставлены в табл. 8.

Численность российского населения продол-
жает снижаться, и по сравнению с 1990 г. сни-
жение составило почти 5 млн чел. невысокие 
по сравнению с развитыми странами показа-
тели продолжительности жизни, велик разрыв 
продолжительности жизни мужчин и женщин. 
Положительно следует оценить определенный 
рост рождаемости, который начал происходить с 
2002 г., в то же время все еще высоки показатели 
детской смертности.
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Глобальный финансово-экономический кризис, 
начавшийся в 2008 г., подтвердил необходимость 
коалиционного подхода к оценке национальной 
экономической безопасности. угрозы, связанные 
с падением доходов населения, обостряются за 
счет высокой дифференциации доходов населе-
ния в стране. Согласно данным ОЭСР, уровень 
дифференциации доходов в России с момента 
перехода к рынку нарастает: в 2007 г. по коэф-
фициенту фондов в 16,8 раза, а по коэффициенту 
Джини – 0,42. Это означает, что для значительной 
части населения обостряется вопрос выживания. 
Кризис показал, что экономики Сша и ЕС уже 
не являются базой устойчивости мировой эконо-
мики, а доллар и евро – гарантом стабильности 
мировой финансовой системы. усилилась необ-
ходимость создания новой архитектуры мирового 
финансового рынка и международных экономиче-
ских отношений, нового подхода к обеспечению 
глобальной экономической безопасности.
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Современный экономический рост неизбежно 
сопровождается неоднозначным воздействием 
цивилизации на окружающую среду. Изначально 
он характеризуется как техногенный, обостряю-
щий проблему экономической безопасности. В 
то же время по мере экономического роста и 
повышения доходов населения разворачиваются 
позитивные экологический и ресурсный тренды: 
возрастают масштабы мероприятий по снижению 
наносимого природе ущерба и восстановлению 
природных ресурсов. 

В процессе роста экономики рынок частично 
регулирует размеры экспансии человека на ок-
ружающую среду. Расширение масштабов эко-
номики приводит к увеличению цен природных 
ресурсов, происходят снижение нормы прибыли 
на капитал и стимулирование ресурсосберегаю-
щих технологий. В то же время рецессия не га-
рантирует обеспечения сохранности природных 
ресурсов, ее последствия могут оказаться не 
менее губительными для окружающей среды. Во 
время рецессии стоимость ресурсов снижается, 
что способствует их более интенсивной эксплуа-
тации. 

Единого подхода к измерению динамики воз-
действия человека на окружающую среду по мере 
экономического роста не существует. Очевидно, 
что такое воздействие будет нарастать. Дискус-
сионным остается вопрос о темпах этого нара-
щивания. Теоретически возможны три варианта: 
возрастающих, постоянных и уменьшающихся 
темпов воздействия. 

УДК 330.1

И.А. КИРШИН,
доктор экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

обЕСПЕЧЕНИЕ  эКоНоМИЧЕСКоЙ  бЕЗоПАСНоСтИ   
КАК  оГРАНИЧЕНИЕ  РоСтА  эКоНоМИКИ

В статье на основе разработки и анализа экономико-математической модели обосновываются ограничения эко-
номического роста в контексте обеспечения экономической безопасности. Выдвигается гипотеза, согласно которой 
абсолютизация техногенного аспекта современного экономического роста может привести к качественному переходу 
к «неэкономическому росту». В качестве критерия обеспечения экономической безопасности определяется равенство 
предельной полезности роста экономики предельным затратам, отражающим величину наносимого им экономического 
ущерба.

факторная схожесть функций экономического 
роста и воздействия человека на окружающую 
среду нашла выражение в аналогичном опера-
циональном инструментарии моделирования 
этих феноменов. В табл. 1 представлены лишь 
некоторые из таких подходов-аналогов.

В целом формула IPAt моделирует возрастаю-
щий темп роста воздействия человека по сравне-
нию с ростом GWP (Gross World Product, мировой 
валовой продукт) за анализируемый период. Этот 
вывод следует из самого качества техногенного 
роста, в ходе которого происходит, во-первых, 
истощение невозобновляемых видов природных 
ресурсов, во-вторых, чрезмерная эксплуатация 
возобновляемых ресурсов, темпы которой пре-
вышает возможности их восстановления, и, в-
третьих, выброс объемов загрязняющих веществ, 
превышающих ассимиляционные возможности 
окружающей среды.

Применительно к модели IPAt темп роста 
физического воздействия определяется в соот-
ветствии с формулой дифференциала функции 
нескольких переменных:
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Рассмотрим пример влияния выбросов свинца 
в выхлопах автомобилей с 1946 по 1967 гг., учи-
тывая, что население за этот период выросло на 
41%; потребление, измеренное как автомобиль-
ный трафик в милях на одного человека, выросло 
вдвое, и выбросы свинца на одну милю трафика 
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увеличились на 83%. Совокупный рост влияния 
выбросов свинца от автомобилей составил 416% 
[2, p. 369]. В результате воздействие на окружаю-
щую среду оказалось многократным по сравне-
нию с увеличением каждого из факторов. Таким 
образом, наблюдается эффект возрастающего 
влияния на окружающую среду при увеличении 
масштаба экономической деятельности.

Модель IPAt можно записать в следующем 
виде:

    

 
GWP

Impact talEnvironmen
Capita
GWPPi ⋅⋅=

     
(2)

или

       
 

.
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(3)

В соответствии с логикой измерения влияния 
выбросов свинца от автомобильного трафика 
проведем оценку размера совокупного воздейст-
вия в результате роста значений величин P, A, t. 
С 1950 по 2008 гг. GWP вырос, по разным оцен-
кам, от 3,55 до 4,1 раз [7; 8; 9]. Следовательно, 

Таблица 1
Моделирование экономического роста и воздействия человека на окружающую среду

№ Модели экономического роста № Модели воздействия человека на окружающую среду

1 Производственная функция Кобба-Дугласа [1]:[1]:: 

y = a kα 
l1-α

,
где y – расчетный индекс роста производства; α – пара-
метр, определяемый на основе статистических данных. 
Параметр а (tFP) – коэффициент, отражающий уро-
вень общей технологической производительности

1 формула физического воздействия человека на окружающую 
среду «IPAt» [2, p. 367]:p. 367]:. 367]:

TaPi ⋅⋅= ,
где I (Impact) (Impact)Impact)) – воздействие; р (Population)Population)pulation) – население; A (Af- (Af-Af-
fluence)) – благополучие; t (technology) (technology)technology)) – технология. 
В модели распределяется степень экологической ответственно-
сти стран, различающихся по уровню развития. Развивающиеся 
страны с высокими темпами роста населения ответственны 
за меры по его ограничению. Общества потребления должны 
контролировать параметр а. Индустриальные страны с транс-
формирующейся экономикой несут ответственность за высокую 
концентрацию загрязняющих природу выбросов, порождаемых 
ресурсоемкими индустриальными технологиями т

2 Модель Р. Солоу [3]: [3]::
αα −

⋅==
1),( lklkFy ,

где y – совокупный выпуск, зависящий от 2-х факто-
ров: К – капитала и l – труда

2 Воздействие на окружающую среду (i) посредством использова-
ния ресурсов является результатом отношений между: уровнем 
душевого потребления (C); технологиями, используемыми для 
производства товаров и услуг (T) и численностью населения 
(P). Эта зависимость описывается формулой [4]: [4]::

PTСi ⋅⋅=

3 Модель М. Кремера [5], продолжившего неокласси-
ческую традицию использования производственной 
функции:

GWP = a · Pα · n1–α
,

где a – уровень технологии, р – численность занятых, 
n – используемые земельные ресурсы, 0 < α < 1 –  
параметр

3 уровень воздействия человека на окружающую среду оп-
ределяется площадью биологически продуктивной земли, 
используемой отдельным человеком. Эта зависимость была 
закреплена в термине «environmental footprint» (экологический 
отпечаток) [6]

даже при допущении неизменности величины 
экономического ущерба от техногенных ката-
строф на единицу GWP в результате развития 
технологий воздействие на окружающую среду 
увеличилось в том же интервале значений – от 
3,55 до 4,1 раза. 

Мультипликативное воздействие роста насе-
ления на окружающую среду можно обосновать 
следующим способом. Ключевым параметром, 
определяющим уровень воздействия человека на 
окружающую среду в модели IPAt, выступает чис-
ленность населения. Объемы производства благ 
и разрабатываемые для воспроизводственного 
цикла технологии являются производными от по-
требностей населения. Если под параметром «воз-
действие» понимать отрицательные последствия 
от техногенных катастроф, то можно записать:

   

 

.
Capita

missionPollutionEP

GWP
missionPollutionE

Capita
GWPPevelPollutionL

⋅=

=⋅⋅=

  

(4)
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Pollution Level – уровень техногенных катаст-
роф, порождаемых человеческой жизнедеятель-
ностью, находящийся в прямой зависимости от 
численности населения. Причем, эта зависимость 
является нелинейной. Воздействие на экосистему 
возрастает и при увеличении численности населе-
ния, и при росте выбросов загрязняющих веществ 
на душу населения или при превышении темпа 
роста одной из переменных темпа снижения дру-
гой. Перепишем уравнение в следующем виде:

        
 

),)(()(
+

⋅=
=

tPCapitamissionPerPollutionEtP
evelPollutionL

      (5)
где t – фактор времени. Для оценки темпа роста 
населения воспользуемся логистическим уравне-
нием ферхюльста [10]:

     
 

,1 







= −⋅⋅

k
PPr

dt
dP

       
(6)

где P – численность населения, t – фактор време-
ни, r – скорость роста населения, k – максимально 
возможная численность населения. Решением 
уравнения является логистическая S-образная 
функция:

  
 
( ) , 

)1(0

0
−+

=
ePk
eKP

tP rt

rt

     
(7)

где P0 – начальная численность населения и 
 .)(lim ktP
t

=
∞→

Использование этой функции для оценки 
динамики населения дает хорошие результаты, 
о чем свидетельствуют графики, представленные 

на рис. 1, при k = 10 млрд чел. по окончании 
2200 г. [11] и рассчитанных нами параметрах  
P0 = 222,86 млн чел. и r = 0,032. 

Для перевода уровня техногенных катастроф в 
экономический ущерб от загрязнения окружаю-
щей среды (Economic damage from environmental 
pollution, ED) введем постоянный переводной 
коэффициент μ, показывающий ежегодный эко-
номический ущерб от техногенных катастроф, 
порождаемый жизнедеятельностью одного чело-
века, в долл. Сша.
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(8)

неоклассическая экономическая теория снаб-
жает исследователя аналитическим инструмен-
тарием, применение которого объясняет, почему 
предельные затраты роста GWP могут превысить 
его предельные выгоды. Закон уменьшающейся 
предельной полезности дохода обосновывает, 
что мы удовлетворяем наши самые неотложные 
потребности первыми и что каждая последующая 
единица дохода направляется на удовлетворение 
менее насущных потребностей. Поэтому предель-
ная полезность роста снижается. аналогично в 
соответствии с законом увеличивающихся пре-
дельных затрат сначала используются наиболее 
производительные факторы производства – наи-
более плодородные земли, доступные природные 
ресурсы, квалифицированные рабочие, и только 
затем, по мере необходимости, в производство 

Рис. 1. Моделирование численности населения мира по уравнению Ферхюльста [12]
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вовлекаются менее производительные факторы. 
Следовательно, предельные затраты увеличива-
ются с экономическим ростом. Здесь уместно 
вспомнить шумпетерианскую идею «конструк-
тивного разрушения». Й. шумпетер отмечал, что 
дуализм нововведений заключается в одновре-
менном разрушении и создании определенных 
видов деятельности. 

По количеству техногенные катастрофы уже 
превышают природные. «Расчеты специалистов 
показывают, что уже в ближайшем десятилетии 
экономические потери от стихийных бедствий 
и техногенных катастроф могут сравняться с 
приростом ВВП» [13; 14]. Прогноз среднего-
довых темпов GWP составляет 3,2% в период 
2006–2015 гг. [15]. Таким образом, если предпо-
ложить, что удельный вес экономического ущерба 
только от техногенных катастроф будет равен 
50% всего экономического ущерба от стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, то в послед-
ний год прогнозного периода, то есть в 2015 г., 
в стоимостном выражении он составит около 
1 трлн долл. Сша. К такому же результату прихо-
дят аналитики швейцарской страховой компании 
«Swiss Re» [16]. Такая темповая динамика может 
быть определена как экспоненциальная. Расчеты 
показывают, что при сохранении возрастающей 
темповой динамики ED и убывающих темпов 
роста GWP в перспективе абсолютные значения 
мирового валового продукта и экономического 
ущерба могут сравняться. 

Таким образом, рост экономики, обостряющий 
проблему экономической безопасности, внутрен-
не неустойчив и при отсутствии технологических 
улучшений неизбежно переходит в неэкономиче-
ский рост, как только предельные общественные 
затраты роста начинают превышать предельную 
общественную полезность.

В соответствии с антропоцентрическим под-
ходом, можно констатировать, что рост эконо-
мики допустим до уровня, пока его предельная 
полезность (MU) не сравняется с предельными 
затратами от экономического ущерба (mC) вслед-
ствие разрушения природного (или совокупного) 
капитала:
          MU = mC.      (9)

Рассмотрим, например, вариант десятипро-
центного ежегодного темпа роста ED (рис. 2). 
Графики демонстрируют, что максимум эффек-
та экономического роста приходится на конец 
2040-х гг. В дальнейшем его альтернативные 
издержки начинают быстро нарастать, и к концу 
2060-х гг. наступает паритет объемов GWP и 
экономического ущерба. Естественно, это всего 
лишь один из прогнозных сценариев результатов 
экономического анализа гипотезы неэкономиче-
ского роста. В частности, при наращивании об-
щей производительности факторов производства 
прогноз будет более оптимистичным.

С позиции количественной оценки темпов 
экономического роста, ущерб от снижения уров-
ня экономической безопасности не заключается 

Рис. 2. Моделирование гипотезы неэкономического роста*

*Построено по [17; 18].[17; 18]..

y  = 23731x 0,4518

y  = 273,21e 0,0953x

0

60000

120000

180000

2002 2012 2022 2032 2042 2 052 2062

млрд USD

GWP Экономический ущерб (ED)(ED)



29

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

экономическая теория

лишь в стоимостной оценке отрицательных 
последствий загрязнения, расчет которой на 
современном этапе развития экономической 
науки сложен. Стоимость затрат по ликвидации 
и предотвращению техногенного ущерба, осуще-
ствление платежей за загрязнение, формирова-
ние системы стимулирования природоохранной 
деятельности, расходы людей на восстановление 
здоровья в экологически чистых рекреационных 
зонах непосредственно вносят вклад в прирост 
ВВП. например, устранение экономического 
ущерба от загрязнения земель химическими ве-
ществами предполагает затраты на проведение 
работ по восстановлению загрязненных земель. 
И чем выше будет степень и глубина загрязнения 
с учетом природно-климатической и экономиче-
ской значимости территорий, тем больший объем 
расходов пополнит ВВП. Однако необходимо 
учитывать, что в ходе реализации мероприятий по 
устранению или предотвращению ущерба непро-
изводительно расходуются невоспроизводимые 
природные ресурсы. Тем самым их запасы, в 
том числе предназначенные и для использования 
будущими поколениями, сокращаются. Поэтому 
стоимость ВВП следует корректировать на ве-
личины объемов производства таких благ или 
услуг. 

В экономике дефицита было настолько важно 
произвести больше продукции, что ВВП дейст-
вительно выступал как определяющая мера эко-
номического благосостояния общества (economic 
wellbeing). но сегодня в странах относительного 
изобилия теряется смысл использования ВВП 
в качестве основного критерия уровня нацио-
нального благосостояния. Экономический рост 
постепенно утратил функцию меры благосос-
тояния членов общества. Собственно экономика 
продолжает выступать материальной платформой 
жизнеобеспечения и общественного прогресса, 
но уже наряду с другими сферами деятельности 
человека. Сегодня нужен синтез экономического 
роста и развития. В этой связи меняется и тео-
ретическая парадигма роста, требуя расширения 
предмета и метода исследования.

ВВП непосредственно измеряет результат эко-
номической деятельности, а необходимо измерить 
экономическое благосостояние, используя пока-
затели продолжительности жизни, младенческой 
смертности, образовательных достижений и т.п. 

Тем самым ставится задача оценки коэффициента 
полезного действия экономического роста. 

Частично эта задача решается использованием 
ряда индикаторов, например: Human Development 
Index (hDi), Genuine Progress Indicator (GPI) или 
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), 
Happy Planet Index (HPI). Так, американская 
исследовательская организация «Redefining 
Progress» рассчитывает GPI, моделирующий 
оценку роста национального благосостояния с 
учетом изменений неэкономического характера. 
Расчет GPI происходит посредством уменьшения 
ВВП на величину социальных и экологических 
затрат. 

Схожим с GPI является индекс устойчивого 
экономического благосостояния ISEW [19], ба-
лансирующий потребление факторами распре-
деления дохода и издержками, обусловленными 
загрязнением окружающей среды и прочими 
процессами, обостряющими экономическую 
неустойчивость. К потерям от загрязняющих 
выбросов относятся:

– отрицательная разница между затратами на 
восстановление и добавляемой в процессе этого 
стоимости восстановления объекта. Можно утвер-
ждать, что устранимые последствия загрязнения, 
когда добавляемая стоимость оказывается больше 
затрат на восстановление объекта, экономически 
оправданы с точки зрения количественного роста 
ВВП;

– ущерб биологическому разнообразию, нару-
шающий сложившийся баланс экосистемы;

– смерть или непоправимый ущерб здоровью 
человека.

Однако в силу иной природы увеличивающих 
совокупный спрос мероприятий по предотвра-
щению и устранению последствий вредных вы-
бросов создаваемые ими блага не сопоставимы 
с обычным наполнением ВВП. Особую группу 
реальных потерь в результате загрязняющих 
среду техногенных выбросов и катастроф со-
ставляют потери, обусловленные нанесением 
ущерба здоровью и самой жизни человека. При 
этом выделяют два вида затрат и потерь:

– затраты и потери самого заболевшего (умер-
шего) человека и его семьи в связи с утратой 
здоровья (смертью); 

– затраты и потери, которые несет общество в 
связи с нарушениями здоровья.



30

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

экономическая теория

При оценке стоимости жизни применяется 
подход, о пагубности которого предупреждал еще 
К. Маркс: «Все наши открытия и весь наш про-
гресс как бы приводят к тому, что материальные 
силы наделяются интеллектуальной жизнью, а 
человеческая жизнь, лишенная своей интеллекту-
альной стороны, низводится до степени простой 
материальной силы» [20]. Оба вида включают в 
себя дисконтированную оценку упущенной вы-
годы в виде недопроизводства ВВП по причине 
преждевременной смерти или невосполнимой 
утраты трудоспособности. «Стоимость одной 
статистической жизни в России составляет от 
303 тыс. долл. до 1 млн долл. Сша с учетом ППС 
при ожидаемой продолжительности жизни … для 
обоих полов 65 лет» [21].

Особое значение имеет оценка потерь, связан-
ная с разрушением социального и человеческого 
капитала. Экономический рост может приво-
дить к обратным результатам: сопровождаться 
возрастающими социально-психологическими 
издержками при уменьшении выгод. Враждебная 
социальная действительность создает условия 
зарождения кризиса отчужденной, потерявшей 
ценностные установки личности, роста мораль-
ной опустошенности и проявлений социально 
иррационального поведения. 
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Потребление создает предпосылку матери-
ального и нематериального производства и яв-
ляется побудителем человека к экономической 
деятельности с целью обеспечения собственного 
благосостояния и благосостояния членов своей 
семьи. Именно необходимость удовлетворения 
потребностей побуждает производителей созда-
вать нужные жизненные блага, а появление новых 
товаров и услуг стимулирует развитие потребно-
стей человека [1].

В процессе потребления удовлетворяется по-
требность и исчезает продукт производства, но 
при этом потребность не исчезает, а возникает 
вновь, воспроизводится. Карл Маркс пишет: 
«…Потребление порождает способности про-
изводителя, возбуждая в нем направленную на 
определенные цели потребность. Производство 
есть непосредственно также и потребление, так 
как при производстве индивидуум потребляет 
средства производства, которые используются 
и изнашиваются, а отчасти и распадаются на 
основные элементы» [2]. Следовательно, произ-
водство стимулирует новое потребление через 
возбуждение новых потребностей. 
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В статье исследуется роль личного потребления в общественном воспроизводстве, являющегося двигателем эко-
номического роста. рассматриваются тенденции, способствующие и препятствующие превращению россии в страну 
общества потребления.

Объем товаров конечного потребления, кото-
рый выпускает экономическая система, зависит 
от уровня конкурентоспособности и интеграль-
ной потребительской ценности этих товаров, а 
также от качественного уровня потребителей, 
то есть от качества человеческого капитала. 
Чем выше качество человеческого капитала, 
тем больше он и создает, и потребляет, причем 
не столько количественно, сколько качественно. 
Потребление двигает вперед экономическую 
систему. Источниками, обеспечивающими по-
требление, являются доходы и займы. но если 
темп роста совокупного займа опережает темп 
роста совокупного дохода, то деньги начинают 
обесцениваться (рис. 1) [1].

В последнее время новые процессы в сфере 
потребления связаны с такими признаками по-
требления, которые позволяют говорить и о новом 
«типе потребления постиндустриального обще-
ства». Сегодня, по-видимому, даже в наиболее 
развитых странах он еще не вполне сложился. Од-
нако некоторые признаки уже можно обозначить. 
Среди них изобилие материальных благ и услуг 
и высокий уровень материального потребления 

Рис. 1. Рост потребления, порождающий инфляцию
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основной массы населения, в котором постепен-
но стираются границы между производством и 
потреблением, потреблением и инвестированием, 
рабочим и свободным временем. В структуре 
потребления отмечается опережающий рост по-
требления услуг по сравнению с потреблением 
материальных благ. а в потреблении услуг на 
первое место выдвигаются деловые, связанные 
с получением знаний и информации [4].

Россия вносит активный вклад в мировую ко-
пилку общества потребления, ведь она является 
крупнейшим генератором денежных доходов 
населения. Помимо значительного числа работ-
ников, непосредственно занятых добычей, транс-
портировкой и переработкой сырья, этот сектор 
«кормит» довольно обширную инфраструкту-
ру – широкий круг трудоемких производств, ос-
новным потребителем для которых является сам 
экспортно-сырьевой сектор либо занятые в нем.

Благоприятная конъюнктура цен последнего 
десятилетия на энергоносители на фоне экономи-
ческого роста позволила российскому обществу 
сформировать новую систему потребления путем 
копирования западных образцов культуры потреб-
ления. Так, согласно «Российской Бизнес-Газете», 
анализ последнего пятилетия показывает высокие 
темпы развития потребительского рынка: 10–15% 
прироста ежегодно. Даже негативное влияние ин-
фляционных процессов не останавливает начав-
шуюся с 2000 г. тенденцию превращения России в 
постиндустриальное общество потребления [1].

В 2007 г. по отношению к уровню 1999 г. роз-
ничный оборот в сопоставимых ценах составил 
244%, в то время как объем платных услуг – лишь 
157%. наиболее быстрый рост розничного то-
варооборота отмечался, по данным Росстата с 
2004 по 2007 гг.: его физический объем в 2007 г. 
составил 169% к уровню 2003 г. Опережающими 
темпами увеличивалось при этом потребление 
непродовольственных товаров – рост их продаж 
за этот период в сопоставимых ценах составил 
84% по сравнению с 54% продаж продовольст-
венных товаров. 

Одна из причин роста розничного товаро-
оборота – рост доходов населения. Реальные 
располагаемые доходы населения в 2007 г. 
составили 156% к уровню 2003 г. но разный 
уровень материального достатка обуславливает 
различия по структуре питания, обеспеченности 

товарами длительного пользования, обеспечен-
ности жильем и пр. Еще одной из причин роста 
послужило бурное развитие потребительского 
кредитования [4].

Однако в конце 2008 г. началось сокращение 
потребительского спроса и замедление темпов 
роста экономики. Макроэкономическое состояние 
отечественного производства охарактеризовалось 
резким падением промышленного производства и 
замедлением инвестиций, повышением процент-
ных ставок и кредитным сжатием, существенным 
сокращением доходов федерального бюджета и 
размеров золотовалютных резервов, разворотом 
финансовых потоков и обесценением валюты. 

Для стабильного экономического роста не-
обходим стабильный платежеспособный спрос, 
позволяющий поддерживать стабильный рост 
потребления. При этом стоит опираться не столь-
ко на внешний рынок, сколько на внутреннее 
потребление. Поэтому необходимо сместить 
акцент в экономической сфере с производства на 
потребление. Стимулируя и расширяя совокупное 
потребление путем расширения платежеспособ-
ного спроса, рынок создает условия для увели-
чения потребного совокупного товаров и услуг, а 
значит, и для стабильного общего экономического 
роста. Государственному регулированию должен 
подлежать не весь платежеспособный спрос, а 
лишь та его часть, которая действительно будет 
реализована в потреблении (производственном 
и личном). По-другому, объектом потребления 
будет выступать эффективный потребительский 
спрос – спрос, вызывающий реальный рост по-
требления и предложения товаров и услуг. Эко-
номика России отличается от экономик западных 
стран низким уровнем потребления, поэтому 
российской экономике целесообразнее регулиро-
вать платежеспособный спрос, стимулирующий 
потребление. низкий уровень потребления в 
России обусловлен неравномерностью, полярно-
стью распределения национального богатства и 
доходов в стране [5].

В рыночную экономику и соответственно в об-
щество потребления Россия вошла причудливым 
путем. Возник парадоксальный синтез незрелого 
капиталистического способа производства и гло-
бальной повседневной культуры консюмеризма. 
Результатом является острое противоречие между 
ограниченным слабой экономикой пространством 
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потребительских возможностей и динамично 
развивающимся пространством желаний.

С одной стороны, Россия далека по уровню 
своего социально-экономического развития от 
развитых обществ потребления [6]. С другой – 
здесь идет формирование капитализма, хотя его 
основные контуры существенно отличают его от 
моделей, характерных для развитых рыночных 
обществ. 

Общество потребления возникает как логи-
ческий результат развития капитализма. Эконо-
мический и технологический прогресс делают 
его возможным, но оно несводимо к экономике. 
Современные технологии производства товаров 
широкого потребления позволяют развиваться 
основам этого общества и в контексте незрелого 
капитализма. Именно такой синтез характерен 
для современной России. формируется соци-
альная стратификация, в основе которой лежат 
различия в возможности доступа к пространству 
общества потребления. Как пишет З. Бауман, 
«у каждого может возникнуть желание стать 
потребителем и наслаждаться возможностями, 
которые предоставляет подобный образ жизни. 
но не каждый способен быть потребителем» [7].[7].. 
Иначе говоря, все хотят, но не все могут, а те, 
которые могут, обладают этой возможностью в 
разной степени. 

В Россию в массовом масштабе проникает 
западная культура потребления, происходит 
революция потребительских притязаний, форми-
руется новая система средств потребления, копи-
рующая иностранные образцы, возник заметный 
слой людей, который по своим материальным 
возможностям может позволить воспроизвод-
ство стилей зажиточных групп развитых стран 
мира [8].

Крупный специалист по проблемам разви-
вающихся стран М. Торадо ссылается в своем 
известном учебнике на исследование Г. Кана, в 
котором страны мира разделены на пять групп по 
критерию индустриального развития, для каждой 
из них был определен уровень среднедушевого 
дохода в год. Данные представлены ниже [4] 
(табл. 1).

В 2009 г. страна занимала по уровню ВВП в 
расчете на одного жителя 69 место в мире. Сред-
недушевой доход в 2009 г. составил 16 886 руб. 
в месяц.

Таблица 1
Принадлежность стран  

по критерию индустриального развития  
к среднедушевому доходу [9]

Страны Среднедушевой доход  
в долл.

Доиндустриальные 50–200
Частично индустриальные 200–600
Индустриальные 600–1 500
Развитые индустриальные 1 500–4 000
Постиндустриальные 4 000–20 000

наиболее развитая страна с обществом потреб-
ления – Сша, которая производит 20% мирового 
ВВП, а потребляет – 40%. Благодаря развитому 
потребительскому рынку Сша занимают веду-
щие позиции на мировом рынке. Двигателем эко-
номического роста в Сша является потребление. 
уже в конце �� в. типичная американская семья,�� в. типичная американская семья, в. типичная американская семья, 
состоявшая из 4 человек, имела совокупный доход 
от 30 до 40 тыс. долл. и выше. Согласно оценкам 
министерства труда Сша, в период 1996–2006 гг. 
фонд личного потребления увеличился на 23% и 
на его долю в 2006 г. пришлось 67,6% ВВП. 

Для России характерно неравенство в потреб-
лении продовольственных товаров различными 
группами населения из-за дифференциации их до-
ходов. И чем значительнее эта дифференциация, 
тем выше степень неравенства в потреблении. 
Коэффициент дифференциации доходов населе-
ния по уровню доходов (коэффициент фондов) на 
2008 г. составил 17,8 раз, против 13,9 раз в 2000 г., 
что свидетельствует о расслоении общества на 
бедных и богатых. Потребление наиболее состоя-
тельных слоев общества при насыщенном рынке 
ограничивается лишь их потребностями.

Вполне очевидно, что экономический рост 
ценен не сам по себе, а в качестве основы повы-
шения благосостояния населения, поэтому каче-
ственная оценка роста часто дается через оценку 
динамики потребления [6] (табл. 2).

Таблица 2
Динамика ВВП и личное потребление  

в ценах 2008 г., % [10]

Наименование
Годы

2008 2009 2010
ВВП 5,6 -7,9 7,5
Личное потребление 11,3 -8,1 5,7
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Мы считаем, что Россия – это не постинду-
стриальная страна с обществом потребления, в 
силу неразвитости финансового рынка. Пока не 
будут доступны кредиты частному сектору, до-
мохозяйствам – у нас не будет высокой культуры 
потребления. Как писал К. Маркс: «Потребление 
порождает способности производителя, возбуж-
дая в нем направленную на определенные цели 
потребность» [11]. Именно внутренний платеже-
способный спрос порождает стимулы к производ-
ству. В странах западной Европы его формирует 
в основном средний класс. И нам необходимы 
более решительные и кардинальные меры по 
формированию среднего класса собственников 
и потребителей. Средний класс – это основной 
потребитель внутреннего рынка.

Между тем мировой опыт сложившихся обществ 
потребления свидетельствует о необходимости вла-
деть ситуацией, особенно в переходный период. 
Помимо всего прочего именно потребительский 
рынок зачастую оказывается двигателем прогресса 
во всех отраслях экономики, побуждая их произво-
дить конкурентоспособную продукцию.

нам видится, что в настоящее время переход 
к новому типу потребления по образцу развитых 
западных стран является одним из важнейших 
приоритетов развития российского общества. 
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В основе трансформации системы государ-
ственных закупок лежат институциональные и 
структурные преобразования, которые должны 
формировать рыночный механизм размещения 
государственных заказов. При этом сокращение 
бюджетных доходов в условиях экономического 
кризиса остро ставит проблему повышения эффек-
тивности расходования государственных финансо-
вых средств. В странах с развитой экономикой, где 
институт государственных закупок выступает ре-
зультатом длительного эволюционного развития, 
экономия бюджетных средств достигает 10–15%. 
В нашей стране данный институт находится в ста-
дии становления, поэтому экономия бюджетных 
средств, в среднем, не превышает 5%.

Для повышения эффективности бюджетных 
расходов в сфере государственных заказов дос-
таточно много внимания в последние годы было 
уделено развитию соответствующей нормативной 
базы. Как известно, основополагающим законода-
тельным актом в данной сфере в настоящее время 
является федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№ 94-фЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – 94-фЗ). Закон о размещении заказов уста-
навливает порядок отбора будущих контрагентов 
заказчика по государственному контракту. Однако 
данный закон не стал панацеей, о чем свидетель-
ствует большое количество внесенных изменений 
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Одной из целей принятия Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров; 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» является повышение эффективности 
использования бюджетных средств. В то же время асимметричная информация, существующая на рынке государствен-
ных закупок, в ряде случаев может приводить к целому ряду негативных явлений. В статье анализируются некоторые 
проблемы, связанные с установлением и реализацией договорных связей государства-заказчика с хозяйственными субъ-
ектами в условиях асимметричной информации и даются предложения по ее преодолению.

и дополнений. Поэтому не случайно в последнем 
ежегодном послании федеральному собранию 
Президент Рф Д.а. Медведев дал поручение под-
готовить новую редакцию данного закона.

Существующие проблемы с исполнением 
данного закона связаны, в том числе, и с так на-
зываемыми провалами рынка, к которым относят 
присутствие асимметрии информации. В эконо-
мической литературе асимметрия информации 
определяется как недостаток информации о воз-
можном партнере при заключении какого-либо 
контракта, что ведет к несостоятельности рынка. 
неполная информация ведет к появлению пробле-
мы неблагоприятного выбора до осуществления 
сделки и проблемы недобросовестного поведения 
после ее проведения.

асимметричная информация характерна для 
многих ситуаций в экономике. В экономической 
теории, как правило, рассматриваются случаи, 
когда продавец товара знает о его качестве боль-
ше, чем покупатель. на рынке государственных 
закупок и покупатель-госзаказчик, и продавец-
участник размещения заказа обладают различной 
степенью информированности на разных стадиях 
закупочного цикла. Такое положение создает 
неравные конкурентные условия, приводит к 
недоверию между контрагентами и появлению 
на рынке государственных закупок как недобро-
совестных покупателей, так и недобросовестных 
поставщиков.
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Рассмотрим некоторые аспекты, связанные с 
неравным обладанием рыночной информации 
заказчиками и поставщиками на разных стадиях 
закупочного цикла. 

на стадии формирования госзаказа до приня-
тия 94-фЗ деятельность госзаказчиков со стороны 
государства контролировалась слабо. Закрытость 
и непрозрачность рынка государственных заку-
пок превратили эту сферу экономики в одну из 
наиболее коррупциогенных. По оценкам экс-
пертов, коррупция поглощает ежегодно 10–15% 
стоимости совокупного объема государственных 
закупок [2].

низкий уровень доверия большинства по-
ставщиков, не связанных теневыми вариантами 
взаимодействия с госзаказчиками, и невысокий 
уровень осведомленности о государственном и 
муниципальном заказах приводил к их отказу от 
участия в размещении заказа. Многие не участ-
вовали в конкурсных процедурах, поскольку не 
верили, что они проводятся честно. Данная си-
туация явилась следствием, в том числе, и более 
высокой степени информированности заказчиков 
и приближенных к ним коммерческих структур о 
размещении того или иного заказа.

С принятием 94–фЗ проблема информирован-
ности потенциальных участников размещения 
заказа начала решаться. В соответствии с данным 
законом госзаказчики теперь обязаны размещать 
на официальных сайтах информацию о намере-
ниях в отношении закупок, а также результатов 
их проведения. Однако существующие инфор-
мационные ресурсы создавались для удобства 
контролирующих органов, поэтому поиск данных 
необходимых поставщикам затруднителен. В этой 
связи работа по созданию единой информацион-
ной базы данных должна быть продолжена.

Другой аспект обладания более полной инфор-
мацией заказчиками связан с тем, что по опреде-
ленным видам продукции государство является 
единственным потребителем и в качестве тако-
вого обладает всеми характерными признаками 
монопсониста – единственного покупателя на 
рынке. Это положение позволяет государству в 
значительной мере усиливать неопределенность 
для каждой фирмы-подрядчика относительно ее 
перспектив на государственном рынке. Един-
ственный потребитель, определяющий спрос, 
имеет выбор среди своих поставщиков и среди 

различных порой взаимозаменяемых видов про-
дукции, а поставщики не могут выбрать себе 
другого покупателя. Это порождает уход многих 
поставщиков с данного рынка и его превращение 
в двустороннюю монополию. Следовательно, 
заказ будет размещаться у единственного постав-
щика по начальной цене, и ни о какой экономии 
бюджетных средств говорить не приходится.

С принятием 94-фЗ баланс гармонизация прав 
и ответственности поставщика и госзаказчика 
был нарушен в пользу поставщиков. Изначально 
в идеологию закона заложено, что все поставщики 
без исключения добросовестные, а все заказчики 
пытаются постоянно нарушать закон и дискрими-
нировать поставщиков [1]. Однако такая ситуация 
создает благоприятную среду для отрицательного 
отбора. Применительно к госзаказу неблагоприят-
ный отбор проявляется в чрезмерной активности 
недобросовестных агентов, в результате чего при 
заключении контракта предпочтение будет отда-
ваться именно ненадежным партнерам. 

В экономической литературе классическим 
примером асимметрии информации является 
рынок подержанных автомобилей (или «рынок 
лимонов»), описанный Дж. акерлофом. Иссле-
дуя данный рынок, он показал, что асимметрия 
информации приводит к отрицательной селекции, 
когда низкокачественные машины («лимоны»), 
вытесняют с рынка машины хорошего качест-
ва. аналогичная ситуация возникает на рынке 
госзакупок, когда поставщик для победы в кон-
курсных процедурах будет продавать продукцию 
низкого качества за низкую цену. В результате 
произойдет вытеснение с рынка добросовестных 
поставщиков. 

анализ базовых положений 94-фЗ показывает, 
что, к сожалению, идеология закона была ориен-
тирована только на один тип рынков, а именно 
рынков, близких к совершенной конкуренции. 
В то же время на большинстве современных 
рынков присутствуют внеконкурентные факторы, 
которые требуют учета дополнительных условий. 
на практике отсутствие разграничения процедур 
закупок для разных типов товаров, работ и услуг 
приводит к тому, что наиболее острую проблему 
для большинства добросовестных госзаказчиков 
сегодня составляют риски неисполнения или 
некачественного исполнения госконтрактов и 
связанные с этим потенциальные издержки.
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Для решения данной проблемы следует разгра-
ничить процедуры закупки для разных типов то-
варов, работ и услуг. Для стандартной (серийной) 
продукции снижение риска недобросовестного 
поведения поставщиков (сознательное занижение 
цен) может быть достигнуто через запрос обосно-
вания цены и возможность отклонения заявки на 
основе отрицательной экспертизы такого обосно-
вания. Данную процедуру следует осуществлять 
при снижении начальной (максимальной) цены 
более чем в 2 раза.

Снижение рисков при закупке «сложных» 
товаров (услуг, работ) предполагает учет квали-
фикации и репутации поставщиков. В мировой 
практике убедительно обоснованы конкретные 
рекомендации по использованию в данных це-
лях специальных процедур (двухэтапные торги, 
конкурентные переговоры и др.), а также по 
оптимизации соотношений качественных и це-
новых критериев применительно к разным типам 
закупаемых товаров и услуг. Однако сегодня в 
России разрешено использовать лишь те способы 
закупок, которые более просты в проведении и 
легче поддаются контролю. Таким образом, под 
запретом оказалась значительная часть обще-
принятых путей размещения заказов, что созда-
вало серьезные проблемы для добросовестных 
госзаказчиков, заинтересованных в том, чтобы 
поставляемые им товары и услуги соответство-
вали определенным стандартам качества и были 
предоставлены им в установленные сроки. В этой 
связи целесообразно рассмотреть вопрос о расши-
рении спектра используемых способов закупки 
и предоставлении госзаказчикам более широких 
прав по выбору процедур закупок.

Другое направление вытеснения участников 
процесса госзакупок в зону неформальных от-
ношений связано с обязательностью применения 
закупочных процедур для незначительных заку-
пок. В международной практике использование 
каких-либо конкурсных процедур обычно начи-
нается с закупок, стоимость которых превышает 
50 тыс. долл. В России сегодня действие 94-фЗ 
распространяется на закупки свыше 100 тыс. руб. 
или чуть более 3 000 долл. 

Расчеты, проведенные Гу-ВшЭ в 2009 г. по 
750 госконтрактам, заключенным одним госза-
казчиком – крупной бюджетной организацией, 
показали, что издержки администрирования 

закупок (рассчитанные как сумма заработной 
платы специалистов по закупкам, специалистов 
финансовых служб, сотрудников структурных 
подразделений, занятых подготовкой техниче-
ских заданий, и сотрудников, входящих в состав 
конкурсных комиссий, и сопровождающих 
материальных расходов) составляли примерно 
0,15–0,20% для крупных контрактов (свыше 
20 млн руб.) и до 7,5–9,0%, для контрактов, сред-
ний размер которых был менее 400 тыс. руб. [2]. 
Таким образом, для мелких закупок издержки 
на преодоление асимметрии информации мо-
гут превысить выгоду от повышения экономии 
бюджетных средств. Кроме того, регулирующие 
органы также не могут достаточно эффективно 
контролировать значительное количество мелких 
закупок. В этой связи необходимо рассмотреть 
вопрос о повышении минимального порога, с 
которого начинаются закупочные процедуры до 
1–1,5 млн руб.

на стадии заключения и исполнения гос-
контракта асимметрия информации связана с 
ограниченностью возможностей заказчика по 
воздействию на недобросовестного поставщика. 
Решением проблемы управления рисками госза-
купок является создание эффективных барьеров, 
ограничивающих доступ в систему госзакупок 
недобросовестных поставщиков – через соот-
ветствующие механизмы селекции, стимулов и 
санкций. 

В экономической теории одним из механизмов, 
позволяющих продавцам и покупателям преодо-
левать асимметричную информацию, является 
посыл рыночных сигналов. Передача сигналов, 
как и их получение, требует определенных из-
держек. на кредитном рынке важным условием 
открытости информации является эффективное 
функционирование кредитных бюро, посколь-
ку именно они обладают наиболее широкой 
информационной базой о кредитной истории 
заемщика. Это, в свою очередь, позволяет сокра-
тить проблему недобросовестного поведения, 
стимулируя заемщиков к возврату кредита. на 
рынке госзакупок в соответствии с 94-фЗ его 
аналогом выступает реестр недобросовестных 
поставщиков. При незаключении или ненадле-
жащем исполнении контракта заказчик имеет 
право внести предложение в уфаС о включении 
данного поставщика в реестр недобросовест-
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ных поставщиков. Данный реестр находится в 
свободном доступе на официальном сайте фаС. 
В случае нахождения потенциального участника 
размещения заказа в данном реестре, госзаказчик 
может отказать ему в доступе к участию в разме-
щении заказа. Однако на практике эта норма не 
работает. никто не запрещает такому поставщику 
перерегистрироваться и уже под новой вывеской 
участвовать в размещении заказа. Поэтому здесь 
необходимы другие механизмы привлечения к от-
ветственности недобросовестных поставщиков.

В завершение следует обратить внимание на 
асимметрию информации, которая имеет место 
при размещении госзаказа у субъектов малого 
предпринимательства. Основная проблема здесь 
состоит в отсутствии официального порядка 
подтверждения информации о статусе субъекта 
малого предпринимательства в законодательстве 
о размещении заказов. участники подтверждают 
соответствие этому статусу в заявительном поряд-
ке. В большинстве случаев заказчики не имеют 
возможности проверить участников размещения 
заказа на предмет соответствия данному статусу 
либо из-за отсутствия такого права по нормам 
законодательства о размещении заказов, либо в 
силу отсутствия самих документов [3]. 

Для решения данной проблемы к системе 
мониторинга размещения заказов у субъектов 
малого предпринимательства целесообразно 
подключить дополнительных контрагентов – за-

интересованных пользователей информации, а 
именно представителей бизнес-ассоциаций, 
саморегулируемых организаций, общественных 
объединений предпринимателей. Снижению 
злоупотреблений со стороны недобросовестных 
поставщиков должно послужить: дополнение 
формы выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц опциями, указывающи-
ми на статус хозяйствующего субъекта; создание 
реестра субъектов малого предпринимательства 
со свободным доступом к нему; упрощение 
порядка взаимодействия заказчиков и федераль-
ной налоговой службы в части предоставления 
доступа к соответствующей подтверждающей 
информации о хозяйствующих субъектах.

Таким образом, сегодня необходимо мини-
мизировать оба типа рисков – как коррупции со 
стороны заказчиков, так и неисполнения заказа 
со стороны поставщиков – и научиться управлять 
ими. Решение проблемы асимметрии информации 
возможно только при комплексном рассмотрении 
системы удовлетворения государственных нужд, 
включая все стадии закупочного цикла. 
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ОаО «аК БарС» БаНК

эКоНоМИЧЕСКАя  бЕЗоПАСНоСтЬ   
в  бАНКовСКоМ  СЕКтоРЕ

В настоящее время одним из важнейших факторов развития любой страны является ее безопасность. Вопросы 
безопасности затрагивают все сферы экономики, в том числе и банковскую сферу. В связи с динамичным развитием 
рынка банковских услуг и информационных технологий проблема обеспечения безопасности кредитных организаций с 
каждым годом становится актуальнее. В статье систематизируются знания по определению безопасности, проводится 
сравнительный анализ обеспечения безопасности в банковской системе СССр и россии, рассматриваются причины фор-
мирования угроз экономической безопасности при переходе к рыночной экономике, а также проблемы взаимоотношений 
центральных и региональных банков рФ.

Информационная безопасность становится 
важной составляющей общественного развития. 
В ряде государств разработки в сфере информа-
тизации обеспечивают рост валового внутреннего 
продукта. Для нашей страны это характерно 
пока в меньшей степени – доля данного сег-
мента в ВВП всего 2–3% по сравнению с 15% 
в наиболее развитых странах. Ожидается, что к 
2015–2017 гг., например, в Сша значение этого 
показателя превысит 20%. Реализация соответст-
вующих программ в этой сфере уже в ближайшее 
время позволит существенно увеличить количе-
ство рабочих мест. но перспективное развитие 
информационных технологий невозможно без 
обеспечения экономической безопасности.

В настоящее время проблема обеспечения 
экономической безопасности является предметом 

пристального внимания и изучения. Особую акту-
альность она получила в связи с постоянно уве-
личивающейся степенью открытости экономик, 
их тесной интеграцией в мировые экономические 
процессы. 

Обеспечение экономической безопасности 
России, ее способность противодействовать как 
внешним, так и внутренним угрозам является 
одним из ключевых условий перехода страны к 
устойчивому развитию.

В специальной научной и нормативно-право-
вой литературе присутствует целый ряд близких 
по смыслу определений экономической безопас-
ности. 

В Толковом терминологическом словаре «Биз-
нес и безопасность» под экономической безо-
пасностью понимают возможность и готовность 

эКоНоМИКА   
И  УПРАвЛЕНИЕ  НАРоДНЫМ  ХоЗяЙСтвоМ
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экономики обеспечить достойные условия жизни 
и развития личности, социально-экономическую 
и военно-политическую стабильность общества и 
государства, противостоять влиянию внутренних 
и внешних угроз. В работах профессора О.а. ан-
тонюк под экономической безопасностью подра-
зумевается состояние государства, отражающее 
его способность защитить свои жизненно важ-
ные интересы в военно-экономической сфере от 
различного рода внутренних и внешних угроз. 
В свою очередь, Ю.И. Владимиров и а.С. Пав-
лов считают, что экономическая безопасность 
является важнейшей качественной характеристи-
кой экономической системы, определяющей ее 
способность поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности населения, устойчивое обес-
печение ресурсами развитие народного хозяйства, 
а также последовательную реализацию нацио-
нально-государственных интересов. Е. Бухвальд, 
н. Гловацкая и С. Лазаренко под экономической 
безопасностью понимают уровень развития эко-
номики, который обеспечивает экономическую, 
социально-политическую и военную стабиль-
ность в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов. По мнению академика Л.И. абалкина, 
экономическая безопасность – «это совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих независи-
мость национальной экономики, ее стабильность 
к постоянному совершенствованию».

Один из наиболее характерных подходов от-
ражен академиком В.К. Сенчаговым в его работе 
«Экономическая безопасность: Производство – 
финансы – Банки». В ней сущность экономиче-
ской безопасности определяется «как состояние 
экономики и институтов власти, при котором 
обеспечиваются гарантированная защита нацио-
нальных интересов, социальная направленность 
политики, достаточный оборонный потенциал 
даже при неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов». Это означает, 
как отмечает автор, что «экономическая безопас-
ность – это не только защищенность националь-
ных интересов, но и готовность и способность 
институтов власти создавать механизмы реализа-
ции и защиты национальных интересов развития 
отечественной экономики, поддержания социаль-
но-политической стабильности общества».

Таким образом, практически любая деятель-
ность по обеспечению экономической безопас-

ности подразумевает осуществление защиты на-
циональных интересов от воздействий угроз. Под 
угрозой экономической безопасности понимают-
ся сложившиеся экономические и иные условия, 
произошедшие факты в экономической и иных 
сферах деятельности, которые способны оказать 
прямое или косвенное негативное воздействие 
на экономическую безопасность хозяйствующего 
субъекта (отрасли экономики, экономического 
региона, национальной экономики в целом).

В условиях глубокого реформирования рос-
сийской экономики значение и роль банковского 
сектора в деле обеспечения экономической ста-
билизации и безопасности страны неуклонно 
возрастает. Поэтому первостепенное значение 
для перехода России к устойчивому развитию 
приобретает противодействие (выявление, оценка 
и нейтрализация) угрозам экономической безо-
пасности банковской сферы.

Банковская система России занимает особое 
место в финансовой системе страны, решая важ-
ные задачи в части финансового обслуживания 
физических и юридических лиц, всех отраслей 
производства, привлечения инвестиций для реа-
лизации инновационных программ, включая госу-
дарственные, и т.д. успешная работа банковской 
системы определяет стабильность экономической 
и внутриполитической обстановки в стране.

Если раньше банковская сфера выполняла в на-
шей экономике фактически лишь расчетно-кассо-
вые функции, то сегодня формирование в России 
полноценной рыночной экономики невозможно 
без этого сектора, представляющего собой ключе-
вой механизм функционирования всей экономики. 
Современная рыночная экономика – это, по сути, 
разнообразное взаимодействие хозяйствующих 
субъектов, которое при всем своем разнообразии в 
подавляющем большинстве случаев опосредовано 
в той или иной форме расчетами через кредитно-
финансовые институты, в первую очередь банки, 
и включает в себя гражданско-правовые сделки с 
этими институтами (кредитование, сделки купли/
продажи и т.д.), а также различные финансовые и 
банковские услуги. Все это говорит об исключи-
тельной важности экономической безопасности 
банковской сферы как для экономической безо-
пасности Российской федерации в целом, так 
и для практически всех отдельных отраслей ее 
экономики и хозяйствующих субъектов.
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на протяжении почти всего времени сущест-
вования советской банковской системы отечест-
венные банки не ощущали в своей деятельности 
никакого риска, поскольку как сами банки, так 
и предприятия, с которыми они работали, были 
государственной собственностью, а государст-
венные правоохранительные органы надежно 
обеспечивали криминологическую систему 
банков, достаточно эффективно предупреждали, 
пресекали и расследовали экономические и фи-
нансовые преступления.

Период становления и развития рыночных 
отношений в Российской федерации характери-
зуется ухудшением криминогенной обстановки, 
ростом преступных посягательств в экономике, в 
том числе в банковской сфере. Здесь проявилось 
значительное число острых проблем, характерных 
для экономики переходного периода: отставание 
нормативно-законодательной базы от реалий, 
складывающихся в банковской деятельности, 
несовершенство многих существующих банков-
ских технологий и структур обеспечения безо-
пасности кредитных организаций в сравнении с 
общепринятыми в мире, повышенный интерес 
криминальных структур к этой сфере, где прохо-
дят основные денежные потоки, как «кровенос-
ной системы» экономического организма страны. 
Ведь кредитные организации служат весьма 
важным инструментом реформирования отече-
ственной экономики. Они активно участвуют в 
развитии рыночных отношений, финансировании 
разнообразных государственных и региональных, 
в том числе, социальных программ, обеспечи-
вают финансово-кредитное обслуживание как 
предприятий всех форм собственности, так и 
значительной части населения.

В этом контексте банковская деятельность 
является наиболее характерным индикатором 
состояния финансовой системы, уровня нор-
мализации денежных потоков и расчетных 
отношений, степени защищенности интересов 
вкладчиков, развития российского финансового 
рынка, обеспечения необходимых условий для 
активизации инвестиционной деятельности. 
Параметры указанной деятельности во многом 
определяют пороговые значения экономической 
безопасности страны в финансово-кредитной 
сфере, то есть можно констатировать, что обес-
печение безопасности банковской системы эк-

вивалентно обеспечению безопасности самого 
государства.

анализ криминогенной обстановки в банков-
ской сфере позволяет выделить основные факто-
ры, влияющие на ее криминализацию:

1) слабая система внутрибанковского контро-
ля, способствующая расхищению выдаваемых 
кредитов, то есть средств акционеров и вклад-
чиков;

2) задержка введения признанных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности, препятст-
вующая финансовой прозрачности деятельности 
кредитных организаций для органов банковского 
надзора и государственного контроля.

Рассматривая криминогенную обстановку в 
банковской сфере необходимо учитывать, что 
она не находится в статичном положении, а 
подвержена динамичным изменениям, которые, 
прежде всего, зависят от развития экономической 
ситуации в стране, внедрения новых банковских 
технологий, организации противодействия кри-
минальным структурам со стороны правоохрани-
тельных органов и подразделений безопасности 
банковских учреждений.

Давление теневого и криминального капита-
ла на банковский сектор идет с самого начала 
формирования банковской системы. Объектами 
хищений и мошеннических операций становятся, 
как правило, наиболее уязвимые в данный мо-
мент времени стороны деятельности кредитных 
организаций.

В настоящее время структура и динамика 
банковских преступлений претерпела серьезные 
изменения, они стали более организованными и 
профессиональными, повысился их интеллекту-
альный уровень. Преступники взяли на воору-
жение методы информационного обеспечения 
своей криминальной деятельности, все чаще 
используют современную технику и передовые 
технологии, паразитируют на издержках и труд-
ностях экономических реформ.

Сложность решения проблемы обеспечения 
безопасности кредитных организаций заключа-
ется в том, что основную работу по организации 
защиты от криминальных угроз законодатель 
возложил на сами банковские учреждения. К со-
жалению, надежность предпринятых ими мер 
безопасности во многих случаях оказалась невы-
сокой. Практика показывает, что из-за просчетов 
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в организации работы подразделений безопасно-
сти зачастую не удается своевременно выявлять 
и предупреждать различные противоправные 
действия. Как правило, такие просчеты связаны 
с ошибкой в выборе приоритетов, отсутствием 
четкого представления об общей стратегии и 
вытекающих из нее конкретных мероприятий по 
обеспечению безопасности, разбалансирован-
ности усилий подразделений, участвующих в 
обеспечении безопасности.

К тому же наблюдается копирование зарубеж-
ных решений в сфере обеспечения банковской 
безопасности, но без их адаптации к специфике 
деятельности российских кредитных организа-
ций и криминогенной обстановки в банковской 
сфере.

В деятельности подразделений безопасности 
имеет место существенный перекос в сторону 
«силовых» и «технических» методов защиты при 
недостаточном учете факторов преступности, 
использующей приемы интеллектуального и 
материального подлога, а также иные виды изо-
щренного обмана, в том числе с использованием 
возможностей новых банковских, электронных 
и полиграфических технологий. а это, в свою 
очередь, привело к возникновению таких новых 
угроз, как противоправное посягательство на 
электронные, и в первую очередь «платежную», 
системы, используемые в банковских учрежде-
ниях, на деловую репутацию кредитных орга-
низаций.

В настоящее время система безопасности 
кредитной организации преимущественно ори-
ентирована на защиту от внешних угроз в ущерб 
таким внешним и внутренним факторам, как 
социально-психологический и организационно-
функциональный. От состояния этих факторов 
непосредственно зависит безопасность банков-
ского учреждения, так как знание злоумышлен-
ником слабых мест в социально-психологическом 
климате коллектива, а также в технологиях осу-
ществления банковских операций, организации 
работы внутрибанковских структур создает ре-
альные условия для реализации им преступных 
замыслов.

Поэтому работа по противодействию внут-
ренним угрозам должна осуществляться сотруд-
никами подразделений безопасности в тесном 
взаимодействии с другими подразделениями 

кредитной организации, а также специалистами 
в области социальной психологии и организации 
управления. Большое внимание при этом должно 
быть уделено реализации деятельности подразде-
лений банковского учреждения и стандартизации 
банковских документов.

на сегодняшний день, по подсчетам Центро-
банка России, почти половина банков не имеет 
своего сотрудника по информационной безопас-
ности. Руководство финансово-кредитных учреж-
дений по-прежнему недооценивает актуальность 
защиты автоматизированных банковских инфор-
мационных систем и систем дистанционного 
банковского обслуживания. Результатом такой 
беспечности становятся атаки хакеров, дости-
гающие поставленных целей, утечка ключей и 
паролей и прочие правонарушения. Около 70% 
преступлений в этой сфере совершают сотруд-
ники банков, в том числе бывшие.

Тем не менее за последние годы многое де-
лается в данном направлении. С каждым годом 
повышаются требования банковского законода-
тельства. Определенные гарантии обеспечива-
ют кредитно-финансовые учреждения, строго 
соблюдающие российские и международные 
стандарты по безопасности. но по мере проник-
новения новых технологий в банковскую сферу 
перечень функций экономической безопасности 
расширяется, при этом степень сложности ре-
шаемых задач возрастает. Предпринимаемые 
шаги вынуждают и злоумышленников быть более 
изобретательными, повышать свою «квалифи-
кацию».

Таким образом, финансово-кредитные органи-
зации несут огромные потери, но оценить их даже 
приблизительно не представляется возможным. 
Банки весьма неохотно предают огласке любые 
нарушения в данной сфере. Причина одна – лю-
бое чрезвычайное происшествие больно бьет 
по репутации, наносит невосполнимый ущерб 
имиджу учреждения. не афишируются и случаи 
несоблюдения элементарных правил информаци-
онной безопасности.

широкое использование локальных и гло-
бальных сетей, спутниковых каналов связи, 
технической разведки и конфиденциальных дан-
ных повышает актуальность проблемы защиты 
информации. По мнению экспертов, потеря всего 
лишь пятой части информации, относящейся к 
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коммерческой тайне, в 60 случаях из 100 чревата 
банкротством компании. При этом сумма доходов, 
недополученных в результате действий недоб-
росовестных конкурентов, приближается к 30% 
всего экономического ущерба.

Сегодня не осталось чисто бумажных банков-
ских бизнес-процессов, повсеместно использу-
ются компьютерные технологии. Безналичные 
деньги, ценные бумаги, платежные поручения, 
договоры, данные клиентов – все оцифровано. 
а угрозы информационной безопасности в бан-
ковской сфере перестали быть технологически-
ми – обернулись финансовыми, имиджевыми, 
юридическими и прочими рисками.

Сегодня вся система управления защитой 
информации строится на общеизвестных посту-
латах. Клиент не выберет банковский продукт, 
если не будет уверен в сохранности своих денег 
и персональной информации. Поэтому защита 
информации является обязательной составной 
частью банковских процессов. нет систем, обес-
печивающих абсолютную защиту. Любая система 
противостоит ограниченному числу известных 
угроз. нельзя защититься от неизвестной угрозы 
или от всех угроз сразу. Средства защиты всегда 
отстают и всегда уязвимы. необходимо постоянно 
управлять системой безопасности, совершенст-
вовать ее, обучать персонал. Остановка в этом 
направлении означает увеличение материаль-
ных потерь и, в конечном итоге, сворачивание 
бизнеса.

Экономическая безопасность банковской сис-
темы и отдельного банка представляет собой про-
цесс минимизации внешних и внутренних рисков, 
которым подвергаются имущественные, трудовые 
и информационные ресурсы. Деятельность по 
обеспечению экономической безопасности лю-
бого субъекта обусловлена его экономическими 
интересами. анализ взаимодействия экономиче-
ских интересов субъектов рыночной экономики 
и экономической безопасности, регулирующей 
роли государства в этом процессе является весьма 
актуальным. 

на уровень экономической безопасности и 
удовлетворение экономических интересов субъ-
ектов оказывает воздействие уровень концен-
трации финансового капитала, который в России 
очень высок: на сегодня около 200 крупнейших 
банков владеют 90% совокупных банковских 

активов, более 70% всех действующих кредит-
ных организаций зарегистрировано в Москве и 
Московской области, им принадлежит около 75% 
остатков на корсчетах, при том, что 90% ВВП 
страны производится в регионах. Возникшая дис-
пропорция в размещении банковского капитала 
сдерживает экономическое развитие регионов, 
приводит к разбалансированности банковской 
системы, снижению уровня экономической 
безопасности региональных банков. Монопо-
лизм московских банков в регионах усиливает 
стратегическую зависимость последних, снижает 
уровень экономической безопасности вследствие 
расхождения экономических интересов регионов 
и работающих на этом рынке московских банков. 
финансирование капитальных вложений в России 
осуществляется только на 8% за счет кредитов 
банка, в Японии – на 65%, в Европе – на 45%, в 
Сша – на 40%.

Роль государства в обеспечении экономической 
безопасности банковской системы заключается в 
защите прав собственности, управлении рисками, 
обеспечении равноправной конкуренции, которая 
способствует более полному выражению эконо-
мических интересов всех субъектов. В условиях 
переходной экономики России, где закономер-
ности рыночного хозяйства проявляются не в 
полной мере, государственное регулирование 
банковской деятельности должно осуществляться 
с использованием инструментов и механизмов, 
адекватных состоянию экономики и банковского 
сектора. При этом должны учитываться россий-
ские особенности, прямое копирование и перенос 
положительного опыта стран с развитой экономи-
кой на российские условия невозможен.

Отношения между различными субъектами 
рынка банковских услуг обусловлены как од-
нонаправленными, так и разнонаправленными 
экономическими интересами. Противоречие 
экономических интересов в полной мере не 
удастся преодолеть никогда, но важно выявить 
условия и определить методы, способствующие 
ослаблению его негативного влияния. Это даст 
возможность сформулировать единую стратегию 
повышения экономической безопасности путем 
координации экономических интересов всех 
субъектов. Государство, выступая одновременно 
гарантом безопасности и защитником интересов 
хозяйствующих структур, должно регулировать 
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этот процесс, так как публичные и частные 
интересы этих субъектов могут не совпадать, а 
иногда и вступать в противоречие друг с другом 
и с государством. В зависимости от содержания 
и степени соответствия экономических интересов 
финансово-кредитного учреждения интересам 
общества и государства, их удовлетворение может 
увеличивать или уменьшать риски и повышать 
или понижать уровень его экономической безо-
пасности. 

В России – стране с переходной экономи-
кой – происходит столкновение противополож-
ных механизмов регулирования. Складывается 
ситуация, когда коммерческие банки собирают 
ресурсы, платят за них, а Банк России забирает 
часть этих ресурсов бесплатно вместо создания 
условий для их эффективного использования как 
для банков, так и для государства. В экономи-
чески развитых странах такой метод считается 
устаревшим и малоэффективным, так как носит 
административно-налоговый характер и увели-
чивает издержки банков. Поскольку Банк России 
ориентируется на рекомендации Базельского ко-
митета при определении экономических норма-
тивов, целесообразно принимать во внимание и 
методологию Европейского центрального банка 
(ЕЦБ), в соответствии с которой средства оста-
ются в обороте банков. наличие определенного 
уровня резервов вовсе не гарантирует защиту 
банков от финансовых потрясений. Создание 
резервов является инфляционным фактором в 
экономике, так как эти средства изымаются из 
банковского, а в конечном счете и из производст-
венного сектора. В результате кредитные средст-
ва дорожают, что ведет к снижению доступности 
и эффективности кредитования, следствием 
чего является снижение уровня экономической 
безопасности кредитного учреждения и нару-
шение экономических интересов банков и их 
клиентов.

В последние годы увеличиваются объемы 
выдачи банками потребительских кредитов без 
залога, поручителей и справок о зарплате. нельзя 
не отметить, что это соответствует экономиче-
ским интересам определенной части банков и 
клиентов. Так как законодательство отстает и 
не защищает экономические интересы банков 
при кредитовании физических лиц, банки в це-
лях обеспечения экономической безопасности 

взимают различные комиссии, вследствие чего 
эффективная процентная ставка возрастает в разы 
по сравнению с официально зафиксированным 
процентом в кредитном договоре. Соблюдение 
экономических интересов банков в ущерб эко-
номическим интересам добросовестных заем-
щиков, за счет которых возмещаются убытки по 
просроченным кредитам других клиентов, ведет 
к потере клиентов и снижению уровня экономи-
ческой безопасности.

По мере укрепления банковской системы и 
самого государства создаются предпосылки для 
снижения регулирующей роли государства в 
области экономических интересов и его непо-
средственного участия в деятельности отдельных 
банков. Рыночная либерализация усиливает кон-
куренцию на рынке банковских услуг, содействует 
развитию банковского сектора и более полному 
удовлетворению экономических интересов кли-
ентов и конкурентоспособных банков. например, 
в экономиках Сша, австралии, Великобритании, 
где степень либерализации банковского сектора 
выше, чем в Европе, соотношение объема финан-
совых услуг по отношению к ВВП больше. В то 
же время либерализация в области банковских 
отношений ведет к повышению уровня эконо-
мической безопасности и качества внутреннего 
контроля банка.

Таким образом, по мере укрепления банков-
ского сектора создаются предпосылки для либе-
рализации банковских отношений и оптималь-
ного учета экономических интересов различных 
субъектов в целях обеспечения экономической 
безопасности государства, банковской системы, 
ЦБ Рф, банков, клиентов банков с учетом эконо-
мических реалий.
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В настоящее время рынок малоэтажного до-
мостроения в нашей стране активно развивается. 
С приходом в нашу страну новых технологий 
строительства и повышением платежеспособ-
ности населения растет спрос на услуги орга-
низаций, действующих на рынке малоэтажного 
строительства, находят все больший спрос.

Однако ситуация на данном рынке далеко не та-
кая радужная, как могло бы показаться. на самом 
деле во всем объеме введенного в эксплуатацию 
малоэтажного жилья доля объектов, построен-
ных с участием профессиональных организаций, 
крайне мала. Именно поэтому поиск путей раз-
вития профессионального рынка малоэтажного 
домостроения в настоящее время является весьма 
актуальным.

В данной статье под потребителем понимается 
покупатель продукции и услуг рынка малоэтажно-
го домостроения. К таким услугам можно отнести 
как покупку уже готового дома на первичном или 
вторичном рынке, так и покупку услуг строитель-
ной организации по возведению дома. 

Под рынком малоэтажного домостроения бу-
дем понимать взаимоотношения строительных 
организаций, органов власти, посреднических 
организаций и заказчиков строительства мало-
этажных жилых зданий. Важно понимать, что 
рынок домостроения является обособленной ча-
стью строительного рынка. на рынке домострое-
ния работают организации, которые занимаются 
строительством исключительно жилых зданий, 
как правило высотой до трех этажей. Данная клас-
сификация обусловлена правовыми аспектами 
современного российского законодательства.

УДК 332.83

З.Н. БАНТОРИН,
аспирант

Волгоградский государственный технический университет

ПРИНятИЕ РЕШЕНИя о СтРоИтЕЛЬСтвЕ НовоГо ЖИЛЬя  
НА РЫНКЕ МАЛоэтАЖНоГо ДоМоСтРоЕНИя

В работе описана модель типичного потребительского поведения на рынке малоэтажного домостроения. Обосно-
вана важность развития данного рынка для экономики государства и потребителей. разработаны рекомендации для 
строительных организаций по воздействию на потребителей с целью увеличения доли этих организаций в общем объеме 
исполнителей строительных работ. Данные рекомендации могут использоваться компаниями при стратегическом пла-
нировании деятельности.

Определим факторы, которые влияют на приня-
тие потребителем решения о строительстве нового 
жилья с привлечением услуг профессиональной 
строительной организации.

В условиях достаточно слабого развития рын-
ка малоэтажного домостроения исследование 
строительными компаниями процесса принятия 
потребителем решения о покупке является одним 
из ключевых факторов при разработке маркетин-
говой политики. Для построения комплекса марке-
тинговой политики строительным организациям 
следует ответить на следующие вопросы:

– Почему потребитель задумывается/не за-
думывается о том, чтобы построить/приобрести 
частный дом?

– Чем потребитель руководствуется при выборе 
типа будущего жилья?

– удовлетворен ли потребитель существующи-
ми условиями проживания?

– Каковы предположения потребителя о про-
цессе и стоимости строительства?

– Почему люди готовы/не готовы доверять 
строительство своего дома профессиональным 
организациям?

В условиях экономического равновесия на рын-
ке недвижимости величина платежеспособного 
спроса в каждый конкретный момент времени 
приблизительно равна величине предложения. 
Если рассматривать рынок недвижимости, то доля 
малоэтажного жилья в общем объеме реализуемо-
го жилья относительно велика [1]. Хотя объемы 
ввода малоэтажного жилья, по данным органов 
государственной статистики, приблизительно 
равны объемам ввода жилья в многоквартирных 
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многоэтажных домах [2], доля малоэтажного 
жилья, построенного с участием профессиональ-
ных строительных организаций, крайне мала. В 
настоящее время законодательство позволяет лю-
дям строить жилые дома высотой до трех этажей 
для проживания одной семьи без привлечения 
сторонних организаций. Одним словом, культура 
потребления продуктов деятельности строитель-
ных организаций развита довольно слабо. Зачас-
тую это обусловливается желанием сэкономить на 
строительстве. Такая ситуация приводит к росту 
количества нелегальных игроков на рынке, воз-
водимое жилье очень часто оказывается низкого 
качества. Развитие культуры потребления услуг 
профессиональных организации поможет со вре-
менем сместить баланс участников данного рынка 
в сторону компетентных и легальных игроков. 
То есть, в данный момент объемы производства 
и потребления квалифицированной продукции 
на рынке малоэтажного домостроения имеют 
довольно малые значения. Производство имеет 
потенциал роста за счет отсутствия значительных 
барьеров для входа на рынок новых строитель-
ных организаций. В свою очередь, потребление 
имеет потенциал роста за счет увеличения доли 
малоэтажного жилья в общем объеме возводимой 
недвижимости.

Очевидно, что огромное значение для экономи-
ки государства имеет развитие профессионально-
го рынка легальных строительных организаций. 
Сложно сделать выводы о соотношении коли-
чества жилья, построенного с участием строи-
тельных организаций и с участием нелегальных 
строительных бригад, но однозначно доля домов, 
построенных строительными организациями, в 
данный момент в разы меньше.

Определим основных субъектов деятельности 
на рынке малоэтажного домостроения. К ним 
можно отнести:

– потребителей – лиц, приобретающих ма-
лоэтажное жилье на первичном или вторичном 
рынке и услуги строительных организаций;

– строительные организации, возводящие ма-
лоэтажные дома на средства заказчиков либо на 
заранее привлеченные средства;

– посреднические торговые организации – раз-
личные агентства, занимающиеся посреднически-
ми услугами по продаже недвижимости;

– собственники малоэтажных домов, желаю-
щие продать недвижимость;

– органы государственной регистрации сделок 
с недвижимым имуществом и прав собственности 
на него;

– инженерные организации – проектные орга-
низации, геодезические службы и др.;

– кредитные организации – компании, предос-
тавляющие кредиты как для лиц, желающих при-
обрести жилье, так и для строительных и других 
организаций;

– инвестиционные организации – как правило, 
компании, которые инвестируют средства в строи-
тельство недвижимости;

– производители строительных материалов.
Выявление характеристик потребительского 

поведения на рынке малоэтажного домостроения 
в конкретном регионе следует вести исключитель-
но с учетом специфики рассматриваемого рынка, 
макроэкономической ситуации в государстве, 
экономической обстановки в регионе и других 
немаловажных факторов.

Процесс потребления людьми товаров и услуг 
необходимо рассматривать в двух плоскостях. 
С одной стороны, человек потребляет что-то ради 
удовлетворения своих физических потребностей, 
а с другой – ради производства символов, то 
есть для передачи окружающему миру каких-то 
сообщений о себе. Так, например, один человек 
строит себе скромное жилище лишь потому, что не 
имеет другой возможности обзавестись жилищем, 
а для другого строительство шикарного особняка 
является, в первую очередь, способом выражения 
своего статуса, а уж потом – альтернативой уже 
имеющемуся жилищу.

Исходя из вышеуказанных соображений, сле-
дует четко разделять мотивы потребителей из 
обеих групп.

В данной статье мы рассматриваем процесс 
принятия решения потребителем на рынке ма-
лоэтажного домостроения. Следует понимать, 
что изначально у потребителя должно появиться 
желание построить себе дом или купить уже го-
товый.

Считается, что на принятие потребителем 
решения о покупке товара влияют четыре типа 
факторов [3, с. 176]:

– культурные (культура, субкультура и соци-
альное положение);

– социальные (референтные, семья, роли и 
статусы);
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– личностные (возраст, этап жизненного цикла 
семьи, род занятий, экономическое положение, 
образ жизни, особенности характера и представ-
ление о самом себе);

– психологические (мотивация, восприятие, 
обучение, убеждения и установки).

Проанализируем возможные направления по-
требительского поведения на рынке малоэтажного 
домостроения (рис. 1).

Когда у потребителя не возникает мыслей о 
покупке или строительстве собственного дома, 
тогда необходимо комплексное воздействие на по-
требителей со стороны сообщества строительных 
компаний с целью создания интереса к данному 
виду жилья. С этой целью необходимо объедине-
ние маркетинговых усилий строительных органи-
заций выбранного региона по созданию комплекса 
маркетинговых коммуникаций, направленных на 
развитие рынка малоэтажного домостроения в 
целом. То есть, необходимо создание и укрепление 
в сознании потребителей определенного мнения 
относительно возможности проживания в собст-
венном доме. 

Когда у потребителя появляются мысли о 
возможности приобретения собственного дома, 
строительным организациям необходимо реа-
лизовывать комплексы мер по привлечению 
потребителя к сотрудничеству именно с данной 
организацией. Также необходимо принимать 
меры по пропаганде нового строительства, а не 

Рис. 1. Возможные направления  
потребительского поведения  на рынке  

малоэтажного домостроения*

* Составлено автором.
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приобретения уже готового жилья на первичном 
или вторичном рынках недвижимости.

Когда потребитель твердо решает возвести себе 
новый дом, настает самый важный для сообщест-
ва строительных организаций в целом, и каждой 
организации в частности, этап – убеждение потре-
бителя строить дом с привлечением специализи-
рованных организаций, а не самостоятельно или 
с помощью частных строительных бригад. 

Как было указано выше, целью данной ста-
тьи является выявление факторов, влияющих на 
принятие потребителем решения о строительстве 
нового дома силами строительной организации, 
а не о покупке уже готового жилья на первичном 
или вторичном рынке или о строительстве дома 
своими силами.

Далее следует разделять интересы конкретной 
строительной организации и всего рынка данных 
организаций в стране и в конкретном регионе. Для 
удовлетворения каждого из этих интересов сле-
дует разрабатывать и реализовывать конкретные 
комплексы мер.

Рассмотрим более подробно модель потре-
бительского поведения и возможные варианты 
влияния сообщества строительных организации 
и каждой отдельной организации в частности на 
потребителей. В современном маркетинге сущест-
вует понятие модели типичного процесса покупки 
[4, с. 169]. Эта модель включает в себя пять этапов: 
осознание проблемы – поиск информации – оцен-
ка вариантов – решение о покупке – реакция на 
покупку.

Рассмотрим необходимое воздействие со сто-
роны строительных организаций на покупателя с 
учетом этапов процесса покупки (табл. 1).

Следует понимать, что на каждом этапе изме-
нения потребительского поведения крайне важны 
общие усилия всех строительных компаний и 
прочих заинтересованных лиц в пропаганде про-
живания в собственном доме. Каждая строитель-
ная организация будет иметь перспективы роста 
лишь в случае роста самого рынка малоэтажного 
домостроения. 

В данный момент на рынке наблюдается 
нескоординированная деятельность различных 
организаций, направленная лишь на привлечение 
потребителей к сотрудничеству именно с этими 
организациями, отсутствует централизованное 
воздействие на потребителей с целью популяри-
зации идеи проживания в собственном доме.



��

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

экономика и управление народным хозяйством

Используя вышеизложенную модель потре-
бительского поведения, организации отрасли 
малоэтажного домостроения могут разрабатывать 
комплексы мер маркетингового воздействия на 
потребителей с целью развития рынка профес-
сиональных услуг в области малоэтажного до-
мостроения.

Становится ясно, что необходимы коллектив-
ные усилия со стороны строительных организа-
ций для привлечения потребителей на данный 
рынок. Во многом по причине разобщенности 
действий строительных компаний рынок мало-
этажного домостроения развивается недостаточ-
но динамично.

Таблица 1
Модель потребительского поведения на рынке малоэтажного домостроения*

Этап Описание
Действия строительных организаций

Воздействие сообща Воздействие индивидуально
Осознание  
потребности  
в покупке

у покупателя появляется потребность 
в покупке / строительстве дома 

– популяризация идеи проживания в 
собственном доме;
– распространение информации о дос-
тупности и преимуществах такого вида 
строительства;
– комплексное маркетинговое воздейст-
вие на потребителей;
– создание наглядных примеров

Индивидуальная работа с клиентом с 
целью создания потребности в строи-
тельстве дома

Поиск  
дополнительной  
информации  
о товаре

Покупатель собирает более конкрет-
ную информацию о предложениях 
рынка малоэтажного строительства в 
своем регионе

Размещение информации о малоэтажном 
строительстве в популярных информаци-
онных источниках

Размещение информации о своих ус-
лугах в различных информационных 
источниках

Оценка вариантов 
предлагаемых 
товаров

Покупатель оценивает несколько наи-
более подходящих ему вариантов

Публикация экспертных мнений о совре-
менных технологиях и стройматериалах

Максимально наглядное и доступное 
предложение своих услуг

Принятие решения  
о покупке

Покупатель окончательно принимает 
решение о приобретении продукции / 
услуг рынка

Популяризация идеи проживания в соб-
ственном доме

Предложение наиболее выгодных 
условий на рынке

Определенные  
ощущения  
от покупки

Покупатель остается удовлетворен-
ным / неудовлетворенным покупкой

Выделение людей, проживающих в собст-
венных домах, в отдельную социальную 
группу 

– высокое качество производимых ра-
бот и применяемых материалов;
– послепродажное обслуживание 
покупателя;
– дополнительный сервис

* Составлено автором

Ключевые слова: малоэтажное домостроение, малоэтажное строительство, маркетинг строительных 
организаций, модель потребительского поведения, экономика строительства.
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Задачи по модернизации нашей страны мо-
гут быть успешно решены только при активном 
участии в этом процессе факторов науки и обра-
зования. Программа Президента Рф Д.а. Мед-
ведева, предложенная им в статье «Россия, впе-
ред!», опубликованной на его официальном сайте 
10 сентября 2009 г., основана на убеждении, что 
темпы экономического роста напрямую зависят 
от количества идей и изобретений, иными сло-
вами – от инноваций, которые, в свою очередь, 
связаны с накопленным человеческим капиталом 
через научные исследования и разработки, кото-
рые, в свою очередь, напрямую зависят от каче-
ства образования как в средней, так и в высшей 
школе, особенно если речь идет о математике и 
естественных науках.

В разное время американские учащиеся прохо-
дили тесты NAEP1 по математике и естественным 
наукам. Эти тесты дают абсолютную положи-
тельную характеристику школьного обучения 
в Сша. Из этого факта многие исследователи 
делают вывод, что экономический рост в Сша 
в значительной степени определяется качеством 
школьной подготовки. Такой вывод имеет боль-
шое значение для выработки политики в области 
образования. 

Если согласиться с предложением сократить 
образовательную программу для старшеклассни-
ков, это приведет к снижению качества школьного 

1 национальная оценка прогресса в сфере образова-
ния (National Assessment of Educational Progress) (прим. 
автора).
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МЕСто  НАУКИ  И  обРАЗовАНИя   
в  ПРоЦЕССЕ  МоДЕРНИЗАЦИИ  эКоНоМИКИ

В статье рассмотрена проблема развития науки и образования в россии, в частности, выявлены закономерности 
взаимовлияния уровня развития экономики страны от уровня и качества образования, затронута проблема «утечки 
мозгов» из россии в страны Европы и Северной америки. В результате исследования основных проблем образовательной 
системы были предложены меры по совершенствованию образовательной сферы и инновационной политики, по снижению 
темпов эмиграции молодых ученых за границу. 

образования. Д.а. Медведев, между тем, предла-
гает альтернативные меры. По словам Президента 
России, необходимо «создание системы поиска 
и сопровождения молодежи, которая обладает 
современным инновационным мышлением и 
способна в будущем к тому, чтобы развивать 
экономику, умную экономику, экономику, осно-
ванную на знаниях» [1]. Будущих специалистов 
необходимо «сопровождать» с момента появления 
первых результатов в школе. Сказано это было 
в конце января 2010 г., а уже в декабре 2010 г. 
в Сколково состоялась встреча Д.а. Медведева 
с «инновационно мыслящими школьниками». 
на этой встрече президент рекомендовал рас-
ширить сеть школ-интернатов при федеральных 
университетах, а также модели дополнительного 
заочного дистанционного образования при на-
циональных исследовательских университетах, 
использовать другие возможности поддержки 
юных изобретателей и рационализаторов. Мно-
гие из них в Сколково показали свои уникальные 
разработки, опытные образцы, модели, созданные 
с использованием высоких, в том числе и нано-
технологий.

Инновации сами по себе не могут влиять на 
экономические процессы. необходимо доби-
ваться внедрения научных знаний и инноваций в 
жизнь. Это важнейшая задача развития, которую 
могут выполнить только высококвалифицирован-
ные кадры. После так называемых либеральных 
реформ из страны уехали десятки тысяч своих 
самых талантливых и образованных ученых и ин-
женеров. И, что не менее важно, в течение 15 лет 
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Россия потеряла целое поколение, которое могло 
бы воспитать следующее поколение.

нарушение нормальной смены поколений – 
одно из существенных препятствий инноваци-
онному процессу. недостаточное количество 
тех, кто способен передавать знания и навыки 
следующему поколению, – это такой же демо-
графический провал, как и сокращение народо-
населения.

Это обстоятельство не смущает экономистов 
и политиков, которые довольно часто пропаган-
дируют свои идеи по центральному телевиде-
нию. Один из них, декан факультета мировой 
экономики и мировой политики Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики  
(Гу-ВшЭ) С.а. Караганов пишет: «Стремитель-
но развивающаяся экономика Китая, других стран 
Восточной и Южной азии, их стремительное тех-
нологическое развитие, начавшееся перетекание 
в регион центров мировых финансов в принципе 
делает для России возможной частичную внешне-
экономическую и политическую переориентацию 
на азию. Эта переориентация может оказаться 
тем более привлекательной потому, что не требует 
модернизации общества, а лишь строительства 
дорог, нефте- и газопроводов, подписания новых 
концессий» [2]. Есть все основания рассматривать 
эти идеи в русле предложений об упрощении 
школьных программ и снижении требований к 
абитуриентам и студентам. Тогда как относиться 
к известному «парадоксу Леонтьева», из которого 
следует, что развитые экономики специализиру-
ются на экспорте, как правило, капиталоёмкой 
продукции – не в пример классическим советам 
а. Смита и Д. Рикардо?

Между тем, написано это было С.а. Кара-
гановым уже после того, как Д.а. Медведев 
обнародовал свои планы модернизации страны 
и неоднократно подчеркивал, что возлагать 
надежды только на сырьевой сектор экономи-
ки опасно для самого существования страны. 
Поэтому модернизацию российского общества 
считает приоритетной задачей директор Центра 
политической конъюнктуры России а.а. Чесна-
ков, выступивший 18 ноября 2009 г. в прениях 
при обсуждении Послания Президента России 
Д.а. Медведева «Модернизация всей страны» на 
заседании Совета экспертов, в состав которого 
входят известные ученые, журналисты, полито-

логи [3]. Сначала потребуется «модернизировать 
мозги», – полагает а.а. Чеснаков: «а, до тех пор 
наше архаическое общество к модернизации не 
особо готово. Представление о ней сродни пред-
ставлению о коммунизме» [3]. Хотя и в этом тоже 
нет ничего плохого… Как говорили в советское 
время: коммунизм – это молодость мира, и его 
возводить молодым!

Главный редактор журнала «Искусство кино» 
Д.Б. Дондурей высказал мнение, что «модерни-
зация должна стать перемещением в реальную 
современность». «Модернизация может заклю-
чаться только в смене экономической модели, 
то есть в уходе от сырьевой экономики», – ут-
верждает вице-президент Российской академии 
наук Г.а. Месяц. Он считает, что нужно было 
еще в 1990-е гг. производить высокие технологии, 
развивать науку, закупать новое оборудование. 
Можно заняться этим и сейчас. но, по мнению 
ученого, существуют две главные проблемы: есть 
ли условия, чтобы приступить к модернизации, и 
за счет чего Россия к ней приступит? «В 90-е годы  
ученые уехали из страны. Теперь люди не хотят 
возвращаться в Россию после европейских ус-
ловий» [3]. «но если вспомнить исход октября 
1917 г., то и тогда Россия нашла в себе силы возро-
диться и окрепнуть. Отставание России от Запада 
нарастает, – считает Л.а. Радзиховский. – Люди 
покидают страну, где качество жизни не соот-
ветствует потребностям современного человека. 
Конечно, по сравнению с временами СССР люди 
воспринимают свою жизнь как нормальную. но 
это лишает народ ощущения, что нужно что-то де-
лать» [3]. Правда, и здесь можно также добавить: 
будет социальная справедливость в распределе-
нии национального богатства – будет и желание 
у людей что-то делать для общества…

Видимо, это следствие того обстоятельства, 
что многие находятся под впечатлением благо-
приятного макроэкономического климата, суще-
ствующего в стране и создаваемого высокими 
ценами на нефть на мировых биржах, а также 
ростом спроса на энергетические ресурсы страны 
во всем мире. И поэтому в жизнь воплощается 
концепция С.Е. Кургиняна: пока в России активно 
строятся нефте- и газопроводы, модернизация 
мало касается реального сектора экономики, 
инновации далеко не всегда находят спрос у 
производителей.
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на самом деле в России происходит последо-
вательная демодернизация. С этим согласились 
все присутствующие на Совете экспертов. но 
никто не счел необходимым сказать как готовить 
кадры специалистов в условиях демографическо-
го провала, как повысить уровень образования, 
как рационально использовать миграционный 
процесс не только для решения проблем стройки 
жилья и чистоты на улицах городов, но и в сфе-
рах, действующих в направлении инновационных 
процессов.

Хорошо характеризует это положение статья 
О. Бухаровой и Т. Таракановой «Лицом к заводу», 
опубликованная в № 732(48) «Российской бизнес-
газеты» от 15 декабря 2009 г.: «В Волгоградской 
области власти инициировали публичные слу-
шания по проекту программы антикризисных 
мер на 2009–2012 гг. ученые, готовившие анти-
кризисный рецепт (среди которых 10 докторов и 
5 кандидатов наук), сделали громкое заявление о 
смене приоритетов регионального экономическо-
го развития. Они предложили властям на время 
отказаться от постиндустриальной экономики 
услуг и повернуться лицом к промышленному 
сектору. Разработчики программы говорят, что 
дело не в том, как поддерживать реальный сектор 
(благо перечень инструментов обширен – госга-
рантии, субсидии, кредиты и т.д.). Вопрос в том, 
кого поддерживать. Власти же, наоборот, затруд-
няются в методах.

«В ответ на желание поддержать тот или иной 
завод мы получаем негативную реакцию наших 
финансистов – то чего-то нельзя, то что-то запре-
щено Бюджетным кодексом, – рассказал вице-гу-
бернатор александр Плотников Российской биз-
нес-газете (№732/48 от 12 декабря 2009 г.). – Мы 
уже полгода бьемся над спасением от банкротства 
судостроительного завода, но применить прямые 
меры поддержки мешает наличие у него большой 
задолженности по налогам. Получается замк-
нутый круг: помогать надо тем, кому плохо, но 
они не соответствуют критериями бюджетной 
помощи».

По мнению кандидата экономических наук, 
директора инвестиционной компании Карэна Ту-
манянца, спектр действенных инструментов про-
мышленной поддержки в распоряжении регио-
нальных и местных властей действительно не так 
широк. Процедура выдачи госгарантий, кредитов 

и субсидий на практике часто стопорится. В таком 
случае, – считает эксперт, – властям имеет смысл 
вспомнить о редко применяемом методе налого-
вых каникул, которые как раз и устраняют указан-
ное вице-губернатором противоречие. Однако в 
целом власти поддержали ученых в необходимо-
сти объявления политики неоиндустриализации в 
противовес ранее звучавшим заявлениям, зафик-
сированным в генплане миллионного Волгограда, 
– вывести промышленность за пределы города, а 
главными источниками развития мегаполиса, да 
и всей южной области объявить тот же туризм и 
рекреационные услуги. Послекризисное развитие 
будет опираться на промышленность, в которой 
заняты около 40% трудоспособных волгоградцев 
и которая в хорошие времена обеспечивала до 
60% налоговых поступлений в бюджет.

Тем не менее этот подход имеет не только сто-
ронников, но и противников. Как считает Карэн 
Туманянц, «анализ развития регионов ЮфО в 
2008 – начале 2009 гг. показал, что кризис силь-
нее всего сказался на тех регионах, в которых 
сектор услуг развивался медленнее, чем реаль-
ный, промышленно-производственный. И, что 
немаловажно, просели даже не сырьевые, а более 
технологичные обрабатывающие производства. 
В итоге именно астраханская и Волгоградская 
области потеряли в уровне ВРП больше других 
(–11 и –7,8% соответственно)» [4].

Д.В. Любомудров в своем комментарии к этой 
статье пишет: «Можно обсуждать систему стиму-
лов для компаний по развитию промышленности, 
но сегодня простаивают и существующие мощ-
ности – какой же бизнесмен в здравом уме будет 
строить новые и кто ему даст для этого деньги? 
И какие такие силы предполагается «бросить на 
возрождение промышленности»? наверное, эти 
ученые никогда не присутствовали на кредитных 
комитетах. Что касается отраслевых приоритетов, 
также неясно, каким реальным содержанием 
наполнены эти слова. К сожалению, у нас как 
не было реальной промышленной политики, так 
ее и нет сегодня. Таким механизмом могло быть 
создание государственного инвестиционного 
фонда, который мог бы фондировать длинными 
(10–15 лет) дешевыми (6–8% годовых) кредитны-
ми ресурсами российские (в том числе региональ-
ные) банки для финансирования модернизации 
промышленности. Есть большие опасения, что 
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проект антикризисной стратегии региона Волго-
градской области – очередная бумажная работа 
для предъявления формальной активности – мол, 
когда из центра грозно спросят: «Где ваша ан-
тикризисная стратегия? Где инновационная 
стратегия?», будет чем помахать. Для реальных 
заводов такие бумаги обычно совершенно бес-
полезны» [4].

К 2020 г. на рынке труда все острее будут ощу-
щаться последствия демографического кризиса, 
численность граждан в трудоспособном возрасте 
снизится примерно на 9–10%, или на 7–8 млн че-
ловек, если учесть, что в 2000 г. численность 
экономически активного населения составляла 
72,6 млн чел., или около 50% общей численности 
населения страны [5]. Поддержать достойный 
уровень экономического развития и качества 
жизни граждан в этих условиях невозможно, 
считают эксперты.

В долговременной перспективе компенсиро-
вать негативные последствия убыли коренного 
населения можно лишь за счет мигрантов. По про-
гнозам Института хозяйственного прогнозирова-
ния Российской академии наук, к середине ��I в. 
необходимо будет обеспечить миграционный 
приток в 34,5 млн чел. Это с учетом того, что при 
сохранении нынешних темпов убыли населения 
(700 тыс. чел. в год) коренное население России 
составит немногим более 100 млн чел.

на 2011 г. правительством Рф утверждена 
квота на завоз иностранных граждан в количе-
стве 1,7 млн чел. При многократном увеличении 
правительственной квоты на иммигрантов реали-
зовать ее будет невозможно, учитывая, что до сих 
пор мигранты прибывали в Россию в основном 
из Таджикистана, узбекистана, Молдовы, где 
нет необходимого количества трудоспособных 
граждан, которые могли бы переехать в Россию. 
По переписи 1970 г., в Таджикистане и Молдове 
численность населении составляла немногим бо-
лее 3 млн, а в узбекистане – около 8 млн человек. 
Если бы в Россию прибыло все трудоспособное 
население этих стран, что может составить не 
более 10 млн человек, это никак не повлияло бы 
на экономическое положение России, к тому же 
следует учитывать, что в нашу страну приезжают 
в поисках работы, за небольшим исключением, 
неквалифицированные, малограмотные, а порой 
и вовсе безграмотные люди.

По этому поводу В.В. Путин, будучи прези-
дентом Рф, в своем Послании федеральному 
Собранию Рф еще в 2006 г. говорил: «…не-
обходимо все больше стимулировать приток в 
страну квалифицированной миграции – людей 
образованных и законопослушных» [6]. Таковых 
в странах Средней азии, готовых приехать в Рос-
сию, видимо, не так уж и много, чтобы заполнить 
существующий демографический провал. В этой 
связи необходимо обратить внимание на другие 
государства, обладающие не дешевой рабочей 
силой, а профессионалами, которые хотят им-
мигрировать в Россию, например из Индии, где 
хорошо поставлена работа по подготовке специа-
листов, способных использовать современные 
информационные технологии.

Сегодня это предложение в широком плане 
неосуществимо из-за относительно низкого уров-
ня жизни в России. Когда же в полном объеме 
заработает программа «Сколково», в нашу страну, 
на наш взгляд, изъявят желание приехать и спе-
циалисты, ученые, инженеры и т.д. Известный 
писатель В. аксенов, проживавший в эмиграции 
в Сша, писал: «русские должны открыть поши-
ре свои двери для людей других рас, и, может 
быть, даже стать в авангарде этого сближения» 
[7]. наблюдая со стороны экономическую, обще-
ственную жизнь в Сша, В. аксенов убедился, 
что именно благодаря иммигрантам эта страна 
является неоспоримо самой сильной и наиболее 
инновационной.

Доктор экономических наук н.В. федоров про-
анализировал и контраргументы тех, кто выступа-
ет против «открытых дверей»: «…американские 
исследователи предупреждают, что к 2050 г. доля 
белого населения Сша уменьшится с 75 до 53%, 
иноязычное население возрастет с 10 до 21%, ази-
атское составит 11%, африканцы – 16%. Большин-
ство населения этой страны уже не будет ощущать 
европейского родства» [5]. Между тем современ-
ной является экономика той страны, которая не 
нехотя подчиняется требованиям глобализации 
(главного экономического процесса мирового 
масштаба) и потому насильно втаскивается в не-
приятный ей экономический порядок, а экономи-
ка той страны, которая возглавляет этот процесс 
и относится к числу лидеров глобализационного 
процесса. Мировое сообщество все интенсивнее 
движется к интеграции. Глобализация уже не 
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вызывает вопросов: что это такое? Вместе с тем 
распространено и неправильное представление 
об этом мировом процессе. Существует мнение, 
что глобализация – это лишь особый механизм 
интернационализации национальных экономик. 

Коллектив авторов, возглавляемый академиком 
Российской академии образования, доктором 
экономических наук, профессором Л.П. Курако-
вым, издал монументальный труд «Экономика: 
модернизация, инвестиции, инновации», в кото-
ром понятие «глобализация» охарактеризовано 
весьма кратко: это «новейшая стадия интернацио-
нализации хозяйственной жизни… Современная 
мировая экономика характеризуется все большим 
переплетением национальных экономик. Ин-
тернационализация вступила в новую стадию – 
формирование единого глобального мирового 
хозяйства» [8]. Здесь, как нам представляется, 
суть глобализации более объемна. Это – межстра-
новое, трансграничное объединение субъектов 
национальных гражданских обществ в различных 
сферах для решения не только экономических, но 
и иных проблем – демографических, социальных, 
культурных, образовательных и др. Глобализа-
ция – это создание не только единого общего эко-
номического, но и единого общего гуманитарного 
пространства.

Глубокий анализ глобализации, ее влияния на 
развитие экономики России дал в своей моногра-
фии «Теоретические и понятийные основы регио-
нальной экономики (российский опыт)» доктор 
экономических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института проблем региональной 
экономики Ран И.И. Сигов, который утверждает, 
что глобализация – это более интенсивный, чем 
прежде, процесс интеграции политических, соци-
ально-экономических и культурных отношений 
различных стран мира» [9]. К этому определению 
следовало бы добавить, что глобализация – это 
своеобразный регулятор мировых демографиче-
ских процессов и, в частности, процессов мигра-
ции. «Изоляционализм» – это тормоз в развитии 
всех сторон жизни любого государства. Поэтому 
свой вклад в решение образовательной мигра-
ционной политики российского государства в 
контексте глобализации должна внести и система 
образования.

уже давно сложилась практика открытия в 
России школ иностранными инициаторами – ча-

стными и государственными: испанскими, фран-
цузскими, немецкими, американскими. ученики 
этих школ и в период обучения, и после их окон-
чания уезжают за рубеж совершенствовать знания 
иностранного языка, продолжать учебу в коллед-
жах и университетах. Далеко не все возвращаются 
на родину. например, существующая в Москве 
Российско-американская школа направляет де-
сятки своих выпускников для продолжения учебы 
в университеты Сша, по окончании которых 
им предоставляется престижная работа. никого 
не смущает, что русскоязычных людей в Сша 
становится все больше. а сколько русских школ 
открыто в странах Средней азии, откуда идет 
поток мигрантов в Россию? Если и есть такие, 
их весьма немного. например, в Таджикистане 
открыты центры по подготовке рабочих кадров 
для России. Между тем выпускники таких школ 
могли бы составить хороший резерв абитуриентов 
в российские вузы, принимать которых следует 
на бюджетные места, учитывая, что заполнение 
таковых нашими соотечественниками по отдель-
ным специальностям становится все проблема-
тичнее. Можно не сомневаться, что окончившие 
российские высшие учебные заведения граждане 
ближнего зарубежья, в основном, останутся жить 
и работать в России.

Такая практика давно сложилась в европей-
ских странах, где университеты активно зани-
маются привлечением студентов из-за границы, 
запускают внешние образовательные программы 
бакалавриата и докторантуры, открывают свои 
филиалы в других странах или договариваются с 
иностранными вузами о взаимном сотрудничест-
ве. Так, Президент Рф Д.а. Медведев, находясь в 
декабре 2010 г. с официальным визитом в Индии, 
посетил Индийский технологический институт 
в Мумбае, один из лучших в мире, и беседовал 
с преподавателями, учеными и студентами. 
Д.а. Медведев говорил о больших достижениях 
индийских ученых в создании высоких техно-
логий и высказал пожелание индийской стороне 
тесно сотрудничать с российскими учебными и 
научными учреждениями.

Известно, что в Сша предпочитают им-
мигрантов, имеющих образование высокого 
качества, полученное ими в той стране, где они 
проживали ранее, поскольку это условие самым 
непосредственным образом влияет на рост про-
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изводства. К тому же это позволяет не расхо-
довать средства на образование прибывающих. 
Поэтому, если получившие образование в других 
странах неохотно едут работать в Россию, то за 
рубежом следует создавать российские вузы. Их 
единицы – в Белоруссии и Казахстане, а должны 
быть повсеместно. С обучающимися в таких 
вузах студентами могут быть заключены соот-
ветствующие контракты, продуман механизм их 
использования. Граждане стран СнГ могли бы 
учиться в таких вузах. По такому пути могла бы 
пойти и средняя профессиональная школа, через 
которую должны пройти все те, кто желает им-
мигрировать в Россию для работы, требующей 
высоких профессиональных навыков. Это одно из 
условий превращения России в мирового лидера 
технологического развития.

Задачи, о которых говорится в настоящей ста-
тье, сформулированы на основе концепции раз-
вития страны, сформулированной президентом 
России Д.а. Медведевым в его статье «Россия, 
вперед!», в его посланиях федеральному Собра-
нию Рф. Еще два года назад, в 2008 г., Д.а. Мед-
ведев обнародовал свою концепцию в Послании: 
«Мы не должны ни на день откладывать решение 
наших стратегических программ. В сложившихся 
условиях как никогда надо действовать на опе-
режение. Именно сейчас нам нужно создавать 
основы национальной конкурентоспособности 
там, где мы можем получить будущие выгоды и 
преимущества. надо быстро осваивать высвобо-
ждаемые в мировой экономике ниши. Создавать 
новые эффективные предприятия. Внедрять 
самые передовые технологии» [10]. науке, сис-
теме образования в этом процессе принадлежит 

ведущая роль. Как отмечает лауреат нобелевской 
премии, академик Ж.И. алферов: «К счастью, 
несмотря на отток мозгов за рубеж, нам удалось 
сохранить потенциал науки» [11]. Этот потенциал 
при активной государственной поддержке дол-
жен быть использован для модернизации нашей 
страны.
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эКоНоМИЧЕСКАя  ПРИРоДА  КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтИ  
тоРГовоЙ  отРАСЛИ  в  РЫНоЧНоЙ  СтРУКтУРЕ  РЕГИоНА

Конкурентоспособность системы сферы торговли на уровне региона отражает умение сохранять динамическое 
состояние под воздействием внешних и внутренних факторов. При рассмотрении генезиса современных конкурентных 
отношений в рыночной экономике выделено пять этапов. ассортиментная и ценовая политика в производственной дея-
тельности должна быть ориентирована на удовлетворение спроса различных «по доходам» категорий покупателей с 
целью обеспечения максимального объема производства. 

В современных условиях глобализации рынков 
изменения парадигмы развития конкуренции с 
промышленной на информационную, транс-
формации системы потребительских ожиданий 
детерминируют концептуально иной подход к 
рассмотрению экономической природы конкурен-
тоспособности сферы торговли в регионе. 

Под воздействием значительного влияния 
факторов внешней среды на деятельность торго-
вых предприятий повышается значение системы 
внутренних факторов в обеспечении конкуренто-
способности сферы торговли на уровне региона. 
Выявление, рациональное использование и раз-
витие ее ключевых компетенций увеличивают по-
лезность реализуемой продукции и оказываемых 
услуг для потребителей и, тем самым, делают 
возможным для него получение устойчивого 
конкурентного преимущества на рынке. 

Происходящие современные макроэкономи-
ческие изменения обусловили интенсификацию 
конкурентных процессов рыночного развития 
российской экономики на всех уровнях ее ие-
рархии. Конкуренция как неотъемлемая состав-
ляющая рыночных отношений стала наиболее 
рельефно проявляться в структуре организаций 
сферы торговли. Принимая во внимание степень 
дифференциации организаций сферы торговли, их 
интеграцию с субъектами сельскохозяйственного 
производства, невозможно абстрагироваться от 
конкурентной среды. Кроме того, необходимо 
учитывать, что в условиях трансформации эко-
номической системы активизируются процессы 
развития субъектов сферы торговли, которые 

способны действовать рационально и вступать в 
конкурентные отношения. 

Рассматривая генезис современных конкурент-
ных отношений в рыночной экономике, необходи-
мо выделить следующие этапы.

Первый этап. Классическая (поведенческая) 
теория (�VIII – первая половина �I� вв.). 
а. Смит, у. Пегги, Д. Рикардо, Ж. Сэй считали, 
что конкуренция пронизывает отрасли всей эконо-
мики и ограничена субъективными только осно-
ваниями. а. Смит (1723–1790 гг.) считал, что для 
совершенной (чистой) конкуренции характерно 
наличие большого числа предприятий, произво-
дящих и реализующих стандартизированную про-
дукцию, отсутствие контроля за ценой, абсолютно 
эластичный спрос, отсутствие барьеров для входа 
или выхода из отрасли, информированность про-
давцов и покупателей [1]. 

Второй этап. неоклассическая теория (вто-
рая половина �I� в.). а. Маршалл, ф. Визер, 
 Э. Беем-Баверк, К. Менгера. Прежде всего, ими 
были введены понятия совершенной и несовер-
шенной конкуренции. Понятие «совершенная 
конкуренция» состоит из двух взаимозависимых 
слагаемых. Размеры единичных покупок и продаж 
столь малы, что ни один из участников рынка не 
может влиять на изменение цен, то есть механизм 
ценообразования полностью зависит от игры 
совместного спроса и совместного предложения 
всех участников рынка. Значит, практически 
отсутствует возможность свободного доступа на 
рынок новых продавцов, поскольку их приход 
повлияет на цены и норму прибыли. Каждый 
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участник рынка полностью владеет информацией 
о параметрах рыночной конъюнктуры и имеет 
возможность осознанно принимать решения при 
данных существующих условиях. Эти взаимоза-
висимые слагаемые совершенной конкуренции 
являются весьма условными. 

третий этап. Марксистская теория (вторая 
половина �I� в.). К. Маркс определил конкурен-
цию как «механизм, способствующий выравни-
ванию нормы прибыли на капитал. Основой всей 
прибыли остается неоплаченный труд рабочих 
(«прибавочная стоимость»), а в основе всех рабо-
чих цен («цен производства») все равно остается 
трудовая стоимость, которую он сводил только к 
количеству труда. Обмен товаров рассматривался 
с позиции закона стоимости, что предопределило 
рассмотрение К. Марксом внутриотраслевой и 
межотраслевой конкуренции. Под внутриотрас-
левой конкуренцией К. Маркс понимал борьбу 
между капиталами одной отрасли за получение 
добавочной прибыли на авансированный капитал. 
В процессе этой конкуренции происходит обра-
зование единой рыночной цены товаров данной 
отрасли, в основе которой лежит рыночная стои-
мость» [2].

Четвертый этап. Структурная теория (�I� и 
первая половина �� вв.). ф. Эджуорт, а. Курно, 
Дж. Робинсон, Э. Чемберлин.

Э. Чемберлин в своей работе «Теория конку-
ренции монополистической» [3] отмечает, что 
ситуация на рынке обусловливается двумя про-
тивоположными процессами: либо конкуренцией, 
либо монополией. 

анализируя каждую из движущих сил кон-
курентных отношений, их соотношение, он 
одним из первых исследователей синтезировал 
их в виде различных рыночных структур. Од-
ной из форм синтеза монополии и конкуренции 
является монополистическая конкуренция. Мо-
нополистическая конкуренция – это структура 
рынка, где значительная доля фирм предлагают 
разнородную продукцию. Каждый субъект регу-
лирует лишь свою цену, принимая цены других 
субъектов установленными. В свою очередь, 
потребитель легко может найти товар-заменитель 
вследствие дифференцированности продукции. 
Для такой структуры рынка характерна высокая 
конкурентность за счет отсутствия барьера входа 
на рынок.

Пятый этап. Теория Майкла Портера (вторая 
половина �� в.).

Среди современных исследователей теории 
конкуренции выделяются работы американского 
ученого-экономиста М. Портера, который изучал 
особенности обеспечения конкурентоспособно-
сти экономики стран и компаний. По его мнению, 
для успешного ведения конкурентной борьбы хо-
зяйствующему субъекту необходимо выработать 
конкурентную стратегию, цель которой – обес-
печение превосходства над конкурентами через 
выявление конкурентных преимуществ и их 
укрепление в долгосрочном периоде. Способы 
достижения конкурентных преимуществ в зна-
чительной степени связаны с внедрением новых 
технологий и инноваций. Существенное значение 
имеет также масштаб конкуренции в условиях, 
когда конкурируют не столько экономики отдель-
ных стран, сколько фирмы, работающие в разных 
социально-экономических условиях. Одна из 
первых современных концепций о лидировании 
компании на перспективных рынках сформули-
рована Г. Хамелом и К.К. Прахаладом [4]. В их 
работах раскрыты теоретические и практические 
особенности конкурентного поведения компаний, 
стремящихся не только сохранить свои лиди-
рующие позиции, но и прилагающих усилия для 
проникновения на рынки будущего. Одним из 
основных способов достижения этого является 
формирование в компаниях «ключевых компетен-
ций», дающих им безусловное конкурентное пре-
имущество, а также интеллектуальное лидерство. 
Большое значение в достижении лидирующих 
позиций на глобальном рынке, по их мнению, 
имеет внедрение компаний на внутренние рынки 
других стран.

Современные подходы к изучению роли и 
сущности конкуренции воплощаются в новых 
концепциях менеджмента, когда разрабатывают-
ся и реализуются на практике различные спосо-
бы достижения лидерства компании на рынке. 
Среди них выделяются концепции выявления 
преимуществ сотрудничества над конкуренцией 
и взаимовыгодного сочетания конкуренции и 
сотрудничества. Основанные на этом стратегии 
компаний успешно реализуются на практике 
через теорию игр. Данные аспекты теории 
конкуренции могут представлять интерес для 
организаций сферы торговли, находящихся на 
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этапе укрепления своих позиций на региональ-
ных рынках. 

В рыночной экономике противоположно-
стью конкуренции является – монополия. Заро-
дившись и набрав силу на начальной ступени 
капиталистического товарного производства, в 
�� в. монополии стали играть решающую роль 
в реализации и производстве товаров. Проти-
воречивое единство конкуренции и монополии 
проявляется в их синтезе, который заключается, 
во-первых, в том, что монополия существует 
благодаря постоянному вступлению в борьбу 
с конкуренцией. Во-вторых, движение от кон-
куренции к монополии естественно, так как 
основывается на интересе нескольких конкури-
рующих сторон стать единоличными лидерами. 
В-третьих, синтез происходит от того, что в 
интересах отдельного человека владеть всем, в 
интересах же общества – чтобы каждый владел 
наравне с другими. Противоречивость конкурен-
ции заключается в том, что, с одной стороны, 
каждый человек стремится быть монополистом,  
с другой стороны, обществу в целом неприемле-
мо господство монополии, поэтому оно стремит-
ся устранить конкуренцию [5].

Кроме того, противоречивое взаимодействие 
конкуренции и монополизма (как реализация 
диалектического закона единства и борьбы про-
тивоположностей) способствует ускорению нТП. 
Достижения науки внедряются в производство, 
когда собственника к этому вынуждает конку-
ренция.

на современном этапе развития общества 
наблюдается полная отдаленность от классиче-
ского понимания конкуренции как совершенной 
и его замена конкуренцией вертикально-интег-
рированных компаний. Однако, на наш взгляд, 
этот теоретический постулат применительно к 
сельскому хозяйству, в том числе сфере торговли, 
отражает состояние конкуренции исключительно 
на рынке внешнем, поскольку на внутреннем пер-
вичном рынке в развитых странах конкурентная 
среда сформирована горизонтально-интегриро-
ванными сбытовыми кооперативами фермеров 
и небольшими вертикально-интегрированными 
формированиями, работающими на контрактной 
основе, которые выступают организованными 
конкурентами своим смежникам.

Влияние конкурентной среды на деятель-
ность организаций сферы торговли происходит 
в нескольких направлениях, согласно модели, 
предложенной М. Портером. Основные направ-
ления конкуренции: среди продавцов; со стороны 
предприятий, предлагающих новые товары, ко-
торые могут заменить существующие, – угроза 
появления новых потенциальных конкурентов; 
со стороны поставщиков, их экономических воз-
можностей и торговых способностей.

Силы конкурентов определяют, в конечном 
счете, условия, в которых функционирует каждое 
предприятие. активное взаимодействие орга-
низации с разнообразными факторами внешней 
среды осуществляется по следующим направ-
лениям: изучение степени влияния внешних и 
внутренних факторов; комплексное планирова-
ние деятельности организации; организационная 
адаптация предприятия к условиям внешней 
среды.

Конкурентоспособность системы сферы тор-
говли на уровне региона отражает умение сохра-
нять динамическое состояние под воздействием 
внешних и внутренних факторов. формирующая-
ся система устойчивой сферы торговли основа-
на на модернизированной системе и функциях 
управления, финансово-кредитных и ценовых 
отношениях, институциональных преобразова-
ниях, формах и методах регулирования рынка. 
Решение стабильности некоторых элементов 
потребительского движения на уровне региона 
исследуется посредством изучения взаимодей-
ствия социальных, рыночных, экономических 
и организационных факторов. Соответственно 
основными направлениями развития, обеспечи-
вающими переход организаций сферы торговли 
к стадии устойчивого экономического роста, яв-
ляются: организация маркетинга и менеджмента, 
обеспечение конкурентоспособности торговых 
предприятий, товаров и услуг, увеличение доли 
освоения ресурсов и товарного предложения на 
местных и региональных рынках, формирование 
инвестиционной и кадровой политики, развитие 
интеграционных связей с субъектами аграрной 
сферы.

на современном этапе интеграция различных 
видов деятельности и создание их замкнутых 
циклов должны использоваться как средства 
усиления имеющихся и создания новых конку-
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рентных преимуществ сферы торговли. Страте-
гии интегрированного роста предусматривают 
объединение технологически взаимосвязанных 
видов деятельности, создание их цепочек и на-
ращивание этих цепочек за счет новых звеньев, 
то есть видов деятельности. Такой подход пред-
полагает создание собственных поставщиков, 
а именно – развитие закупок, собственного 
производства сельскохозяйственной и промыш-
ленной продукции и восстановление утраченных 
позиций сферы торговли в регионах. Таким 
образом, важно не только занять место в начале 
цепочки взаимосвязанных видов деятельности, 
но и ориентировать организации сферы торговли 
на создание развитой сферы бытовых, произ-
водственных и прочих услуг для пайщиков и 
всего обслуживаемого населения региона, что 
позволит замкнуть обслуживание конечных по-
требителей.

Решение этой задачи следует считать одним 
из основных критериев, обеспечивающих эф-
фективность деятельности сферы торговли в 
регионе. уровень конкурентоспособности должен 
служить оценкой результативности деятельности 
всей системы сферы торговли на всех ее уровнях 
управления.

Для успешной конкурентной борьбы продав-
цу и производителю в системе сферы торговли 
необходимо не просто системно изучать рынок, 
оценивать свой уровень конкурентоспособно-
сти, выявлять возможности и уязвимые места 
конкурентов, но также оказывать управляющее 
воздействие на собственную конкурентоспособ-
ность и определять основные направления ее 
повышения. 

Рост предложения в сфере розничной торговли 
необходимо обеспечивать на основе расширения 
ассортимента за счет роста объемов собственной 
продукции, увеличения доли непродовольствен-
ных товаров, продажи товаров индивидуальной 
трудовой деятельности, народных промыслов; 
повышения качества товаров. увеличение товар-
ного предложения достигается за счет развития 
многоотраслевого хозяйства в системе сферы 
торговли: производственной, заготовительной, 
торговой деятельности, общественного питания, 
надомного производства, сферы социальных и 
бытовых услуг.

Целенаправленное формирование спроса 
и его стимулирование должно осуществлять-
ся путем предоставления товарного кредита, 
продажи товаров со скидками, по сниженным 
ценам, увеличения покупательной способности 
населения посредством закупки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья и предоставления 
рабочих мест.

Развитие розничных торговых организаций 
как главных субъектов рынков регионов должно 
осуществляться в следующих направлениях: 
изучение, формирование и прогнозирование 
спроса населения на товары и услуги; утвер-
ждение для каждого типа торгового предпри-
ятия обязательного ассортиментного перечня 
и установление контроля за его соблюдением; 
расширение товарного ассортимента за счет 
товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения; улучшение торгового обслужива-
ния населения путем организации торговли по 
образцам, предварительным заказам с доставкой 
на дом, установления удобных для покупателей 
режимов торговли.

Для обеспечения конкурентоспособной де-
ятельности важным является исследование 
деятельности конкурентов, выбор ими места 
расположения, предлагаемый ассортимент, цены, 
технологию торговли, работу. необходимо реа-
лизовать стратегические возможности развития 
общественного питания за счет роста выпуска 
продукции собственного производства, расши-
рения и обновления ее ассортимента путем реа-
лизации эффективных маркетинговых стратегий 
в розничной торговой сети потребительских об-
ществ, что позволит полнее удовлетворять спрос 
сельского населения. формированию устойчивой 
тенденции роста производства потребительских 
товаров будет способствовать реализация мер 
по активизации промышленного производства, 
расширению ассортимента, повышению качества 
и безопасности готовой продукции. 

ассортиментная и ценовая политика в произ-
водственной деятельности должна быть ориен-
тирована на удовлетворение спроса различных 
«по доходам» категорий покупателей с целью 
обеспечения максимального объема производ-
ства. Постоянно изменяющийся спрос покупа-
телей обязывает производителей быть не только 
грамотными технологами и профессиональными 
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организаторами, но и высококвалифицирован-
ными менеджерами, знающими и чувствую-
щими рынок. Объективной необходимостью 
становится тщательное изучение потребностей 
населения, информации о спросе и предложе-
нии, что позволит определять товарный профиль 
производств, их мощность, дислокацию, зоны 
сбыта, возможности создания дополнительных 
рабочих мест, использования местных сырье-
вых ресурсов. Реализация этих направлений в 
обеспечении конкурентоспособности торговой и 
производственной деятельности сферы торговли 
будет способствовать достижению эффективной 
коммерческой деятельности.
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К  воПРоСУ  о  ГоСУДАРСтвЕННоМ  РЕГУЛИРовАНИИ   
СФЕРЫ  тУРИЗМА

В статье рассматриваются теоретические основы государственного регулирования в сфере туризма, проанализи-
рованы изменения в туристском законодательстве, связанные непосредственно с созданием институтов финансовых 
гарантий, исследуется зарубежный опыт государственной политики в сфере туризма.

В современных условиях туризм прочно вошел 
в экономику и жизнь многих людей, являясь при 
этом относительно молодой сферой, которую 
только с недавнего времени стали считать достой-
ной научного исследования и серьезного интереса 
со стороны государства. Правительство Россий-
ской федерации стало уделять особое внимание 
роли туризма в современных условиях. Органы 
государственной власти все чаще обращаются 
к вопросам ее развития, нормативно-правового 
регулирования, ведут поиск путей реализации 
туристского потенциала регионов, разрабатыва-
ют федеральные целевые программы развития в 
сфере туризма и т.п. В связи с этим особую акту-
альность приобретают вопросы государственного 
регулирования сферы туризма в условиях миро-
вого финансово-экономического кризиса.

нельзя не согласиться с мнением В. Мутко, 
который отметил, что «сегодня требуется четкая 
государственная политика, направленная на раз-
витие инфраструктуры, привлечение инвестиций, 
совершенствование законодательно-правовой 
базы, повышение уровня обслуживания, форми-
рование позитивного имиджа России как страны, 
благоприятной для туризма» [1, с. 6].

неоспорим тот факт, что туризм играет важную 
роль в формировании валового внутреннего про-
дукта, обеспечении уровня занятости населения, 
пополнении бюджета различных уровней, содей-
ствует развитию смежных отраслей, выступая при 
этом катализатором социально-экономического 
развития во многих странах мира. Совсем недавно 
туризм в России развивался невысокими темпами в 
силу несовершенной инфраструктуры и отсутствия 

поддержки со стороны государства. Поток ино-
странных туристов был намного меньше, чем сей-
час. В 2009 г. нашу страну с туристскими целями 
посетило 2,1 млн человек. В первом квартале 2010 г. 
Россию посетило 187 тыс. иностранцев. Отметим, 
что в 2009 г. за аналогичный период нашу страну с 
целью туризма посетило 185 тыс. человек.

Регулирование в сфере туризма предполагает 
воздействие органов государственной власти на 
деятельность хозяйствующих субъектов с целью 
реализации социально-экономических приорите-
тов государства в современных условиях. наглядно 
представим многоуровневую систему государст-
венного регулирования в сфере туризма (рис. 1).

Безусловно, регулирование со стороны госу-
дарства определяется необходимостью плани-
рования туризма, его финансового содействия, 
нормативно-правового обеспечения, важностью 
установки финансово-экономических отношений, 
происходящих в туризме, и продвижения россий-

Рис. 1. Многоуровневая система  
государственного регулирования в сфере туризма
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ского туристского продукта как на внутреннем, 
так и на международном рынках.

Существующие проблемы в сфере туризма 
необходимо решать на государственном уровне, и 
ряд сдвигов в этом направлении уже произошел. 
Так, в 2002 г. была принята Концепция развития 
туризма в Российской федерации на период до 
2005 г., в 2008 г. – Стратегия развития туризма 
на период до 2015 г. В 2004 г. было образовано 
федеральное агентство по туризму (Ростуризм), 
которое является главным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по прове-
дению государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере туризма.

Отметим, что в результате эффективной и 
плодотворной деятельности федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере туризма, 
Правительства Рф и федерального Собрания 
Рф были приняты нормативно-правовые акты, 
которые сформировали в России правовые ос-
новы современного туристского рынка. Таким 
образом, в настоящее время законодательство 
о туристской деятельности соответствует прин-
ципам международного права, тесно связано с 
законодательными нормами цивилизованных 
стран в области туризма.

Законодательство Российской федерации о ту-
ристской деятельности (далее – законодательство 
о туристской деятельности) определяет принципы 
государственной политики, направленной на ус-
тановление правовых основ единого туристского 
рынка в Рф, и регулирует отношения, возникаю-
щие при реализации прав туристов на отдых, сво-
боду передвижения и иных прав при совершении 
путешествий, а также определяет порядок рацио-
нального использования туристских ресурсов 
Российской федерации. Основным содержанием 
норм законодательства о туристской деятельности 
являются вопросы защиты прав потребителей 
туристского продукта, правового регулирования 
деятельности туроператоров и турагентов, а также 
публичной организации предпринимательской 
деятельности в сфере туризма [2, с. 7].

Так, в правовом регулировании туристской дея-
тельности произошли существенные изменения. 
С 1 января 2007 г. произошла отмена института 
лицензирования туроператорской и турагентской 
деятельности. Был подписан федеральный закон 
№ 12-фЗ от 5 февраля 2007 г. «О внесении изме-

нений в федеральный закон «Об основах тури-
стской деятельности в Российской федерации», 
который вступил в силу с 1 июня того же года. 
Вышеназванный закон заменил лицензирование 
для туроператоров системой финансового обес-
печения. Размер финансового обеспечения в со-
ответствии со ст. 17.2 вышеуказанного закона не 
может быть менее: 10 млн руб. для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере междуна-
родного туризма; 500 тыс. руб. для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере внутрен-
него туризма, и 10 млн руб. для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере внутрен-
него и международного туризма [3].

В июле 2009 г. вступил в силу федеральный 
закон от 28 июня 2009 г. № 123-фЗ «О внесении 
изменения в статью 17.2 федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Россий-
ской федерации». В соответствии с вышеуказан-
ным законом минимальный размер обязательного 
финансового обеспечения ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма состав-
ляет 30 млн руб. Такая сумма определена для 
туроператоров с годовым оборотом до 100 млн 
руб. и тех, кто работает по упрощенной системе 
налогообложения. Для туроператоров с годовым 
оборотом до 300 млн руб. размер финансовых 
гарантий составляет 60 млн руб., свыше 300 млн 
руб. – 100 млн руб. Размер финансового обеспече-
ния составляет 500 тыс. руб. – для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере внутрен-
него туризма, 10 млн руб. – для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере въездного 
туризма. Если компания оказывает услуги в не-
скольких сферах туроператорской деятельности, 
применяется наибольший размер финансового 
обеспечения. Юридические лица, ранее не осу-
ществлявшие туроператорскую деятельность в 
сфере выездного туризма, должны иметь финан-
совое обеспечение в размере не менее 30 млн руб. 
Туроператоры обязаны не позднее 60 дней со дня 
вступления вышеуказанного закона в силу подго-
товить свое финансовое обеспечение [4].

Принятые коррективы в настоящем законе 
позволят дать гарантии тому, что интересы 
туриста будут хоть как-то защищены в выборе 
туристской организации. Введение финансовых 
гарантий поможет защитить туристов от недоб-
росовестных туроператоров, однако отдельные 
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положения закона требуют ряда поправок. Как 
справедливо отмечает Ю.а. Барзыкин, «задача 
государства – разработать действующие, эффек-
тивные механизмы защиты прав и туристов, и 
турбизнеса, затем внедрить их» [5, с. 23].

Отметим, что данный вопрос на сегодняшний 
день остается дискуссионным. С одной стороны, с 
введением дифференцированных финансовых га-
рантий повысилась прозрачность бухгалтерской 
отчетности российских туроператоров. Суммар-
ные ежегодные денежные потоки в туристской 
отрасли России превышают 170 млрд руб. По 
состоянию на 15 января 2010 г. суммы выплат 
страхового возмещения по договору страхова-
ния ответственности туроператора составляют 
62,9 млн руб. [6].

С другой стороны, финансовые гарантии в сфе-
ре въездного туризма являются бессмысленными. 
В России в вышеуказанной сфере в течение ряда 
лет существует фиктивное страхование ответст-
венности туроператоров за неисполнение догово-
ра о реализации туристского продукта. фиктив-
ное в том, что приезжающие в Рф иностранные 
туристы денежных средств по этой страховке не 
получают. Иностранцы заключают договор не с 
российской компанией, а с туроператором из стра-
ны отправления. В связи с этим проблемы, возни-
кающие с обслуживанием иностранных туристов, 
не могут быть признаны страховым случаем. По 
мнению федеральной антимонопольной службы, 
установленный Законом «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» размер 
финансовой ответственности туроператоров по 
въездному туризму экономически не обоснован 
и неоправданно завышен [7].

По мнению М. Грунина, «когда бизнесмена 
заставляют нести дополнительные издержки, 
он сделает все возможное, чтобы лишних де-
нег никому не платить. наивно думать, что при 
ужесточении условий работы бизнесмен вдруг 
бросит свое дело и станет офисным служащим. 
участники рынка ищут и находят разнообразные 
формы ухода от обременительных выплат стра-
ховым компаниям» [8, с. 2].

Законодательство о туристской деятельности 
активно развивается в субъектах Рф. В 48 субъ-
ектах Российской федерации существуют спе-
циальные законы, регулирующие общественные 
отношения в сфере туризма (законы «О  уризме»,  

«О туристской деятельности в субъекте Российской 
федерации», «О поддержке развития туризма», «О 
развитии внутреннего и въездного туризма» и т.д.). 
наряду с законами в трех субъектах Рф действуют 
концепции развития туризма (санаторно-курортно-
го, туристского комплекса) на среднесрочную пер-
спективу, а в 16 регионах приняты региональные 
целевые программы развития туризма. Безусловно, 
это подчеркивает значение туризма для социаль-
но-экономического, культурного, экологического 
и иного развития субъектов Рф [2, с. 8].

Стимулирование развития туристской инфра-
структуры на региональном уровне в период до 
2015 г. осуществляется в рамках действующих 
федеральных целевых программ; например 
«Юг России» (2008–2012 гг.), раздел «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса». Предла-
гается также осуществлять в рамках следующих 
действующих, разрабатываемых и планируемых 
к разработке федеральных целевых программ: 
«Социальное развитие села до 2010 года», «Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы и до 
2013 года», «Развитие транспортной системы Рф 
(2010–2015 годы)», «Развитие историко-культур-
ных зон в России (2010–2013 годы)», «Туристско-
рекреационное развитие прибрежных террито-
рий азовского и Каспийского морей на период 
2010–2015 гг.» [9, с. 30]. Отметим, что успешное 
выполнение вышеназванных целевых программ 
развития туризма возможно при соблюдении 
ряда условий: совершенствование нормативно-
правовой базы, непрерывного финансирования 
программы согласно утвержденному плану, осу-
ществления постоянного контроля за фактической 
эффективностью выполнения программы.

Государственная поддержка в сфере туризма 
проявляется в виде создания особых экономиче-
ских зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ 
ТРТ). федеральный закон от 3 июня 2006 г.  
№ 76-фЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской федерации» определил правовую основу 
для создания и функционирования в России ту-
ристско-рекреационных особых экономических 
зон, смысл которых заключается не только в 
освобождении от налогов, но и предоставление 
государством гарантий для инвесторов в защите 
их прав собственности. В 2006 г. в России опре-
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делены семь ОЭЗ ТРТ: в Краснодарском крае; 
в Ставропольском крае; в Иркутской области; 
в Республике Бурятия; в Республике алтай; в 
алтайском крае; в Калининградской области. 
Помимо этого, в 2010 г. была создана ОЭЗ ТРТ 
на территории Приморского края. наличие ОЭЗ 
ТРТ предполагает существование льготных 
инструментов регулирования экономической 
деятельности, намеренно создаваемых органами 
государственной власти с целью повышения уров-
ня занятости населения, развития производства, 
стимулирования экспорта и, безусловно, привле-
чения потенциальных инвесторов.

В силу того, что туризм является межотрас-
левым комплексом, интерес государства может 
распространяться на сферы с косвенным отноше-
нием к туристской деятельности. В частности, был 
принят федеральный закон от 21.07.2005 № 115-фЗ 
«О концессионных соглашениях», направленный 
на привлечение инвестиций в экономику России 
и обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. В развитие выше-
указанного закона было принято постановление 
Правительства Рф от 09.02.2007 № 90, утверждаю-
щее типовую форму концессионного соглашения 
в отношении объектов социально-культурного 
назначения, включая объекты отдыха и туризма.

Значительный социально-экономический 
эффект получен от реализации постановления 
Правительства Рф «Об утверждении положения 
о пребывании на территории Российской федера-
ции иностранных граждан – пассажиров круизных 
судов». Данный документ существенно упростил 
туристские формальности для иностранных тури-
стов, прибывающих в Россию на круизных судах 
на срок более чем 72 часа. Двадцать восьмого 
июня 2007 г. принят Приказ Минтранса России 
№ 82 «Об утверждении федеральных авиацион-
ных правил «Общие правила воздушных перево-
зок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей». нормы законодательства о 
туристской деятельности тесно переплетаются с 
правовыми нормами, регулирующими вопросы 
правового положения иностранных граждан, ми-
грационного учета, вопросами выезда за пределы 
территории Рф и въезда в Рф и другими вопро-
сами государственной миграционной политики. 

В связи с этим принятие государством решений 
в данной сфере должно осуществляться с учетом 
соблюдения баланса интересов развития въезд-
ного туризма, а также интересов обеспечения 
национальной безопасности Рф [2, с. 9].

федеральный закон от 19 декабря 2008 г.  
№ 294-фЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» определил, во-первых, 
порядок организации и проведения проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей 
органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля; во-вторых, порядок взаимодействия 
контролеров при организации и проведении прове-
рок; в-третьих, права и обязанности проверяющих 
при проведении проверок; в-четвертых, права и 
обязанности хозяйствующих субъектов, а также 
меры по защите их прав и законных интересов. 
Вышеназванный закон призван защитить интересы 
бизнеса, устранить избыточные административ-
ные барьеры в современных условиях.

Оценка качества туристского продукта опре-
деляется сертификацией, гарантирующей, что 
продукт (услуга) отвечает определенным меж-
дународным требованиям. В настоящее время 
действуют следующие стандарты, регулирующие 
туристскую деятельность:

– ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. 
Требования по обеспечению безопасности тури-
стов» (утвержден Приказом Ростехрегулирования 
от 15.12.2009 № 773-ст);

– ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. 
Средства размещения. Общие требования» 
(утвержден Приказом Ростехрегулирования от 
18.12.2008 № 518-ст);

– ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. 
Общие требования» (утвержден Постановлением 
Госстандарта Рф от 16.11.2000 № 295-ст);

– ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Проектирование туристских ус-
луг» (утвержден Постановлением Госстандарта 
Рф от 21.06.1994 № 177).

Сертификация системы качества туристской 
организации является, по сути, общепризнанным 
способом независимого подтверждения соответ-
ствия работ (услуг) установленным международ-
ным требованиям, тем самым позволяет повысить 
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конкурентоспособность на рынке, расширить 
круг партнеров и потенциальных потребителей.

Представим зарубежный опыт государствен-
ной политики в отношении сферы туризма. Так, 
в Великобритании была создана некоммерческая 
структура VisitBritain, основной задачей которой 
являлось изменение имиджа Великобритании 
и продвижение туристских ресурсов страны 
на международный рынок. Данная структура 
продвигает национальный продукт государства 
в различных странах мирах. Главной миссией 
создания структуры является увеличение дохода и 
занятости населения. VisitBritain создает все усло-
вия для партнерства, делового консультирования 
и открытости страны для туризма. Программы 
по привлечению потенциальных потребителей 
разрабатываются для различных регионов, то 
есть учитываются особенности каждой страны. 
Данная структура тесно сотрудничает со всеми 
национальными и региональными туристскими 
организациями [10]. Отметим, что Великобрита-
нию посещают порядка 30 млн туристов в год.

Во франции были созданы ассоциации под 
названием «офисы по туризму» как ассоциатив-
ные формы объединения государства и бизнеса, 
и в настоящее время существует порядка 3 600 
таких офисов. Прием, информирование тури-
стов и продвижение туристских услуг по своей 
сути являются одной базовой моноуслугой, 
оказываемой единовременно. Офис по туризму 
включает представителей следующих органи-
заций: местной администрации, спонсоров, 
общественных и частных заинтересованных 
организаций. Деятельность офисов по туризму 
на 85% финансируется из бюджетных средств, а 
оставшиеся 15% – за счет ежегодных членских 
взносов местных организаций, заинтересованных 
в рекламе своих компаний, кредитов, инвести-
ций и др. Практически вся территория франции 
находится в границах влияния данных офисов, 
которые обеспечивают приток туристов во все 
уголки страны [11, с. 34]. франция является одной 
из стран-лидеров въездного туризма, ее посещают 
порядка 80 млн туристов ежегодно.

Подводя итоги, отметим, что в последнее время 
в туристском секторе идет активное формирова-
ние нормативно-правовой базы, разрабатываются 
федеральные, региональные, местные целевые 
программы развития туризма, усиливается фи-
нансовая ответственность лиц, осуществляющих 
туристскую деятельность, появляются новые 
механизмы и инструменты, способствующие 
развитию туризма в России. Благодаря государст-
венному вмешательству в сферу туризма появля-
ется возможность более полного использования 
обществом имеющихся социальных благ.
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МоДЕЛЬ  МНоГоКРИтЕРИАЛЬНоЙ  оЦЕНКИ  РЕГИоНов   
По  РАЦИоНАЛЬНоМУ  РАЗМЕЩЕНИЮ   

ЛоГИСтИЧЕСКИХ  ЦЕНтРов  НА  тЕРРИтоРИИ РФ1

Статья посвящена одной из важнейших задач развития российской логистики – рациональной территориальной 
организации логистических центров. Целью работы является разработка подходов к обоснованию размещения логисти-
ческих центров, обеспечивающих эффективность международных и межрегиональных товаропотоков. результаты 
решения задачи по многокритериальной оценке регионов по рациональному размещению логистических центров таковы, 
что интегральный рейтинг республики татарстан существенно превышает рейтинги двух других принятых к рассмот-
рению регионов Поволжья. Сделан вывод, что республика татарстан имеет серьезные конкурентные преимущества для 
строительства на своей территории логистического центра.

1 Работа выполнена при поддержке фонда РГнф № 09-02-00400а.

В современных условиях развитая транс-
портно-логистическая инфраструктура является 
важнейшим условием экономического развития 
Российской федерации, а также повышения 
потенциала отдельных ее регионов и уровня 
межрегионального торгово-экономического взаи-
модействия. анализ литературы показывает, что 
предмет логистики весьма неоднороден, а сам 
термин «логистика» имеет достаточно большое 
число трактовок, отражая множество направле-
ний – от снабжения производства материалами 
до управления запасами и организации грузопе-
ревозок [1 – 8]. 

Вместе с тем складывается мнение, что при 
комплексном применении логистическое управ-
ление в значительной степени воздействует на 
улучшение финансово-экономического состояния 
хозяйствующих субъектов, обеспечивая их мно-
гообразные хозяйственные связи с окружающим 
миром. Это, прежде всего, относится к рынку 
транспортных услуг, организации и функциони-
рованию складского хозяйства, к развитию транс-
портных служб в посреднических организациях 
[1; 3; 4; 5] – то есть транспортно-логистической 

инфраструктуре региона (страны). В целом 
эффективность логистической системы харак-
теризуется набором показателей работы данной 
системы при заданном уровне логистических 
издержек. 

Развитие логистической системы в первую 
очередь связано с развитием конкурентной ры-
ночной среды, основанной на свободном выборе 
партнеров, ценообразовании и формировании 
заказов. Именно эти условия определяют нали-
чие экономической среды, адекватной рыноч-
ным отношениям. Следовательно, эффективное 
применение логистических методов управления 
возможно только при преодолении монополиза-
ции экономики, при дальнейшем развитии кон-
куренции и рынка.

С другой стороны, не менее важным условием 
развития логистической системы является совер-
шенствование транспортной системы страны, 
рациональная территориальная организация 
логистических центров. Важнейшим здесь ста-
новится выявление конкурентных преимуществ 
отдельных регионов с точки зрения размещения 
на их территории базовых логистических центров 
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общероссийского и международного значения. 
В этой связи представляется актуальным рас-
смотреть ход решения задачи по оптимальному 
выбору места расположения логистического цен-
тра из заданного набора альтернатив Приволж-
ского федерального округа, удовлетворяющего 
одновременно множеству требований (целей, 
критериев).

Выбор формализованной процедуры мно-
гокритериальной оценки и его применение. К 
настоящему времени имеется множество методов 
решения многокритериальных задач по выбору 
оптимальных альтернатив из их множества. По-
строение модели оценки регионов по степени 
приоритетности проектирования и размещения 
логистического центра (ЛЦ) предполагается 
осуществить в рамках общей постановки мно-
гокритериальной задачи принятия решений 
(далее – МК ЗПР), которую можно представить 
в следующем виде [9]:

     { },  ..., , , , 21 mrrrX       (1)

где Х = {xi}, i = 1, n; здесь Х – множество рас-
сматриваемых регионов, выраженное в шкале 
наименований; n – число элементов множества Х. 
например, x1 = «Республика Татарстан», x2 = «Са-
марская область», x3 = «нижегородская область»; 
r – множество критериальных показателей, также 
выраженных в шкале наименований; r = {rj},  
j = 1, m – список критериальных показателей целе-
сообразности размещения логистических центров 
на территории названных регионов.

МК ЗПР, особенно в тех случаях, когда чис-
ло критериев (иначе – факторов, влияющих на 
принятие оптимального решения относительно 
размещения ЛЦ среди множества рассматривае-
мых вариантов, у нас их три) рассматривается в 
ее классической постановке – с позиции метода 
анализа иерархий Т. Саати [10]. 

Поэтому все известные схемы решения МК 
ЗПР вида (1) можно свести в некоторую общую 
картину.

1. Постановка проблемы (в нашем случае – 
выбор наиболее перспективного региона среди 
Республики Татарстан, Самарской области и 
нижегородской области по размещению ЛЦ по 
отношению к рассматриваемым критериям).

2. Составление списка из m критериев {rj} в 
шкале наименований (первый столбец табл. 1).

Таблица 1
Матрица вектора локальных приоритетов  

для равновесной модели*

Критерии
(наименования, 

единицы  
измерения)

Альтернативы
(баллы,  

числовые  
показатели)
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В
ес
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ри

ев
, w

j

1 2 3 4 5 6
1. Экономико-геогра-
фическое положение, 
баллы

5 4 4 ф1 / Л3 0,033

2. Степень  
центральности  
положения в стране

2 2 1 ф1 / Л3 0,033

3. Степень близости  
к пересечению  
международных 
транспортных  
коридоров

3 1 1 ф1 / Л3 0,033

4. Геополитическое 
положение

2 1 1 ф1 / Д 0,066

5. Размер территории 
региона

2 2 1 ф1 / Л3 0,033

6. население  
(близость  
к потребителю)

3 3 3 ф1 / Л3 0,033

7. Близость ЛЦ  
к крупным центрам 
потребления

3 3 3 ф1 / Л3 0,033

8. Степень госрегули-
рования экономики

5 3 3 ф1 – ГОМ / Л5
ф2 – ЛОМ

0,066

9. Поддержка  
правительства  
(приобретение  
пакета акций и т.д.)

-3 2 1 ф1 – ГОМ / Л5
ф2 – ЛОМ

0,066

10. Многофункцио-
нальность ЛЦ

3 1 3 ф1 / Л3 0,0165

11. Мультимодаль-
ность ЛЦ

2 2 1 ф1 / Д 0,0165

12. номенклатура 
предоставляемых 
услуг

3 1 1 ф1 / Л3 0,0165

13. Предполагаемые 
масштабы ЛЦ

3 2 1 ф1 / Л3 0,0165

14. Степень  
кооперации ЛЦ  
в региональное 
хозяйство

3 2 2 ф1 / Л3 0,1
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1 2 3 4 5 6

15. наличие инфор-
мационно-аналитиче-
ского центра

2 1 2 ф1 / Д 0,0165

16. Вклад в информа-
ционно-управленче-
ский поток нацио-
нальной экономики

3 2 1 ф1 / Л3 0,0165

17. Степень участия 
в глобальной цепочке 
предложения товаров

3 2 1 ф1 / Л3 0,0165

18. Степень стан-
дартизированности 
грузоперевозок

1 1 1 ф1 / Л3 0,0165

19. Степень интегри-
рованности ЛЦ

3 1 2 ф1 / Л3 0,1

20. Объемы грузопе-
ревозок, млн т

30 30 10 ф1 / Л3 0,00825

21. Производитель-
ность ЛЦ

3 3 1 ф1 / Л3 0,00825

22. надежность ЛЦ 3 3 3 ф1 / Л3 0,00825

23. Безопасность 3 3 3 ф1 / Л3 0,00825

24. Пунктуальность 3 2 3 ф1 / Л3 0,00825

25. Гибкость 3 2 3 ф1 / Л3 0,00825

26. Приспособляе-
мость к ограничениям 
(нехватке товаров)

2 3 2 ф1 / Л3 0,00825

27. Приспособляе-
мость к ограниче-
ниям (пропускной 
способности видов 
транспорта)

3 3 1 ф1 / Л3 0,00825

28. Протяженность 
автомобильных дорог, 
км

17136,5 8243 15700 ф1 / К 0,0165

29. Протяженность 
автомобильных  
дорог с твердым 
покрытием, км

11427,7 7427,7 14915 ф1 / К 0,0165

30. Протяженность 
железных дорог, км

990 1389 1234 ф1 / К 0,0165

31. Протяженность 
судоходных путей, км

885 719 1039 ф1 / К 0,0165

32. Грузооборот 
железнодорожного 
транспорта, млрд км

28,8 38 19 ф1 / К 0,0132

33. Объем перевозок 
всех видов транспорта, 
млн т

240 255 71,9 ф1 / К 0,0132

34. Объем перевозок 
железнодорожного 
транспорта, млн т

93,8 79,4 79,4
(ус-

ловно)

ф1 / К 0,0132

35. Объем перево-
зок автомобильного 
транспорта, млн т

140,8 170,7 55,4 ф1 / К 0,0132

36. Объем перевозок 
водного транспорта, 
млн т

3,4 2,4 2,2 ф1 / К 0,0132

1 2 3 4 5 6

37. Объем складских 
площадей, тыс. кв. м

70 270 200 ф1 / К 0,0218

38. Дефицит склад-
ских площадей, тыс. 
кв. м

250 70 350 ф2 / К 0,0218

39. Планируемый 
ввод новых складских 
площадей, тыс. кв. м

590 273,5 273,5 ф1 / К 0,0218

*Источник: статистические данные федеральных 
и областных органов государственной статистики, 
материалы Поволжской логистической ассоциации, 
официальные Интернет-сайты администраций регионов 
Приволжского федерального округа.

3. Определения степени значимости (весов) 
критериев {wj}.

В теории и практике МК ЗПР является весьма 
важным этапом, от которого во многом зависит 
конечный результат. на наш взгляд, в первом при-
ближении следует обойтись либо равноважными 
критериями, либо весами критериев, определен-
ных на основе ранговой шкалы (метод фишборна) 
[11, с. 60–63], более устойчивой к информацион-
ным помехам, чем количественная: 

     

 
,

)1(
)1(2

+
+−

=
mm

jmw j
      

(2)
 

где j – номера мест элементов взвешиваемой со-
вокупности; m – число элементов совокупности 
(здесь – число критериев).

на данном этапе исследования будет целесо-
образным использовать равноважную значимость 
всех критериальных показателей. Веса, вычислен-
ные по формуле (2), удовлетворяют естественно-
му требованию: 

.00,1∑ =jw

Следовательно, требование равноважности 
обеспечивает вес каждого уровня ветви дерева 
на уровне блока (их 5) и равно 0,2.

Вес каждого критерия определяется путем 
деления веса блока на количество показателей. 
например, в блоке 3 всего два показателя (сте-
пень кооперации ЛЦ в региональное хозяйство и 
степень самостоятельности); поэтому 0,1 (то есть 
0,2/2 = 0,1) есть вес критерия «Степень коопера-
ции ЛЦ в региональное хозяйство».

4. Составление списка из n альтернатив {xi} 
в шкале наименований (наименования второго, 
третьего и четвертого столбцов табл. 1).

Продолжение табл. 1Продолжение табл. 1
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5. формирование таблицы исходных данных 
путем отображения множества альтернатив n на 
множество критериев m в виде библиографиче-
ских и экспертных оценок и в количественной 
шкале Сij.

6. Выбор схемы решения МК ЗПР (путем 
использования одного из следующих двух мето-
дов – метода аК&М [12] или метода нечеткого от-
ношения предпочтений между альтернативами с 
построением обратносимметричных экспертных 
матриц с контролем на транзитивность отноше-
ний). Однако с позиции исходных данных в виде 
матрицы критериальных оценок, для дальнейше-
го экспресс-исследования будет наиболее удоб-
ным использовать первый метод – метод аК&М 
при всех его методических преимуществах и 
ограничениях (в частности, метод некритичен к 
степени транзитивности критериальных оценок 
альтернатив) по отношению к методу нечеткого 
отношения предпочтения. Тем более что оба ме-
тода для данной постановки задачи различаются 
лишь способом получения вектора локальных 
приоритетов (см. следующий пункт).

7. Получение векторов локальных приоритетов 
{uij} средствами метода аК&М.

Осуществляется последовательным приме-
нением формул (3) и (4). Если количественные 
показатели свидетельствуют об улучшении ка-
чества критерия, то воспользуемся формулой (3), 
если же количественные показатели выше (при 
этом качества критерия ниже), воспользуемся 
формулой (4):

 
%100minmax

min

⋅
−

−
=

ijij

ijij
ij CC

CC
u , (формула 1; ф1)         (3)

 
%100minmax

max

⋅
−

−
=

ijij

ijij
ij CC

CC
u , (формула 2; ф2).        (4)

В результате применения формул (3) и (4) (фор-
мул ф1 и ф2 – соответственно) получим новую 
матрицу той же размерности (n x m), где место 
исходных размерных критериальных оценок 
альтернатив Сij, приведенных в табл. 1, в дальней-
шем займут вычисленные безразмерные значения 
вектора локальных приоритетов uij, вычисленные 
по ф1 и ф2. Подобные процедуры, в частности 
для отыскания значений векторов локальных при-
оритетов {uij}, достаточно широко применяются 
в научной литературе [13, c. 30–33].

Вполне очевидно, что балльные значения, 
отражающие степень принадлежности рассмат-
риваемых альтернатив множеству критериальных 
показателей, контекстны строго в рамках того 
или иного рассматриваемого критериального 
показателя. Однако их вес в общей системе кри-
териальных показателей, приведенных в табл. 1, 
по отношению к каждой из рассматриваемых 
альтернатив будет в общем случае неодинаков. 
Во-первых, потому, что даже, на первый взгляд, 
на умозрительном, неформализованном уровне, 
принятые к исследованию критерии явно нерав-
новажны. Во-вторых, принятое к рассмотрению 
множество критериев (даже на том же умозри-
тельном уровне) явно направлено к группировке 
(кластеризации) их по некоторым признакам, 
причем к кластеризации иерархической. Тогда в 
будущей структуре отдельные критериальные по-
казатели будут объединены в отдельные группы, 
что и образует так называемое дерево целей, или 
«рыбий остов» профессора Ишикавы [14].

Следовательно, для продолжения исследова-
ния необходимо рассчитать веса критериальных 
показателей wj, j=1, m, организованных в иерар-
хическую структуру.

Структуризация критериальных пока-
зателей методом анализа иерархий. Данный 
подраздел отражает дальнейшую детализацию 
п. 2 «Составление списка из m критериев {rj} в 
шкале наименований» алгоритма решения МК 
ЗПР. Суть метода заключается в структуризации 
исследуемой предметной области (здесь – множе-
ства критериальных показателей) на феноменоло-
гической или формализованной основе. 

В первом приближении, на данном этапе ис-
следования, на наш взгляд, будет целесообразным 
провести иерархическую кластеризацию всех 
39 критериальных показателей (индикаторов) на 
содержательном уровне с получением следующих 
результатов в виде пяти блоков критериев (в скоб-
ках указаны номера критериев из табл. 1).

1. Технические показатели ЛЦ (12 критериаль-
ных показателей):

1.1. По расстоянию (28–31).
1.2. По объемам перевозок видами транспорта 

(32–36).
1.3. По возможностям складов (37–39).
2. Макропоказатели ЛЦ (16 показателей). 

В этом блоке представлены традиционные и ин-
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новационные показатели оценки ЛЦ, в том числе 
такие, которые используются Европейским инсти-
тутом транспорта (Париж, франция) [16]:

2.1. Традиционные показатели оценки потре-
бителей (20–27).

2.2. Макроэкономические показатели (10–13).
2.3. Инновационные показатели (15–18).
3. Степень включенности ЛЦ в МТК по набору 

товаров (2 показателя):
3.1. Степень региональной транзитности 

(14).
3.2. Степень интегративности ЛЦ (19).
4. Институциональный блок (3 показателя) 

(4, 8, 9).
5. Экономико-географический блок (6 пока-

зателей): 
5.1. Географические показатели (1–3).
5.2. Степень урбанизации региона (5–7).
В литературе [1–3; 5; 16] качество логисти-

ческих услуг все чаще определяется с точки 
зрения удовлетворенности потребителя, не 
просто с точки зрения грузоотправителя, но и 
относительно глобальной системы поставок. 
Обычные производственные индикаторы, осно-
ванные на тонно-километрах, оценивают только 
непосредственные услуги грузопотока (объемные 
показатели). Качество этих услуг, которое свя-
зано с эффективностью взаимодействия между 
системой грузопотока и системой производства и 
поставки товаров, не измеряется. Чтобы оценить 
долгосрочный эффект, необходимо развивать 
структуру мультикритериев, принимающую во 
внимание качественные аспекты функциониро-
вания логистической системы.

Применительно к ЛЦ, помимо характеристик 
аспекта движения товаров в пространстве, это 
еще и оценка их вклада в эффективную систему 
поставок в целом, с точки зрения постоянной 
адаптации к системе производства, своевремен-
ности поставок, гибкости, надежности, безопас-
ности ЛЦ – достаточной производительности 
ЛЦ, доступа к информации и входа в систему 
управления системой поставок. В рамках реше-
ния задач оптимального размещения и развития 
ЛЦ, «надежность ЛЦ» вводится на предмет его 
стабильной деятельности на предполагаемый 
период логистических операций, «Безопасность 
ЛЦ» – относительной степенью безопасности 
реализации планов поставщиков и потребите-

лей продукции ЛЦ в рассматриваемый период, 
«Пунктуальность» – степени гарантий выполне-
ния договорных функций ЛЦ, «Гибкость» – сте-
пени возможности коррекции встречных требо-
ваний поставщиков и потребителей в договорных 
рамках.

В этой связи деление показателей на традици-
онные и инновационные весьма условно.

Считая в первом, модельном приближении, 
все ветви деревьев на каждом уровне иерархии 
равноважными, легко определить веса «листьев 
дерева» (оконечных ветвей) – критериальных 
показателей. Так, основных ветвей (блоков) пять; 
следовательно, вес каждого равен 1,00 / 5 = 0,20 
и т.д. Итоговый вес каждого критериального 
показателя определяется как произведение веса 
конкретного критериального показателя из 39 на 
веса промежуточных (если они для данного кри-
терия есть) и главных иерархий у корня дерева. 
Общая контрольная сумма всех весов у корня 
дерева равна строго единице, поскольку все 39 
критериальных показателя условно считаются 
независимыми, то есть обладающими свойством 
аддитивности.

Вычисленные с учетом иерархии веса крите-
риальных показателей приведены в 6-м столбце 
табл. 1.

Далее, в процессе продолжения исследования, 
ранжируя ветви дерева целей в порядковой шкале 
и используя метода фишборна (2) в качестве сред-
ства отображения ранговых показателей в пока-
зателях количественной шкалы, по ветвям дерева 
можно определить вес каждого из критериальных 
показателей и зафиксировать их в дополнитель-
ном столбце табл. 1 в последней графе согласно 
исследуемому модельному сценарию.

Расчет интегрального рейтинга и моделиро-
вание деятельности ЛЦ в государственно-ори-
ентированной и либерально-ориентированной 
моделях. При известных весах критериальных 
показателей и их оценок для каждой альтернативы 
(табл. 1), применяя формулы ф 1 и ф 2, можно 
получить вектор локальных приоритетов той же 
размерности m∙n.

Для определения интегрированного рейтинга 
комплексной оценки каждой из альтернатив после 
нахождения вектора локальных приоритетов U 
необходимо определить значения вектора гло-
бальных приоритетов.
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При известных значениях весов и величин век-
торов локальных приоритетов вектор глобальных 
приоритетов (интегральный рейтинг) – соответ-
ственно n значений – рассчитывается по формуле 
транзитивной свертки. Для вычисления вектора 
глобальных приоритетов {Vi} используется сле-
дующая формула:

        

 
,

,

1,
j

mn

ji
iji wuV ⋅= ∑

=       (5)
где Vi – интегральный рейтинг i-го региона; 
uij – вектор векторов локальных приоритетов 
(получается путем количественных показателей 
выбранных критериев; wj – степени значимости 
(весов) критериев.

Таким образом, происходит определение инте-
грального рейтинга регионов с целью размещения 
в них логистических центров (основная часть 
математической модели). Результаты вычисления 
свертки (5) сведены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты сценарного моделирования

№ Наименование  
региона
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1 Республика Татарстан 76,1 88,3 79,1

2 Самарская область 33,0 36,3 42,9

3 нижегородская область 25,9 25,9 38,1

Завершающий этап – отыскание оптимального 
решения Xопт (или квазиоптимальных решений, 
близких к оптимальным).

Среди Vi отыскивается оптимальное значение 
вектора-столбца глобальных приоритетов:

       { }. maxопт
iVV =       (6)

Значению Vопт соответствует значение опти-
мального решения Xопт (или квазиоптимальных 
решений, близких к оптимальным).

Согласно табл. 2, интегральный рейтинг 
Республики Татарстан существенно превышает 
рейтинги двух других, принятых к рассмотрению 
регионов Рф (так называемый «оптимальный 
рейтинг»). 

Интерпретация полученных результатов с 
выработкой результатов решения МК ЗПР. Из 
содержания табл. 2 следует, что в случае ориентации 
на государственно-ориентированную модель (ГОМ) 
при прочих равных условиях Республика Татарстан 
приобретает известные преимущества перед дру-
гими рассматриваемыми регионами Рф, тогда как 
принятие либерально-ориентированной модели 
(ЛОМ) при прочих равных условиях существенно 
не меняет общего рейтинга. напротив, принятие 
либерально-ориентированной модели существенно 
поднимает относительный рейтинг нижегородской 
области на предмет размещения перспективных 
ЛЦ. Следует также заметить, что для обеспечения 
сравнимости результатов, полученных иными ме-
тодами решения МК ЗПР, результаты табл. 2 при 
необходимости могут быть представлены в виде 
весов, то есть в нормированном виде.

Поскольку при моделировании не все критерии 
могли быть корректно выражены в количест-
венной шкале их уровней цифрами (по имею-
щимся первоначальным библиографическим и 
другим справочным источникам) и приведены 
как экспертные оценки авторов и привлекаемых 
специалистов (Приволжской логистической ас-
социации) и представлены в лингвистических 
шкалах различного порядка, встает вопрос о 
достоверности результатов сценарного модели-
рования. Стандартные статистические процедуры 
проверки достоверности результатов моделирова-
ния в данном случае не работают. Здесь, в рамках 
обсуждения результатов проведенного исследова-
ния, а также проверки достоверности результатов 
моделирования, предлагается проведение расчета 
интегральных рейтинговых показателей только по 
первому блоку критериев, показатели которого 
выражены в строго количественной шкале:

1. Техническо-экономические показатели су-
ществующих логистических центров:

1.1. По расстоянию (28–31).
1.2. По объемам перевозок видами транспорта 

(32–36).
1.3. По возможностям складов (37–39).
По перечисленным позициям баллы между 

рассматриваемыми регионами Рф распредели-
лись следующим образом:

Республика Татарстан – 11,8;
Самарская область – 10,2;
нижегородская область – 7,1.
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Следовательно, расхождение между первыми 
двумя регионами Рф является уже не столь суще-
ственным, чем по всей сумме баллов по позициям 
критериев, выраженных в экспертных шкалах, 
но оно, в целом, подтверждает достоверность 
результатов моделирования. Полученные выво-
ды коррелируются также с результатами других 
работ, связанных с исследованиями логистики, 
транспорта, транспортно-логистических центров, 
товаропотоков [4; 7; 15].

Разработка рекомендаций органам госу-
дарственного управления по степени целесо-
образности размещения ЛЦ на территории 
регионов. По своей сути методы решения МК 
ЗПР представляют собой возможность опреде-
ления интегрального рейтинга каждого рассмат-
риваемого региона по предъявленному списку 
критериев, отражающему комплексный подход 
к выбору критериальных показателей.

Согласно полученным результатам, при 
проектировании и размещении логистических 
центров в Республике Татарстан предпочтение 
следует отдать при прочих равных условиях 
регулируемой модели ЛЦ со стороны органов го-
сударственного управления республики. Данный 
вывод может быть скорректирован в ту или иную 
сторону при условии продолжения исследований 
по заявленной и апробированной здесь схеме в 
нескольких возможных направлениях, таких как 
уточнения числа и наименований критериальных 
показателей. При этом сформированные модели 
(в рамках метода исследования экономических, 
технико-экономических и экономико-географи-
ческих критериев, их блоков (иерархий) и ве-
сов) могут быть исследованы альтернативными 
способами определения интегрального рейтинга 
объектов-альтернатив не только в пределах При-
волжского федерального округа, но и для России 
в целом.
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В системе аналитических коэффициентов, 
отражающих уровень деловой активности ком-
мерческой организации, определяющее значение 
имеют показатели оборачиваемости ее активов. 
Очевидно, что период нахождения средств в 
обороте и скорость возврата вложенных средств 
во многом зависят от отраслевой специфики 
и масштабов деятельности предприятия, что, 
однако, не снижает потребности в достоверных 
результатах перманентного анализа показателей 
оборачиваемости активов с позиции выработки 
оптимальной стратегии производственного и 
финансового управления на предприятии. 

В специализированной экономической ли-
тературе методические алгоритмы расчета по-
казателей оборачиваемости являются объектом 
интенсивной научной дискуссии. Традиционно 
показатель оборачиваемости текущих активов 
рассчитывается как отношение выручки от про-
даж (за вычетом нДС и акцизов) на среднюю 
величину оборотных средств, что вызывает 
критику со стороны отдельных авторов, считаю-
щих неправомерным ассоциировать показатель 
ресурсоотдачи со скоростью оборота текущих 
активов организации. на наш взгляд, экономи-
ческая сущность показателя оборачиваемости не 
подвергается серьезному искажению в процессе 
применения традиционной системы его расчета. 
Совершенно логичным представляется тот факт, 
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автором дается аналитический обзор дискуссионных вопросов использования показателей оборачиваемости текущих 
активов в системе экономического анализа и финансового управления организации. В статье исследуется раскрытие 
аспектов экономической сущности показателей оборачиваемости активов в контексте традиционных методических 
приемов финансового анализа коммерческой организации, обосновываются практические алгоритмы применения показа-
телей оборачиваемости активов в составе моделей анализа рентабельности и платежеспособности, а также в системе 
методического инструментария специализированных областей финансового менеджмента организации.

что увеличение объема выручки, приходящейся 
на один рубль стоимости оборотных активов, мо-
жет правомерно рассматриваться в качестве ин-
дикатора ускорения возврата средств, вложенных 
в операционную деятельность предприятия. 

Вместе с тем необходимо отметить, что са-
мостоятельное использование предложенного 
алгоритма расчета показателей оборачиваемо-
сти текущих активов носит достаточно общий 
характер и имеет ограниченные перспективы 
практического применения с позиции выработки 
управленческих решений в области разработки 
финансовой политики предприятия. В частно-
сти, экономический эффект от ускорения либо 
замедления оборачиваемости, рассчитываемый 
в стоимостном выражении дополнительно 
привлекаемых либо высвобождаемых ресурсов 
(Z), не имеет необходимого аналитического по-
тенциала в системе финансового планирования 
организации:
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где Z – экономический эффект от ускорения либо 
замедления оборачиваемости, тыс. руб.; П0, П1 – 
количество дней в базисном (отчетном) периодах, 
дней; Vпродаж0, Vпродаж1 – выручка от продаж (за 
вычетом нДС и акцизов) в базисном (отчетном) 
периодах, тыс. руб.; Оаср0, Оаср1 – средняя вели-
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чина оборотных активов в базисном (отчетном) 
периодах, тыс. руб.

Безусловно, сокращение периода нахождения 
оборотных активов в различных элементах опе-
рационного и финансового циклов организации 
свидетельствует о снижении потребностей в 
финансировании организации за счет более 
эффективного использования имеющихся ре-
сурсов. Сформировавшись в устойчивую тен-
денцию, ускорение оборачиваемости активов 
в среднесрочной перспективе поможет органи-
зации полностью отказаться от внепланового 
привлечения заемных финансовых ресурсов, 
ранее необходимого в связи с технологическими 
сбоями, проблемами сбытовой и маркетинговой 
политики, ухудшением платежной дисциплины 
контрагентов. Вместе с тем, на наш взгляд, ко-
личественная величина экономического эффек-
та, рассчитываемого с применением указанной 
формулы, как по данным финансовой (бухгал-
терской) отчетности, так и с использованием 
информации управленческого учета, лишена 
необходимой смысловой нагрузки. Прежде всего, 
это связано с усреднением стоимости текущих 
активов, находящихся на балансе на протяжении 
исследуемого периода, в традиционных форму-
лах расчета показателей оборачиваемости. Таким 
образом, ускорение оборачиваемости, демонст-
рируемое предприятием по итогам отчетного 
периода, совершенно не исключает нехватки 

источников финансирования, возникших на 
конкретный момент времени. 

Проблема усреднения показателей оборотных 
активов находит свое продолжение в виде по-
грешности применения метода оценки платеже-
способности с использованием показателей обо-
рачиваемости активов, предложного в научных 
трудах а.ф. Черненко [2]. Разработанные автором 
подходы, на наш взгляд, являются авангардом 
экономических исследований в данной области, 
существенно дополняя и развивая традиционные 
методы оценки ликвидности и платежеспособ-
ности коммерческой организации. Отправной 
точкой для информационного обеспечения ме-
тодики расчета выступают данные о кредитовых 
оборотах отдельных слагаемых текущих активов 
за период, предшествующий оценке платежеспо-
собности организации (табл. 1).

Величина денежного возмещения в результа-
те оборота отдельных видов текущих активов, 
приходящаяся на один день, позволяет оценить 
возможность своевременного погашения кон-
кретного долга, находящегося на балансе пред-
приятия. 

Данные таблицы позволяют констатировать, 
что в расчетах сумм денежного возмещения от 
выбытия готовой продукции, незавершенного 
производства, сырья и материалов учтена не-
прерывность производственного и финансового 
циклов организации, что придает аналитической 

Таблица 1
Расчет периодов возмещения стоимости оборотных активов

Вид актива

Кредитовый 
оборот актива 

за 2009 г.,  
тыс. руб.

Остаток  
на 01.01.2010, 

тыс. руб.

Период  
возмещения одной 

тысячи рублей 
стоимости актива, 
дни (365/столб. 2) 

Период  
возмещения  

стоимости актива  
в размере остатка 

на 01.01.2010,  
дни (3∙4)

Величина  
возмещения,  

приходящаяся  
на 1 день, тыс. руб.

(3/5)

Дебиторская  
задолженность 57 120 5 458 0,00639 35 155,94

Готовая продукция  
и товары 37 285 892

0,01618
(стр. 1+365 /

Столб. 2)
14 63,71

Затраты  
в незавершенном  
производстве

40 258 5 000
0,02525

(стр. 2+365 /
Столб. 2)

126 39,68

Сырье, материалы  
и другие аналогичные 
ценности

10 559 10 113
0,05982

(стр. 3+365 / 
Столб. 2)

605 16,72
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модели оценки платежеспособности динами-
ческий аспект, значительно повышая точность 
экономических расчетов. Вместе с тем автор 
рассчитывает период возмещения одной тысячи 
рублей стоимости актива, предполагая равномер-
ность перехода различных элементов оборотных 
активов на следующую стадию кругооборота 
хозяйственных средств, что является достаточно 
серьезным допущением. Частичным решением 
возникшей проблемы может являться использо-
вание информации о кредитовых оборотах актива 
за предыдущий квартал (месяц), что позволит 
экстраполировать при прогнозировании плате-
жеспособности ту величину оборачиваемости 
активов, которая наиболее точно отражает спе-
цифику современного состояния экономического 
субъекта. 

альтернативной попыткой решения проблемы 
может являться использование индексов сезон-
ности продаж для корректировки кредитовых 
оборотов дебиторской задолженности и готовой 
продукции, использование информации произ-
водственно-технического характера для уточне-
ния кредитового оборота сырья и материалов и 
незавершенной продукции. Вместе с тем в этих 
условиях становится очевидным усложнение 
методики расчетов, а также недоступность инфор-
мационной базы анализа для внешних заинтере-
сованных пользователей. на наш взгляд, досто-
верная оценка платежеспособности организации 
в системе финансового планирования компании 
может быть реализована исключительно с исполь-
зованием системы взаимосвязанных бюджетов 
поступления и расходования денежных средств, 
базирующейся на цифровой информации о произ-
водственных затратах, компонентах маркетинга, 
логистической и сбытовой политике. 

Существенное внимание показателю обора-
чиваемости текущих активов должно уделяться 
при проведении факторного анализа показателей 
рентабельности собственного капитала органи-
зации. 
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где rск – рентабельность собственного капитала, 
тыс. руб.; Пч – чистая прибыль отчетного года, 
тыс. руб.; V продаж – нетто-выручка от продаж 
отчетного года, тыс. руб.; а – среднегодовая вели-

чина совокупных активов организации, тыс. руб.; 
СК – среднегодовая величина собственного капи-
тала организации, тыс. руб.

В соответствии с экономическим смыслом 
представленной модели, если организация уве-
личивает долю заемных источников финанси-
рования, стремясь воспользоваться эффектом 
финансового рычага, то рентабельность продаж 
по чистой прибыли (первый множитель) и обо-
рачиваемость совокупных активов (второй мно-
житель) далеко не всегда демонстрируют поло-
жительную динамику. В условиях эффективного 
вложения капитала может сложиться ситуация, 
когда рост объема продаж обеспечивает эконо-
мию на постоянных расходах за счет воздействия 
операционного рычага, что приводит к росту 
рентабельности продаж. Если в сложившихся об-
стоятельствах скорость кругооборота активов так-
же увеличится, то все слагаемые модели окажут 
положительное воздействие на рентабельность 
собственного капитала. Вместе с тем вероятно 
альтернативное развитие ситуации, когда муль-
типликатор собственного капитала приведет к 
некоторому увеличению физического объема 
продаж и, как следствие, росту его рентабельно-
сти, однако оборачиваемость текущих активов 
может резко снизиться в связи с насыщением 
рынка предлагаемой продукцией или услугами, 
ухудшением конкурентных преимуществ пред-
приятия, комплексом внутрипроизводственных 
проблем. В данном случае становится очевидно, 
что снижение финансовой устойчивости, проис-
ходящее в результате реализации агрессивной 
стратегии финансирования, не сопровождается 
ускорением темпов обогащения предприятия, а 
напротив, приводит к резкому ухудшению его 
финансового положения. Таким образом, замед-
ление оборачиваемости, приводящее к падению 
рентабельности активов, мультиплицирует свой 
отрицательный эффект за счет наличия заемных 
средств, требующих своевременного погашения. 
В результате дифференциал в формуле расчета 
эффекта финансового рычага (ЭРа – СП) приоб-
ретает отрицательное значение и может привести 
к резкому ухудшению финансового положения 
организации. 

 ( ),СПЭРа
СК
ДОЭРа)нП1( −⋅+⋅−=r
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где нП – ставка налога на прибыль; СК – собст-
венный капитал, тыс. руб.; ДО – долгосрочные 
обязательства, тыс. руб.; ЗК – заемный капитал, 
тыс. руб.; ЭРа – экономическая рентабельность 
активов; СП – средняя ставка процентов по заем-
ным средствам.

Таким образом, базовые финансовые коэффи-
циенты, к числу которых относится и показатель 
оборачиваемости активов, в обособленном виде 
выполняют роль простейших экономических 
индикаторов эффективности отдельных аспек-
тов финансово-хозяйственной деятельности и 
не могут быть положены в основу всесторонней 
оценки реального финансового состояния ор-
ганизации. Вместе с тем в составе факторных 
моделей показатели оборачиваемости раскры-
вают свой экономический смысл и включаются 
в состав алгоритмов финансового управления 
организацией.

Следует констатировать, что применение коэф-
фициентов оборачиваемости не ограничивается 
текущим финансовым анализом – они могут 
быть с успехом использованы при прогнозиро-
вании величины оборотных активов в условиях 
изменения объемных показателей деятельности 
организации. Прежде всего, это создает усло-
вия для определения перспективной структуры 
показателей актива баланса, что необходимо в 
рамках методического инструментария специали-
зированных областей финансового менеджмента, 
например обоснования стандартов кредитной 
политики организации.

Предположим, организация планирует расши-
рение объема продаж за счет ослабления кредит-
ных условий расчетов с контрагентами. В резуль-
тате, покупатели, удовлетворяющие стандартам 
коммерческого кредитования и обладающие в 
предыдущем периоде отсрочкой оплаты n дней, 
в будущем автоматически получат ее на (n+15) 
дней. Предполагается, что снижение оборачивае-
мости расчетов вызовет увеличение объемных 
показателей деятельности организации, привле-
чет дополнительных покупателей, существенно 
расширит клиентскую базу предприятия. В этих 
условиях, помимо неизбежно возникающих 
дополнительных затрат на инкассирование 
(расчетно-кассовое обслуживание и взыскание 
дебиторской задолженности), а также увеличения 
безнадежных долгов, повысятся и альтернатив-

ные издержки, связанные с более длительным 
нахождением вложенного капитала в составе 
средств в расчетах. Очевидно, что упущенные 
выгоды от инвестирования средств, находящихся 
в составе дебиторской задолженности, требуют 
количественного измерения и должны учиты-
ваться при определении экономического эффекта 
от предлагаемых мероприятий. Расчет альтерна-
тивных издержек (y), связанных с изменением 
оборачиваемости дебиторской задолженности, 
необходимо производить по формуле:
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где Vпродаж 0 – общая выручка от продаж в условиях 
отсрочки платежа n дней, тыс. руб.; Vпродаж 1 –  
общая выручка от продаж в результате повыше-
ния периода отсрочки платежа до n+15 дней, 
тыс. руб.; kоб(n) – коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности в условиях периода 
отсрочки платежа n дней; kоб(n+15) – коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности в 
условиях периода отсрочки платежа n+15 дней; 
TC0 – совокупные издержки на единицу изделия 
в условиях отсрочки платежа n дней, тыс. руб.; 
TC1 – совокупные издержки на единицу изделия 
в условиях повышения периода отсрочки плате-
жа до n+15 дней, тыс. руб.; p – продажная цена 
единицы изделия, тыс. руб.; rVC – рентабельность 
переменных расходов организации.

Приведенная формула определения экономи-
ческого эффекта иллюстрирует расчет упущен-
ных выгод от потенциального инвестирования 
средств, находящихся в составе дебиторской 
задолженности, с использованием инструмен-
тов анализа оборачиваемости. Рассмотрим ее 
методический алгоритм подробнее. В основе 
формализованного расчета лежит средний уро-
вень дебиторской задолженности, находящейся 
на балансе организации, до и после изменения 
кредитных условий в отношениях с покупате-
лями. Стоимостное значение дебиторской за-
долженности становится искомой величиной в 
стандартной формуле оборачиваемости, где при 
известных показателях объема продаж и среднем 
периоде погашения долгов покупателями опреде-
лить ее не составит серьезного труда. Очевидно, 
что уровень дебиторской задолженности в ус-
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ловиях увеличения отсрочки платежа возрастет, 
а значит, повысятся и издержки упущенных 
возможностей немедленного реинвестирования 
средств в расчетах в операционную деятельность 
предприятия. Вместе с тем следует учитывать, 
что реинвестирование полного объема дебитор-
ской задолженности является экономически не 
оправданным, поскольку в общем случае орга-
низация уже реализует механизм расширенного 
воспроизводства, ориентируясь на более быстрое 
повторное финансирование прежнего объема 
текущих затрат, компенсируемое поступающей 
выручкой от продаж. Таким образом, с одного 
рубля дебиторской задолженности организация 
может потратить на производственные расходы 
величину, равную текущему отношению про-
дажной цены и совокупных затрат на единицу 
изделия. В предложенном алгоритме подобное 
отношение рассчитывается дважды, что связно 
с эффектом воздействия операционного рычага, 
приводящего к снижению доли постоянных рас-
ходов на рубль продажной стоимости в условиях 
увеличения физического объема продаж продук-
ции. учитывая тот факт, что вне зависимости от 
роста выручки постоянные расходы считаются 
в модели фиксированной величиной, предпола-
гаемое инвестирование средств в производство 
будет означать формирование новых переменных 
расходов, связанных с созданием дополнительной 
продукции. Следовательно, в расчете экономиче-
ского эффекта правомерно использовать показа-

тель рентабельности переменных затрат, равный 
отношению прибыли от продаж к понесенным 
переменным расходам. В условиях замедления 
скорости расчетов с покупателями, рассматривае-
мого в приведенном примере, степень упущенных 
возможностей предприятия будет возрастать, а 
величина экономического эффекта примет отри-
цательное значение.

Следует констатировать, что предложенная мо-
дель обладает значительной погрешностью, если 
реальные сроки расчетов с покупателями суще-
ственно отличаются от нормативных, поскольку 
в этом случае средняя величина дебиторской 
задолженности, выступающая источником рефи-
нансирования затрат, не отражает фактических 
возможностей осуществления производственных 
расходов. В значительной степени указанный не-
достаток можно отнести к разряду объективных 
ограничений, присущих формализованным мето-
дам оценки скорости оборота текущих активов, 
что, на наш взгляд, компенсируется достаточной 
простотой их методологии, необходимой логи-
ческой обоснованностью и наличием доступной 
информационной базы для проведения экономи-
ческих расчетов.
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В статье рассматриваются вопросы формирования и развития туристско-рекреационного комплекса региона на 
мезоуровне, в качестве основных моментов используется методология перехода национальной экономики на инноваци-
онный путь развития. автором обосновывается целесообразность выбора одного из предложенных типов стратегии 
развития туристско-рекреационного комплекса на основе конкурентных преимуществ региона, рассматриваемого как 
квазигосударство.

на современном этапе развития России в 
стране осуществляются преобразования, кар-
динально меняющие структуру сложившегося 
ранее комплекса экономических и социально-
политических отношений. Экономика страны и 
вся система управления переживают глубокий 
системный кризис. Появившиеся в начале 90-х гг. 
�� в. региональные и национально-государст-
венные центры власти дали импульс развитию 
экономических отношений на мезоуровне. Боль-
шинство российских регионов оказались в ситуа-
ции переоценки своих реальных возможностей, 
взяв курс на региональную самостоятельность. 
В этой связи сложившаяся в начале ��I в. конъ-
юнктура российского рынка заставляет искать 
инновационные пути укрепления экономическо-
го потенциала регионов. наиболее значимым в 
данных условиях регионализации видится поиск 
оптимальных вариантов экономических преобра-
зований на мезоуровне. 

В 90-е гг. рыночной «стихийности» эффектив-
ная реализация регионального экономического 
потенциала была невозможна из-за противоречия 
между административными и экономическими 
параметрами функционирования и развития ре-
гионов. Кроме того, существовала целая группа 
регионов, не способных самостоятельно решать 
экономические и социальные проблемы из-за 
«политизированности» административно-эко-
номического районирования. на современном 
этапе развития России процессы экономической 
регионализации и становления российского фе-
дерализма обусловливают перспективы развития 

экономических отношений мезоуровня. Законо-
мерно, что для выявления сложившихся тенден-
ций и дальнейшего прогнозирования развития 
социально-экономического потенциала регионов 
необходим постоянный мониторинг, обобщение 
успешного опыта, а также выявление оптималь-
ных факторов экономического и социального 
развития. 

формирование экономического механизма ме-
зоуровневой социально-экономической системы 
определяет тип стратегии развития региона как 
квазигосударства [1]. Одним из привлекательных 
направлений диверсификации национального 
хозяйства за счет несырьевых отраслей региона 
является индустрия туризма и гостеприимства. 
учитывая бурные темпы роста данной отрасли, 
закономерным является тот факт, что развитие 
региона в посткризисный период имеет несырь-
евую «точку роста», а именно, может опираться 
на повышение эффективности использования 
относительно невостребованных ранее тури-
стско-рекреационных ресурсов, причем как на 
национальном, так и на мезуровне. 

В настоящее время государство реализует 
серию программных проектов, направленных на 
развитие туристско-рекреационного комплекса 
(ТРК) регионов. Так, например, в рамках под-
готовки к универсиаде 2013 г. в Казани создано 
анО «Исполнительная дирекция «Казань-2013», 
принята федеральная целевая программа по под-
готовке к универсиаде-2013. Более 28 объектов 
республиканской столицы модернизируются 
для проведения соревнований Всемирных сту-
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денческих игр [2]. Правительство Республики 
Татарстан уделяет большое внимание развитию 
турбизнеса. Целевая программа развития ту-
ризма в РТ представляет собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-
экономических, экологических, организационно-
хозяйственных, нормативно-правовых и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение основных задач развития туризма в 
регионе. 

на наш взгляд, основная проблема реализации 
подобных разработанных проектов состоит в том, 
что отсутствует алгоритм стратегического управ-
ления туристско-рекреационными ресурсами 
региона, что связано с недостатком практических 
наработок в данной сфере в условиях российского 
рынка. По мнению К.К. Прахалада, занимаю-
щегося разработкой стратегического капитала 
фирмы, многие компании сегодня находятся в 
«пространстве продуктов», то есть делают акцент 
на качество, затраты, поставщиков [3]. Однако в 
условиях мирового финансового кризиса, влияю-
щего на конкурентоспособность фирм, этот под-
ход неприемлем. Выбор направления развития 
туристско-рекреационного комплекса региона в 

современных условиях целесообразно опреде-
лять, применяя адаптированную модель знаме-
нитого ромба Майкла Портера, описывающего 
соотношение и детерминацию конкурентных пре-
имуществ территорий [4]. С учетом особенностей 
развития мезоуровневой социально-экономиче-
ской системы можно выделить следующие типы 
стратегий развития туристско-рекреационного 
комплекса региона:

1) инновации – туристско-рекреационный 
комплекс в этом случае представляет собой пред-
полагаемую «точку роста» экономики региона 
(рис.1);

2) обновление – динамика развития туристско-
рекреационного комплекса в этом случае соответ-
ствует общерегиональным темпам;

3) укрепление – рассматриваемая отрасль 
имеет минимальные перспективы развития и 
не оказывает значимого влияния на экономику 
региона.

Стоит отметить, что представленная адаптиро-
ванная модель ромба характеризуется эффектом 
системного характера (рис. 1). Регион достаточно 
редко имеет только одну конкурентоспособную 
отрасль. «Правило ромба» инициирует формиро-
вание соответствующего окружения, куда входят 
кластеры всех конкурентоспособных отраслей, 

Рис. 1. Адаптированная модель ромба при выборе стратегии «инновации»
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связанных друг с другом как вертикальными 
(через взаимодействие «покупатель – продавец»), 
так и горизонтальными (общие потребители, тех-
нология, каналы) связями. Кластеризация в свою 
очередь ведет к интеграции. Сформировавшиеся 
группы в регионе тяготеют к концентрации и в 
географическом плане. Одна конкурентоспособ-
ная отрасль стимулирует развитие другой. Каждая 
из четырех составляющих ромба конкурентных 
преимуществ региона влияет на состояние трех 
остальных. 

Позиции в ромбе обладают также свойством 
взаимного усиления. Любые специфические 
факторы региона видоизменяют социально-эко-
номические процессы развития, оказывая влия-
ние на стратегию: конкурентные преимущества 
распространяются вперед, назад и по горизонта-
ли. В пределах локальной территории возникает 
взаимная поддержка всех отраслей. 

Ключевые слова: региональная экономика, туристско-рекреационный комплекс, стратегия разви-
тия, конкурентные преимущества, инновации, квазигосударство, модель ромба М. Портера.

Таким образом, грамотная стратегия регио-
нального развития туристско-рекреационного 
комплекса распространяется и на другие отрас-
ли: посредством передачи технологий, стандар-
тизации рыночных подходов, диверсификации 
действующих компаний. Все эти процессы 
«подстегивают» модернизацию, стимулируют 
разнообразие научно-исследовательских мето-
дов, содействуют поиску инновационных путей 
развития региона.
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В работе рассматривается кризис классической модели корпоративного управления, специфика и эффективность 
функционирования советов директоров зарубежных и российских компаний. 

1 Печатается при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского проекта 
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Изучению вышеуказанных вопросов посвящена 
настоящая статья.

Роль и функциональная нагрузка заинтересо-
ванных лиц в процессе корпоративного управления 
рассматривается во многих кодексах и документах 
корпоративного управления, включая Принципы 
ОЭСР. До настоящего времени у специалистов в 
сфере корпоративного управления нет устойчивой 
позиции относительно роли заинтересованно-
го лица в корпоративном управлении. С одной 
стороны, некоторые экономисты полагают, что 
заинтересованные лица не имеют прав по предъ-
явлению требований к предприятию, кроме тех, 
которые предусмотрены законодательством или 
договорными отношениями. С другой стороны, в 
сфере корпоративного управления есть иная по-
зиция, основанная на том, что компании обязаны 
выполнять кроме коммерческих также и социаль-
ные функции. Компании оказывают воздействие на 
общество и окружающую среду и, следовательно, 
имеют обязательства по учету общественных ин-
тересов [1; 2]. Вторая из представленных позиций 
трактует корпоративные отношения шире. В ней 
все заинтересованные лица компании являются 

Одной из важнейших черт современного этапа 
развития социальных и экономических отно-
шений как в России, так и за рубежом является 
формирование и эволюционные преобразования 
института корпоративного управления. Корпора-
тивное управление является ключевым фактором 
поддержания и роста конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности корпораций. 
Более того, корпоративное управление становит-
ся в ��I в. главным двигателем экономического 
развития.

Следовательно, особую актуальность приоб-
ретает изучение мирового опыта корпоративного 
управления. Кроме того, необходимо сформировать 
национальный институт корпоративного управле-
ния с учетом национальных историко-культурных 
традиций. формирование российского института 
корпоративного управления должно быть направ-
лено на преодоление недостатков существующих 
корпоративных систем и создание современной 
модели корпоративного управления, обеспечиваю-
щую международную конкурентоспособность рос-
сийским корпорациям в условиях стремительно 
развивающейся постиндустриальной экономики. 
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субъектами корпоративного управления. В работе 
Т.В. Крамина и Е.а. Петровой [10] было показано, 
что в российских условиях указанная широкая 
трактовка корпоративного управления имеет боль-
шие перспективы. Во-первых, она соответствует 
историко-культурным традициям; во-вторых, она 
наилучшим образом соответствует условиям фор-
мирования постиндустриальной экономики. 

В процессе развития рыночных отношений, 
роста влияния нематериальных факторов в дея-
тельности компании становится очевидно, что эф-
фективность современных компаний существенно 
зависит от степени удовлетворения интересов всех 
заинтересованных лиц. Таким образом, институт 
корпоративной социальной ответственности имеет 
большие перспективы. Однако успешность его 
внедрения во многом зависит от предварительной 
подготовки: необходимо обеспечить достаточное 
количество лиц, заинтересованных в его исполь-
зовании, равноправие сторон и совместимость с 
уже существующими институтами. В случае, на-
пример, если институт корпоративной социальной 
ответственности не будет создавать равные усло-
вия для всех компаний (останется возможность не 
учитывать общественные интересы или интересы 
заинтересованных лиц в некоторых случаях), то 
его функционирование обречено на провал.

В ряде работ справедливо отмечается, что под-
держание высокой эффективности корпоративного 
управления возможно при достижении баланса 
интересов всех его участников [2; 3]. Второе клю-
чевое направление преобразований – повышение 
эффективности деятельности совета директоров. 
необходимо разработать механизмы, повышаю-
щие качество управленческой информации, опера-
тивность ее доведения до совета директоров.

В современном законодательстве установлено, 
что центральное место в корпоративном управле-
нии занимают совет директоров и общее собрание 
акционеров. Цель настоящей статьи определить 
механизмы повышения эффективности их дея-
тельности на основе анализа международного и 
отечественного опыта.

За последние десятилетия проблемы корпора-
тивного управления становятся все более акту-
альными и, следовательно, популярными в про-
фессиональной литературе. Во многих странах, в 
том числе и в России, стремительно развивается 
корпоративное законодательство. 

Большое внимание в прессе и литературе уде-
ляется освещению результатов корпоративного 
управления в виде совершения сделок по приоб-
ретению или отчуждению собственности, слия-
нию, поглощению, первичным и дополнительным 
эмиссиям акций; при реструктуризации сделок, 
выборах в состав Совета директоров, отчетах 
аудиторов, выплате дивидендов и др. Однако во-
просы оценки эффективности деятельности совета 
директоров рассматриваются в отечественной 
литературе относительно редко [2; 4].

В России последовательно (законодательно) 
формируется англо-саксонская модель корпора-
тивного управления. В этой связи интерес пред-
ставляют работы американских специалистов 
[5; 6].

В [6] на основе критики существующей прак-
тики функционирования советов директоров 
построена модель эффективного СД. авторы 
отмечают, что традиционные методы, использую-
щие агентскую теорию, теории трансакционных 
издержек и др., перестали отвечать современным 
требованиям бизнес-сообщества по решению 
ключевых вопросов корпоративного управления. 
Более того, с их точки зрения, существующие 
законодательно закрепленные нормы и правила 
не только не решают, но и усиливают пробле-
мы корпоративного управления. Прежде всего, 
озабоченность вызывает взаимодействие совета 
директоров и акционеров на всех стадиях.

на основе выявления и анализа этапов станов-
ления корпоративного управления в Сша авторы 
выделяют ряд ключевых событий и факторов в 
процессе развития современных теории и практи-
ки корпоративного управления в Сша: 

1) принятие британского общего права, реше-
ние Председателя Верховного суда Маршалла в 
деле Дартмутского колледжа; 

2) опубликование работы а. Берле и Д. Минза 
«Современная корпорация и частная собствен-
ность» [7]; 

3) рост роли институциональных инвесторов;
4) развитие тенденция к недружественным 

поглощениям в 1980-х гг.;
5) серьезные проблемы в корпоративном управ-

лении в конце �� и начале ��I вв. 
В целях выявления глубинных проблем в тео-

рии и практики корпоративного управления це-
лесообразно рассмотреть их подробнее. Согласно 
британскому общему праву, суть корпоративного 
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управления состоит в том, что акционеры на-
значают директоров для того, чтобы последние 
удовлетворяли их интересы. Однако закон опре-
деляет, что директора ответственны только перед 
корпорацией, а не перед самими собой и акцио-
нерами. Следует отметить два главных принципа 
закона о корпорациях: соблюдение лояльности и 
соблюдение осторожности. Директора имеют фи-
дуциарную ответственность перед акционерами: 
ответственность за управление активами от имени 
другого лица (принципала) в интересах этого лица. 
на практике она интерпретировалась как то, что 
в процессе выполнения всех своих обязанностей 
перед корпорацией директора должны знать о 
своей ответственности и перед акционерами, ко-
торая выражается, прежде всего, в максимизации 
их благосостояния посредством максимизации 
стоимости корпорации. 

В понимании современных проблем корпо-
ративного управления важны выводы работы 
а. Берле и Д. Минза [7]. авторы делают вывод, 
что в силу роста размеров корпораций и высо-
кой распыленности акционерной собственности 
допущение о возможности акционеров выбирать 
директоров, удовлетворяющих их интересы, ста-
новится в современных условиях неадекватным 
действительности. напротив, они показывают 
современные особенности формирования советов 
директоров: имея доступ к именам акционеров, 
менеджеры управляют процессом выдвижения 
членов совета директоров и контролируют его 
формирование. Другими словами, менеджмент 
контролирует совет директоров, а не наоборот. 
Джеймс К. Тредвей также отмечает, что проблемы 
в корпоративном секторе были результатом бесси-
лия и неэффективности советов директоров.

В целях повышения контроля над корпоратив-
ным управлением компаний в Сша принят ряд 
законодательных мер, направленных на расшире-
ние публичного раскрытия информации о деятель-
ности корпораций перед акционерами, усиление 
контроля над выпуском акций и др.

В начале ��I в. наметился кризис корпора-
тивного управления, выраженный в ряде крахов 
корпораций в результате слабого и бесконтрольно 
криминального корпоративного управления. 

В целях учета богатого опыта Сша в сфере 
корпоративного управления рассмотрим ряд его 
ключевых характеристик:

1. Регистрация открытой корпорации (public 
corporation) в Сша занимает продолжительное 
время. на первом этапе, в соответствии с законом 
о корпорациях, хозяйствующие субъекты получа-
ют статус просто корпорации. Статус открытой 
корпорации они получают после определенного 
периода своего развития, когда доказывают свою 
надежность и перспективность. Таким образом, 
выход на фондовый рынок доступен далеко не 
всем корпорациям. Статус открытой корпорации 
предоставляется на основе жесткой проверки дея-
тельности как минимум за три предыдущих года, 
оценки планов развития бизнеса, оценки компе-
тентности и лояльности управленческой команды 
корпорации. указанную проверку осуществляет 
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), соз-
данная в 1929 г. в целях восстановления стабиль-
ности и доверия инвесторов к рынкам капитала. 
Основная задача комиссии – защита инвесторов и 
обеспечение стабильности финансовых рынков. 
успешное решение этой задачи во многом обуслов-
лено информационной эффективностью рынков 
капитала, которая определяется равнодоступно-
стью и полнотой информации, оперативностью и 
прозрачностью ее предоставления. 

2. американская модель корпоративного управ-
ления сформирована под влиянием структуры ак-
ционерной собственности в Сша. В американских 
корпорациях акционерный капитал в значительной 
степени рассредоточен. Так, в большинстве корпо-
раций доля акционеров не превышает 1% от устав-
ного капитала, следовательно, в них не существует 
явно доминирующей группы акционеров ни на 
собрании акционеров, ни в совете директоров. 

3. В капитале американских корпораций боль-
шую роль играют институционные инвесторы, 
пенсионные и инвестиционные фонды, страховые 
компании, которые не заинтересованы в предста-
вительстве и лидерстве в советах директоров. 

4. Деятельностью корпорации руководит 
унитарный совет директоров, включающий две 
группы директоров: исполнительные директора, 
которые одновременно являются менеджерами 
компании, и независимые директора (приглашен-
ные лица, не имеющие интересов в компании). Все 
директора выступают в качестве доверенных лиц 
компании и ее акционеров и несут совместную 
ответственность за свои действия. Для обеспече-
ния подконтрольности менеджеров независимые 
директора наделены практически неограниченны-
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ми полномочиями. Распределение функций между 
двумя категориями директоров определяются ак-
ционерами. По статистике около трех четвертых в 
общей численности совета директоров составляют 
независимые директора, которые в большинстве 
своем имеют опыт работы высшими управляющи-
ми других компаний. 

5. В совет директоров входит высший управ-
ляющий (президент) компании, который является 
председателем совета директоров и ключевой 
фигурой всего процесса управления. 

6. Рост конкуренции на рынках, ускорение биз-
нес процессов и сокращение жизненных циклов 
продуктов в современных условиях не позволяют 
менеджерам и советам директоров гарантировать 
сохранение и преумножение вложенных акцио-
нерами средств. Тем не менее статус доверенных 
лиц накладывает на них фидуциарную ответст-
венность, по традициям американского бизнеса 
определяющую следующие принципы, которыми 
должно руководствоваться доверенное лицо [4]: 
лояльность (loyalty); благоразумие (prudence); 
контроль (due care).

Принципы фидуциарной ответственности 
зафиксированы в корпоративном законодатель-
стве Сша, а их невыполнение влечет уголовное 
наказание, однако недавние корпоративные скан-
далы показали, что наличие формальных инсти-
тутов корпоративного управления не защищает 
от проблем. Скандалы и разоблачения выявили 
серьезные недостатки в системе корпоративного 
управления америки. Так, согласно законода-
тельству Сша фидуциарная ответственность 
распространяется только на отношения членов 
совета и высших руководителей с акционерами, 
но не на сотрудников компании, если последние 
не являются владельцами ее акций. В результате у 
них сохраняется возможность действовать в своих 
интересах или интересах других за счет акционе-
ров без какой-либо законодательно определенной 
ответственности.

В качестве реакции на вышеуказанные выводы 
SEC было рекомендовано ужесточить контроль 
советов директоров, а также обеспечить оператив-
ность и регулярность анализа квартальных отчетов 
корпорации за счет использования информацион-
ных технологий и активного выявления ошибок и 
фальсификаций.

7. Большую роль в оценке результатов корпора-
тивного управления отдельных компаний в Сша 

играют негосударственные организации, которые 
занимаются анализом деятельности открытых 
корпораций и разработкой рекомендаций для 
частных инвесторов по размещению финансовых 
ресурсов и определением рейтингов финансовой 
надежности. Главной проблемой в данной сфере 
являются финансовая зависимость и существова-
ние внутриотраслевого сговора этих организаций 
с инвестиционными банками, которые оплачивают 
работу аналитиков. Компании, оценку которых 
проводят инвестиционные банки, в свою очередь, 
поддерживают те из них, которые положительно 
оценивают деятельность и положение корпора-
ций. Банки получают свои доходы как процент от 
первичных размещений, слияний, приобретений. 
Следовательно, положение дел в инвестицион-
ном банкинге стимулирует аналитиков давать 
необъективно завышенные оценки деятельности 
корпораций. Таким образом, в указанной сфере 
необходимо обеспечить независимость аналити-
ческих оценок компаний. 

8. Система корпоративного управления Сша 
включает также систему рейтинговых агентств. 
Рейтинг организации играет большую роль в ее 
деятельности, так как определяет возможности 
получения и стоимость привлечения финансовых 
ресурсов на международных рынках. Рейтинговые 
агентства, в отличие от аналитиков и аудиторов, 
не вступают в конфликт интересов с инвесторами 
или банками. Однако они слишком независимы и 
отстранены от процесса корпоративного управ-
ления, у них нет стимула выявлять ошибки или 
преступления в сфере корпоративного управления. 
Ошибки рейтинговых агентств редки, однако цена 
таких ошибок чрезвычайно велика как на микро-, 
так и на макроэкономическом уровне. Поэтому 
SEC разрабатывает меры, направленные на повы-
шение ответственности рейтинговых агентств. 

Таким образом, на основании проведенного 
 исследования можно констатировать, что институт 
корпоративного управления в Сша переживает 
кризис, что выражается в непрозрачности отчет-
ности, бесконтрольности высших управляющих, 
неорганизованности отношений менеджмента с 
акционерами, отсутствии независимых советов 
директоров, возможностях внутриотраслевых сго-
воров в интересах узкого круга лиц, сращивании 
бизнеса и политических групп. Кризис выражается 
также и в реактивности действий государственных 
структур, ответственных за регулирование вопро-
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сов корпоративного управления в Сша. Они в 
последнее время занимаются «тушением пожаров» 
корпоративной среды путем ужесточения наказа-
ний в этой сфере, тогда как сами фундаментальные 
основы института корпоративного управления в 
период развития постиндустриальной экономики 
требуют кардинального пересмотра.

В подтверждение вышесказанного отметим 
несколько фактов регулирования корпоративно-
го управления Сша. В 2001 г. Президент Сша 
Дж. Буш предложил ужесточить уголовное нака-
зание за преступления, связанные с нарушениями 
в области фидуциарной ответственности, призвал 
к обеспечению независимости членов советов 
директоров и других ключевых лиц корпораций. 
С учетом массовости и тяжелых последствий нару-
шения законности в сфере корпоративного управ-
ления в Сша были приняты изменения в законо-
дательстве, являющиеся самыми радикальными 
после 1930-х гг. Эти изменения касались эмиссии 
ценных бумаг, формирования Советов директоров, 
аудирования и были окончательно были оформле-
ны в законе, известном как закон Сарбейнса-Оксли 
от 30 июля 2002 г. Основная предпосылка закона 
Сарбейнса-Оксли состоит в следующем: проблемы 
корпоративного управления в Сша могут быть 
разрешены за счет введения ряда процессуальных 
норм и положений, определяющих структуру и 
действия комитетов советов директоров, самих 
советов директоров, а также комитетов консуль-
тантов. В целях дальнейшего изложения резуль-
татов работы целесообразно критически оценить 
следующие его основные положения:

1. усиление личной уголовной ответственно-
сти высшего исполнительного управляющего и 
высшего финансового управляющего за достовер-
ность информации, содержащейся в финансовых 
отчетах, ее соответствие требованиям закона о 
ценных бумагах, достоверность данных о финан-
совом положении и результатах работы компании 
за отчетный период. В частности, годовые отче-
ты корпорации должны содержать письменное 
подтверждение того, что все руководители лично 
проверили их содержание.

2. Обязанность высших руководителей возмес-
тить компании потери, связанные с представлени-
ем неверных финансовых отчетов (в результате 
выплаты завышенных бонусов, премий и пр.).

3. Запрет открытым корпорациям предостав-
лять займы своим директорам и управляющим. 

4. Обязательное декларирование всех сделок с 
акциями корпорации, осуществляемых ее работ-
никами, в SEC (в электронной форме) на второй 
рабочий день после осуществления сделки, а не 
на десятый, как было раньше, и выставление на 
корпоративном сайте на следующий день после 
декларирования. 

5. SEC получила право отклонять кандидатуры 
членов советов директоров.

Таким образом, согласно закону повышается 
ответственность исполнительных директоров за 
аудит финансовой документации и содержание от-
четов, публикуемых корпорацией; законодательно 
устанавливается более высокая доля внешних и 
независимых членов советов директоров; опреде-
лены строгие наказания за нарушение правовых 
норм, включая тюремное заключение. Результатом 
принятия закона стало резкое увеличение трансак-
ционных издержек, выраженных как в материаль-
ных издержках, так и в затратах времени. 

Кроме того, объем отчетности значительно 
увеличился. Однако увеличилось количество отче-
тов, но не их качество. Так, добавленные в список 
обязательных отчеты, которые стали представлять 
в последние годы, не добавляют никакой новой 
информации и сформированы на основе тради-
ционных подходов к раскрытию информации, 
используемых без существенных преобразований 
уже многие годы.

Последствием сложившейся ситуации стало 
положение, когда многие профессиональные 
кандидаты стали отказываться входить в состав 
советов директоров корпораций. Кроме того, как 
следствие, увеличилось число исследований, по-
священных оценке эффективности деятельности 
советов директоров.

В [2] отмечается, что основными результата-
ми указанных исследований стали следующие 
выводы:

– количество директоров в совете не имеет 
существенной корреляции с эффективностью 
совета;

– отсутствует корреляция между эффективно-
стью организации, с одной стороны, и разделением 
ролей председателя Совета директоров и генераль-
ного директора – с другой; 

– широко распространенное убеждение, соглас-
но которому «совет с более высоким процентом 
внешних директоров является лучшим стражем 
интересов акционеров», не подтверждается.
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американские специалисты на основе эмпи-
рических исследований показывают низкую или 
нулевую корреляцию между структурой, специ-
фическими особенностями совета директоров 
(его составом и размером, разделением позиции 
генерального директора и председателя совета ди-
ректоров, организацией комитета по аудиту и т.д.) 
и эффективностью деятельности корпорации. 

Таким образом, элементы системы корпоратив-
ного управления, которым уделено внимание при 
реформировании законодательства, не оказывают 
большого влияния на эффективность корпора-
ции. 

Результаты указанных выше исследований 
стимулировали разработку ряда новых подходов 
к формированию советов директоров, которые, 
кроме того, закрепляют законодательно. Однако 
до сих пор нет убедительных доказательств их 
эффективности. 

Особое внимание следует уделить институту 
«независимых директоров», который с 2008 г. 
активно внедряется в Республике Татарстан. По 
результатам эмпирических исследований следует 
сделать вывод, что их внедрение в совет директо-
ров либо никак не влияет на эффективность дея-
тельности компании, либо снижает ее. Более того, 
авторы обосновывают неэффективность внедре-
ния закона Сарбейнса-Оксли, введенного в Сша 
в ответ на скандалы начала 2000-х гг. учитывая 
последовательное внедрение западных стандартов 
в России, следует критически оценить влияние 
данного закона прежде, чем вносить аналогичные 
дополнения в законодательство. указанные выше 
факты еще раз подтверждают выводы о глубоком 
кризисе классической модели корпоративного 
управления.

В последнее время многими американскими 
учеными делаются предложения по улучшению 
сложившегося положения. Среди них усиление 
персональной ответственности каждого члена 
совета директоров посредством протоколирова-
ния заседаний совета директоров, обязательное 
разделение должностей председателя совета ди-
ректоров и генерального директора, независимое 
специальное финансирование деятельности совета 
директоров.

Дж. Джиллис, П. Барта и Р. Леблан основывают 
свои предложения на более глубоком понимании 
сути совета директоров. Подобно тому, как инсти-
туционалист Р. Коуз революционно отказался от 

рассмотрения фирмы как «черного ящика», про-
изводящего продукцию на основе определенной 
производственной функции, и взял за основу функ-
ционирования фирмы индивида, они основывают 
свои исследования и выводы на индивидуальном 
подходе, согласно которому совет директоров – это 
группа индивидов, имеющих свои убеждения, 
точки зрения, культуру, склонности и др. Эффек-
тивность работы совета директоров зависит от сла-
женности взаимодействия его членов. Эффектив-
ный совет директоров должен представлять собой 
слаженную команду, подобно межфункциональной 
команде в процессном подходе в корпоративном 
управлении. Кроме того, в команде должен быть 
компетентный лидер, способный организовывать 
работу, учитывать мнения коллег и др. В [5] прово-
дится аналогия деятельности председателя совета 
директоров и работы дирижера в оркестре, кото-
рый сотрудничает с каждым отдельным членом 
совета директоров для получения максимальной 
отдачи от его работы и обеспечивает слаженность 
деятельности всей команды. 

Для российских компаний в корпоративном 
управлении особо актуальны вопросы защиты 
прав акционеров. В этой связи наиболее опасными 
являются ситуации, в которых совет директоров 
выполняет функции общего собрания акционеров, 
например избрание и прекращение полномочий 
членов совета директоров и назначение аудитора. 
Подобная практика противоречит закону об ак-
ционерных обществах. Она не распространена в 
России. В исследовании [9] отмечены следующие 
закономерности: назначение аудиторов советом 
директоров чаще имеет место в компаниях с 
небольшим числом акционеров и при наличии 
акционера, обладающего контрольным пакетом; 
процесс избрания членов советов директоров чаще 
имеет место в корпорациях, в которых имеются 
родственные связи между руководством компании 
и мажоритарным акционером. 

Важным результатом исследования является 
тот факт, что в российских корпорациях испол-
нительные директора часто принимают участие в 
советах директоров: один или два исполнительных 
директора входят в совет директоров в 60%. Ис-
полнительные директора составляют не больше 
четверти от общего числа членов совета директо-
ров в 80% компаний (в соответствии с требования-
ми законодательства. Исполнительные директора 
составляют более половины членов совета в 6% 



��

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

экономика и управление народным хозяйством

компаний. Такая ситуация часто обусловлена тем, 
что генеральный директор или один из членов 
коллективного исполнительного органа является 
мажоритарным акционером с контрольным паке-
том или аффилирован с ним. 

Институт независимого директора внедрен от-
носительно редко: в 30% опрошенных компаний 
есть независимые директора. Присутствие госу-
дарства среди акционеров в качестве мажоритария 
с контрольным пакетом отрицательно сказывается 
на наличии независимых директоров в совете 
директоров. В таких компаниях независимые 
директора присутствует в 15% компаний. Поло-
жительное влияние на привлечение независимых 
директоров в совет оказывает большой размер 
корпорации и котировка ее акций на бирже: рас-
сматриваемый выше показатель возрастает до 44% 
для компаний с годовым оборотом более 10 млн 
долларов Сша; и до 54% для компаний, чьи акции 
котируются на биржах. 

Степень и полнота характеристики независимо-
сти независимого директора является актуальной 
для стран, в которых идет процесс становления на-
циональной модели корпоративного управления. 
К таким странам, безусловно, относится и Россия. 
Само понятие независимости сильно отличается в 
различных российских компаниях. Представители 
только 12% компаний, имеющих независимых 
директоров, отметили, что эти директора отвеча-
ют всем восьми определениям, прописанным в 
Кодексе лучшей практики. Помимо независимости 
всю большую актуальность приобретают личные 
качества независимых директоров, среди которых 
в последние годы более всего начинают ценить 
компетентность, а опыт работы в конкретной 
компании или отрасли и личные контакты и связи 
директора уходят на второй план.

неудивительно, что в условиях формирования 
инсайдерской модели корпоративного управления 
в России 19% компаний выделили лояльность к 
крупным акционерам как один из основных кри-
териев, предъявляемых акционерами к кандидатам 
в члены совета директоров.
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В статье изложен теоретический подход к обоснованию результативности перспективного развития профессио-
нальных учебных заведений посредством взаимодействия планирования и прогнозирования в системе управления.

Рекомендательный, ориентирующий харак-
тер планирования должен быть присущ любому 
уровню управления социально-экономическим 
развитием. Если это планирование текущей дея-
тельности и перспективного развития хозяйствую-
щего субъекта производственной или социальной 
сферы, то в условиях развития рыночных отноше-
ний оно должно иметь высокую степень объек-
тивности, значимости, вероятности достижения 
поставленной цели, направленной на рост или 
необходимый уровень результативности эконо-
мического, финансового и социального характера, 
наряду с рекомендательностью исполнения плана, 
его ориентированностью на рост результативно-
сти социально-экономического развития.

Вместе с этим рекомендательность и после-
довательность реализации соответствующих 
разделов текущего, перспективного или стра-
тегического планов развития хозяйствующих 
субъектов социальной или производственной 
сфер народного хозяйства должна сочетаться с оп-
ределенной степенью обязательности исполнения 
последовательных процедур достижения постав-
ленной цели, соблюдения целевой ориентации 
социально-экономического развития. Поэтому 
однозначность крайних утверждений авторов в 
экономической литературе в индикативности или 
директивности планирования текущей деятельно-
сти и перспективного развития субъектов хозяйст-
вования, включая и учреждения профессиональ-
ного образования, на наш взгляд, небесспорна и 
требует дополнительной аргументации.

Планирование, представляющее собой одну из 
функций управления развитием социально-эко-
номической системы, по нашему мнению, может 
быть определено в своем понятийном выраже-
нии как комплекс предпринимаемых субъектом 
управления мер социального, экономического, 
маркетингового и инновационного характера, 
технологических процедур и правил по обосно-
ванию планомерности и пропорциональности 
достижения целевых ориентиров результативности 
развития и эффективности использования распо-
лагаемых ресурсов в условиях изменения внешней 
и внутренней сред в неопределенное время. При 
этом планирование текущей деятельности и пер-
спективного социально – экономического развития 
учреждений профессионального образования, 
несмотря на приведенное выше автором общее 
определение понятия планирования, должно быть 
корреспондировано со спецификой процесса оказа-
ния образовательных услуг, нормативно-правового 
статуса учебных заведений профессионального об-
разования, ресурсного потенциала и финансирова-
ния деятельности, учитывающего разноуровневое 
и многоканальное финансирование.

Кроме того, планирование социально-экономи-
ческого развития учреждений профессионального 
образования должно учитывать и соединять такие 
виды планово-расчетных обоснований реаль-
ности (ресурсных возможностей) достижения 
устанавливаемых или необходимых экономиче-
ских, социальных и финансовых результатов, 
эффективности ресурсопотребления, как теку-
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щее, перспективное и стратегическое. При этом 
соединение данных видов планово-расчетных 
обоснований в интеграционном планировании 
должно учитывать индивидуальность, особен-
ность, целевую направленность каждого из видов 
планирования, а также единство в достижении 
поставленной цели перед хозяйствующим субъек-
том системы профессионального образования.

В этой связи следует отметить, что какая-
либо нормативно-правовая регламентация или 
упоминание о планировании и прогнозировании 
в законе Российской федерации «Об образова-
нии» отсутствует [1]. В данном законе в группе 
статей, объединенных главой об управлении 
системой образования, изложены лишь уровни 
компетенции Российской федерации, регионов 
и муниципальных образований в области образо-
вания. При этом взаимодействие функций плани-
рования, организации, регулирования и контроля 
в законе Российской федерации отнесено лишь к 
компетенции органов местного самоуправления 
образованием. непосредственное управление 
государственными и муниципальными обра-
зовательными учреждениями в соответствии с 
данным законом осуществляется на основе устава 
организационно-правовой структуры профессио-
нального образования прошедшим аттестацию за-
ведующим, директором или ректором учреждения 
профессионального образования [1].

Таким образом, проблемы планово-расчетных 
обоснований перспективного развития учебных 
заведений профессионального образования пол-
ностью отнесены на уровень организационно-
правового статуса профессиональных учебных 
заведений, который должен отражать и конкрет-
ные уставные требования к экономическому, 
финансовому и социальному планированию.

Система управления негосударственным учеб-
ным заведением профессионального образования 
в законодательном отношении регламентирована 
в своем элементном взаимодействии лишь тем, 
что руководство учебным заведением осуществ-
ляет его учредитель или по его поручению попе-
чительский (наблюдательный) совет, создаваемый 
учредителем.

В целом необходимо отметить то, что элемент-
ное взаимодействие в системе управления обра-
зовательным профессиональным учреждением в 
целях текущего и перспективного достижения его 

необходимых экономических, финансовых, учеб-
но-методических и иных результатов в норматив-
но-правовом отношении не отмечено и может уста-
навливаться учреждением самостоятельно как по 
составу элементов, так и по характеру их влияния 
друг на друга, количественным и качественным 
результатам и рационализации взаимодействия.

В то же время следует учитывать, что в системе 
управления учреждениями профессионального 
образования функция планирования может выпол-
нять роль соответствующего комплексного ориен-
татора на достижение устанавливаемых субъектом 
управления или необходимых экономических, 
социальных и финансовых результатов, эффектив-
ности использования материально-технических 
(основных и оборотных фондов), трудовых и 
финансовых ресурсов только в том случае, если 
планирование тесно связано с прогнозированием 
показателей экономического, социального, ин-
новационного и учебно-методического развития 
профессиональных учебных заведений в составе 
муниципального образования и региона.

При этом прогнозирование не выступает 
какой-либо формой предвидения развития про-
фессиональных образовательных учреждений, 
основывающейся на умозрительных предполо-
жениях менеджеров профессиональных учеб-
ных заведений. Прогнозирование как функция 
управления учреждениями профессионального 
образования в соответствии с нашими представ-
лениями выполняет роль инструмента, направ-
ленного на повышение значимости формируемого 
перспективного плана, уровня объективности 
планирования социального, экономического, 
инновационного, учебно-методического развития 
профессионального учебного заведения.

функция прогнозирования должна в своей 
содержательной направленности предоставлять 
субъекту управления учреждением профессио-
нального образования не только в количественно 
обоснованной форме результаты перспективного 
и одновременно ресурсообеспеченного развития, 
но и в зависимости от влияния различных фак-
торов внешней среды (изменений конъюнктуры 
рынка образовательных услуг, в нормативно-пра-
вовых регламентациях, реформировании системы 
профессионального образования в соответствии 
с требованиями рынков образовательных услуг, 
труда квалифицированных рабочих, служащих, 
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специалистов, государственных и международ-
ных образовательных стандартов) на деятель-
ность учреждений профессионального образова-
ния, формировать сценарные прогнозы развития 
отдельных учреждений профессионального 
образования, их общего состава в рамках регио-
на, муниципального образования, федерального 
округа и Российской федерации [2].

В то же время количественные оценки про-
гноза могут быть объективны, и прогностическая 
модель, например, экономических результатов 
развития учреждения профессионального обра-
зования наиболее значима, достоверна и пригодна 
для практического использования в том случае, 
если динамика ретроспективных изменений будет 
в математико-статистическом отношении предста-
вительной (репрезентативной) и соответствовать 
избранной модели (уравнению), описывающей эко-
номическое состояние объекта прогнозирования.

При наличии значительного числа учреждений 
профессионального образования в администра-
тивно-территориальном образовании (субъекте 
Российской федерации), федеральном округе за 
какой-либо прошлый период (например, за один 
год) и необходимости прогнозирования экономиче-
ских показателей на предстоящий (перспективный) 
период времени учреждений какого-либо одного 
вида профессионального образования, на наш 
взгляд, возможно формирование методом экономи-
ко-математического моделирования статического 
уравнения, позволяющего субъекту управления 
данными видом учреждений профессионально-
го образования устанавливать прогностические 
величины экономических показателей на основе 
сложившихся тенденций изменения статического 
ряда, который может быть по числу своих членов 
более представительным, чем динамический ряд.

При этом в динамическом ряду экономиче-
ских показателей ретроспективного развития 
учреждений профессионального образования 
стоимостные величины статистическими орга-
нами, как правило, представляются в фактически 
действовавших ценах при ежегодной инфляции в 
12–14%, что лишает их необходимой объектив-
ности в расчетах оценок прогноза на средне- и 
долгосрочный период времени.

Прогнозирование как функция управления, 
неразрывно связанная с планированием, в соот-
ветствии с нашими представлениями не может 
в каждом из видов планирования выступать не-
обходимой основой объективизации в процессе 
достижения установленных или необходимых 
результатов экономического, социального или 
финансового характера. Это связано с тем, что для 
текущего и перспективного планирования основ-
ным требованием повышения объективности и 
значимости в процессе практической реализации 
составленных планов выступает наиболее точное 
в количественной форме перенесение тенденций 
развития конкретного учреждения профессио-
нального образования или их муниципальной, 
региональной группы из прошлого в будущее.

Однако в процессе стратегического плани-
рования развития профессиональных учебных 
заведений указанное выше требование исклю-
чается, так как этот вид планирования связан с 
учетом существенного влияния факторов внеш-
ней и внутренней сред на деятельность данных 
образовательных организационно-правовых 
структур [3; 4]. При этом достижение установ-
ленных ориентиров экономической, социальной 
и финансовой результативности в рамках страте-
гического планирования должно обеспечиваться 
реализацией обобщающей (базовой) и частных 
(функциональных) стратегий, создаваемых и 
реализуемых субъектом управления отдельным 
учреждением профессионального образования 
или их региональной группой.
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В статье проанализирована эволюция теоретико-методологических взглядов на исследование земельной ренты по 
направлениям: классическое, марксистское, неоклассическое и современное. Проблема земельной ренты рассмотрена как 
комплексная, постоянно усложняющаяся экономическая категория. Выявлены наиболее актуальные вопросы в анализе 
рентных отношений в современных условиях.

анализ российской и зарубежной литературы 
показывает, что проблема земельной ренты, ее 
формирования, распределения и изъятия является 
одним из актуальных вопросов человечества. Эво-
люция данной теории соответствует эволюции 
экономической науки вообще и прочно связана 
с развитием производственных отношений в 
сельском хозяйстве. 

Проблема земельной ренты является ком-
плексной, постоянно усложняющейся категорией. 
Представление о природе данного явления про-
шло эволюцию по направлениям: классическое, 
марксистское, неоклассическое и современное. 
Эволюция теории земельной ренты показывает, 
что уже в средневековье в трудах фомы аквин-
ского встречались высказывания о земельной 
ренте. Защищая привилегии правящих классов, 
он рассматривал ее как продукт, который создан 
силами природы и поэтому присваивается земель-
ным собственником. 

Теория земельной ренты, являясь довольно 
сложной экономической категорией, имеет серь-
езную методологическую базу, разработанную 
представителями классической школы политиче-
ской экономии. физиократы ф. Кенэ, а.Р.Ж. Тюр-
го (�VIII в.) рассматривали земельную ренту 
как всеобщую форму прибавочной стоимости. 
По их мнению, единственно производительным 
считался земледельческий труд, а источником 
прибавочной стоимости – естественное плодоро-

дие почвы, которое рассматривали как «чистый 
дар природы». Все социальные и экономические 
проблемы у физиократов были связаны с раз-
решением вопроса о земельной ренте, которую 
рассматривали как порождение труда наемного 
сельскохозяйственного рабочего.

Большую роль в развитие теории земельной 
ренты внес родоначальник английской буржуаз-
ной классической школы уильям Петти. Являясь 
автором теории трудовой стоимости, он дал опре-
деление теории земельной ренты. По его мнению, 
рента является не даром земли, а продуктом труда, 
который на землях лучшего качества обладает 
большей производительностью [1]. Согласно 
собственной теории стоимости, рента выражается 
формулой:

Р = С – И,
где Р – земельная рента; С – стоимость земледель-
ческих продуктов.

В трудах у. Петти впервые появляются выска-
зывания о дифференциальной ренте, причиной 
образования которой он считал различие в пло-
дородии и местоположении земель. Проанали-
зировав ренту и определив ее как чистый доход 
с земли, у. Петти поставил вопрос о цене земли, 
которую он рассмотрел как капитализированную 
ренту.

Важным этапом в развитии теории земельной 
ренты явилась работа английского ученого адама 
Смита «Исследование о природе и причинах бо-
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гатства народов». В главе ХI «Земельная рента» 
он рассмотрел ренту как плату за пользование 
землей, являющуюся наивысшей суммой, какую в 
состоянии платить арендатор при данном качестве 
земли. Определяя условия арендного договора, 
землевладелец стремится оставить арендатору 
лишь такую часть продукта, которая достаточна 
для возмещения капитала, затрачиваемого на 
семена, на оплату труда, покупку и содержание 
скота, а также остального сельскохозяйственного 
инвентаря и для получения обычной в данной 
местности прибыли на вложенный в сельское 
хозяйство капитал. Все, что остается от продукта 
или его цены, и представляет собой земельную 
ренту. Она отнюдь не пропорциональна улучше-
ниям, внесенным в землю землевладельцем, или 
тому, что последний должен забрать себе, чтобы 
не быть в убытке, но она соответствует тому, что 
может дать арендатор без убытка для себя. В ра-
боте а. Смита также можно заметить и элементы 
физиократической теории: рента – «произведение 
природы, которое остается за вычетом и возме-
щением всего того, что можно считать произ-
ведением человека». По его мнению, величина 
земельной ренты зависит от плодородия почвы, 
каков бы ни был ее продукт, и от местоположения 
земельного участка, каково бы ни было плодоро-
дие почвы. Таким образом, а. Смит определяет 
природу дифференциальной ренты I.

Одним из ученых, наиболее точно толковав-
шим законы земельной ренты, был английский 
экономист Давид Рикардо. Именно он впервые 
провел наиболее полный экономический ана-
лиз природы земельной ренты. В своей работе 
«начала политической экономии и налогообло-
жения» Д. Рикардо рассмотрел ренту «как долю 
продукта, которая уплачивается землевладельцу 
за пользование первоначальными и неразруши-
мыми силами почвы» [2]. Исследуя причины 
возникновения ренты, Д. Рикардо опирался на 
закон убывающего плодородия почвы и на закон 
спроса и предложения. Д. Рикардо правильно 
подходит к определению природы земельной 
ренты – она возникает в силу ограниченности 
земли и различного плодородия почвы. Далее 
он выделяет худшие, средние и лучшие по пло-
дородию земли. По его мнению, когда общество 
начинает обрабатывать земли худшего качества, 
на средних и лучших возникает рента. Д. Рикардо 

впервые вводит в экономический оборот понятие 
дифференциальной ренты – дохода, превышаю-
щего среднюю прибыль вследствие относительно 
лучших условий приложения капитала. Д. Ри-
кардо рассматривает ренту не как естественное 
явление, а как социальный феномен, связанный с 
появлением частной собственности на землю.

Огромный вклад в дальнейшую разработку тео-
ретико-методологических основ земельной ренты 
внесли виднейшие представители марксистской 
школы К. Маркс, В.И. Ленин. В работе «Капи-
тал» К. Маркса земельная рента экономическая 
категория, выражающая отношения трех классов 
капиталистического общества: наемного рабоче-
го, капиталиста-арендатора и землевладельца [3]. 
анализируя природу земельной ренты, К. Маркс 
критикует некоторых экономистов своего времени 
за «неправильную трактовку земельной ренты». 
По его мнению, вся трудность анализа земельной 
ренты заключалась в объяснении избытка земле-
дельческой прибыли над средней прибылью, объ-
яснения не прибавочной стоимости, а избыточной 
прибавочной стоимости, не чистого продукта, а 
его избытка. При проведении анализа земель-
ной ренты Маркс указывал на необходимость 
избегания трех главных ошибок, затемняющих 
анализ: во-первых, нельзя допускать смешение 
различных форм ренты, соответствующих раз-
личным этапам развития общественного произ-
водства; во-вторых, необходимо учитывать тот 
факт, что субъективные и объективные условия 
прибавочного труда прибавочной стоимости не 
имеют отношения к конкретной форме прибыли и 
ренты. Они важны для прибавочной стоимости во 
всех ее проявлениях. Поэтому они не объясняют 
земельную ренту. В-третьих, необходимо учиты-
вать то, что величина земельной ренты не может 
определяться ее получателем, она определяется 
развитием общественного труда, совершающимся 
независимо от ее получателя. 

Дифференциальная рента у К. Маркса, как 
и у Д. Рикардо, вытекает из различия в место-
положении и плодородии земельных участков. 
Причиной ее создания является монополия на 
землю как объект хозяйства, которая ведет к тому, 
что цена производства определяется не средними 
условиями производства, а общественно-необхо-
димыми на худших из возделываемых земельных 
участков.
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В.И. Ленин как дальнейший исследователь 
теории земельной ренты писал, что ограничен-
ность земли ведет к тому, что цена хлеба опре-
деляется условиями производства не на средних 
по качеству участках земли, а на худших из 
возделываемых. Также он указывал три фактора, 
определяющие лучшие, средние и худшие участ-
ки земли: во-первых, это разница в плодородии 
отдельных участков земли; во-вторых, различие в 
местоположении участков по отношению к рын-
ку и, в-третьих, различная производительность 
добавочных вложений в землю.

Дифференциальная рента, условием образова-
ния которой является различие в местоположе-
нии и плодородии земель, по Марксу, называется 
дифференциальной рентой I; дифференциальная 
рента, связанная с плодородием почвы, завися-
щая от дополнительных вложений капитала в 
один и тот же земельный участок, называется 
дифференциальной рентой II. Дифференциаль-
ная рента II связана с интенсификацией произ-
водства, то есть увеличением капиталовложений, 
направляемых на применение удобрений, про-
ведение механизации, мелиорации, разведение 
продуктивного скота и т.д. Причиной образова-
ния дифференциальных рент I и II Маркс считает 
монополию на землю как объект хозяйства, а 
источником – избыточную прибавочную стои-
мость наемных рабочих.

Большой заслугой К. Маркса также является 
создание теории абсолютной ренты – ренты, уп-
лачиваемой со всех участков земли. Причиной ее 
существования является монополия частной соб-
ственности на землю. абсолютная рента является 
излишком стоимости сельскохозяйственного про-
дукта над его общественной ценой производства. 
условием ее образования является более низкое, 
по сравнению с промышленностью, органическое 
строение капитала в сельском хозяйстве.

Теория земельной ренты развивалась также и 
в экономической литературе. После ликвидации 
капитализма в трудах н. Цагалова, И. Лаптева, 
К. Островитянова, И. Козодоева, И. Михасюк, 
Ю. Седышева, а. Токарева, Е. Карнауховой, 
И. Загайтова, Л. Кассирова, В. Козырева, Е. Лы-
сова, Л. Любимова были освещены вопросы, 
касающиеся существования земельной ренты в 
советской литературе. Так, в конце двадцатых 
годов многие экономисты пришли к выводу, что 

при социализме земельной ренты быть не может. 
В 1941 г. большинство из них отказалось от преж-
него мнения и только в конце пятидесятых было 
признано наличие дифференциальной ренты 
при социализме, хотя она и выражает специфи-
ческие отношения. Так, И. Козодоев считал, что 
абсолютная земельная рента, существующая при 
капитализме, при социализме не может сущест-
вовать [4]. В этом вопросе, по нашему мнению, 
причина ряда заблуждений в вопросах теории 
земельной ренты при социализме связана с 
принципиальными различиями, существующими 
между рентными отношениями при социализме 
и при капитализме. а именно, расхождения мы 
видим уже с самого определения ренты: для 
одних авторов рента – нетрудовой доход, для 
других – весь излишек над средней прибылью 
предприятий, для третьих – добавочный доход от 
использования лучших земель и дополнительных 
вложений, для четвертых – особая социальная 
форма реализации этого дохода и т.д. Различ-
ный подход к данному вопросу привел к тому, 
что некоторые экономисты меняли несколько 
раз свои позиции. Так, И. Лаптев в тридцатых 
годах выступал против тех, кто признавал со-
хранение ренты при социализме, а в 1944 г. он 
уже высказывался за наличие ренты в колхозах. 
Таким же образом от довольно интересных своих 
аргументов 1929 г. отказался К. Островитянов. 
некоторые советские экономисты отрицали 
существование абсолютной ренты при капита-
лизме, а некоторые признавали ее наличие и при 
социализме.

Проблемы земельной ренты в дальнейшем 
изучали представители неоклассической и совре-
менной западной классической школ: К. Менгер, 
В. Парето, а. Маршалл, Дж. Б. Кларк, Л. фальрас, 
К. Макконнелл, н. Мэнкью, Р. шмалензи, С. фи-
шер, которые определили ренту как избыточный 
доход от использования любого экономического 
ресурса (не только земли) или доход, получаемый 
любым собственником благ, естественно или 
искусственно ограниченных по сравнению со 
спросом. Все, что обеспечивает сверхприбыль 
индивидам, предприятиям, они назвали рентным 
доходом, таким образом, расширив понятие рен-
ты. Для выражения данного явления использова-
лась и более общая категория – экономическая 
рента. 
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а. Маршалл ввел в научный оборот понятие 
«квазиренты». В отношении данной категории в 
сельском хозяйстве речь идет о дополнительных 
вложениях в землю на мелиоративное или иное 
капитальное улучшение земли, строительство на 
земельном участке различных сооружений, поми-
мо текущих издержек производства конкретной 
сельскохозяйственной продукции. Дополнитель-
ные вложения направлены на будущее извлечение 
дополнительной же прибыли от этого улучшения. 
Данная прибыль при присвоении вначале арен-
датором будет представлять собой «квазиренту», 
а затем при изъятии землевладельцем – действи-
тельную ренту. 

Согласно неоклассической теории ренты, 
различий между добавочной прибылью и рентой 
не существует. Такой упрощенный подход не 
является верным теоретически и практически. 
а. Маршалл не видел принципиальной разницы 
в различных видах ренты и считал, что «в извест-
ном смысле, все виды ренты являются рентами, 
обусловленными редкостью, и все виды ренты 
являются дифференциальными рентами». След-
ствием этого стала методологическая неопреде-
ленность различных видов доходов. 

Российский опыт исследования теории земель-
ной ренты характеризуется различием взглядов 
на перспективы и механизмы распределения и 
использования ренты и рассмотрен в работах 
И.н. Буздалова, а.а. Варламова, а.Э. Сагайда-
ка, В.В. Милосердова, В.а. Руди, С.а. Липски, 
С.н. Волкова, н.В. Комова, М.В. александрова. 

В современных условиях актуальными вопро-
сами в теории земельной ренты являются сохра-
нение категориальной разнородности трактовок 
видов рентных доходов, различие взглядов на 
перспективы и механизмы распределения и ис-
пользования ренты, а также возникновение новых 
видов рентных доходов:

– дифференциальной ренты III вида (полярная 
рента) – межотраслевая или межпродуктовая рен-
та, сверхприбыль, получаемая производителями 
более эффективных продуктов, по сравнению с 
взаимозаменяемыми продуктами, служащими 
удовлетворению одной и той же потребности; 

– антиренты I вида (экологическая рента I ви-
да) – сверхприбыль, полученная за счет хищниче-
ской эксплуатации используемых земельных ре-
сурсов, выборочной обработки лучших участков;

– антиренты II вида (экологическая рента 
II вида) – сверхприбыль, полученная за счет невы-
полнения установленных нормативов по уровню 
загрязнения земельных участков.

Современные российские условия характери-
зуются существованием множества различных 
видов рентных доходов. При этом наибольший 
удельный вес занимает дифференциальная рента. 
несмотря на очевидные различия, дифференци-
альные ренты I, II, III вида объединены общими 
характеристиками: представляют собой доход 
сверх нормальной прибыли, одинаковы причи-
ны их возникновения – монополия на землю 
как объект хозяйства, а также характеризуются 
подверженностью механизма присвоения инсти-
туциональным изменениям в определении прав 
собственности. Исследования по определению 
дифференциальной ренты I вида в современных 
условиях позволили нам выделить такие сущест-
вующие основные группы методик ее расчета [6] 
(табл. 1).

Таблица 1
Методики определения дифференциальной  

ренты в современных условиях

Исходная база Расчет  
дифференциальной ренты

1. Общественная стоимость в 
виде общественно необходи-
мых затрат труда, складываю-
щихся на объективно худших 
по плодородию землях 

Рассчитывается в денежном 
эквиваленте как разность ме-
жду совокупными затратами 
труда на объективно худших 
и конкретных условиях про-
изводства 

2. Общественная цена – цена 
производства на объективно 
худших землях 

Разность между обществен-
ной и индивидуальной ценой 
производства, складывающей-
ся при конкретных условиях 
производства 

3. фактические закупочные 
цены производства 

Разница между закупочной и 
индивидуальной ценой 

4. Затраты (себестоимость) 
продукции на худших по 
качеству землях 

Разница затрат (себестоимо-
стей) на лучших и худших по 
качеству землях 

5. Доходы на землях различ-
ного качества 

Сравнение доходов на землях 
различного качества или факти-
ческого дохода с нормативным 
его уровнем 

6. Окупаемость затрат на худ-
ших по плодородию землях 

Сравнение фактической оку-
паемости с нормативным уров-
нем окупаемости на худших по 
плодородию землях 
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Внутри выделенных групп имеются сущест-
венные различия между отдельными методиками. 
Важно то, что в предлагаемых методиках диффе-
ренциальная рента I вида определяется как допол-
нительный доход, получаемый хозяйствующим 
субъектом от снижения издержек производства 
и увеличения объемов товарной продукции в 
силу более высокого качества земель и лучшего 
их расположения. Считаем необходимым опреде-
ление размеров дифференциальной ренты I вида 
относительно худших условий ведения товарного 
производства.

В современных российских условиях, несмот-
ря на то, что земля является источником реальных 
денежных доходов, этот производственный ресурс 
в значительной мере обесценен и не играет долж-
ной роли в экономике страны. Экономический 
механизм регулирования отношений в землеполь-
зовании должен быть основан на использовании 
земельной ренты в качестве основы для форми-
рования системы экономических регуляторов. 
научно обоснованная система платежей за землю 
должна быть построена на единой методоло-
гической (рентной) основе. Решением данной 
проблемы является совершенствование методик 
оценки земель сельскохозяйственного назначения 

исходя из рыночных условий хозяйствования. 
Важнейшей задачей должно стать равномерное 
рентное обложение населения страны, без этого 
невозможно не только достижение социальной 
справедливости в системе перераспределения 
общественного продукта, но и создание сбаланси-
рованной структуры национальной экономики. 

Таким образом, в современных условиях со-
храняется реальная необходимость дальнейшего 
исследования вопросов земельной ренты, а также 
разработки практических рекомендаций по эф-
фективному ее формированию, распределению 
и изъятию.
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ИННовАЦИоННЫЙ  МЕХАНИЗМ  РАЗвИтИя   
МАЛоГо  ПРЕДПРИНИМАтЕЛЬСтвА

Статья посвящена проблеме инновационного развития предпринимательства. Показана роль инноваций в долгосрочном 
экономическом росте и перспективах их внедрения. На основе предварительного анализа, с учетом современной экономи-
ческой ситуации в стране, предложен авторский инновационный механизм развития малого предпринимательства.

В эпоху глобального рынка и перехода России 
на постиндустриальный путь развития происхо-
дит переосмысление многих экономических яв-
лений современного общества. Данные события 
затрагивают все сферы деятельности народного 
хозяйства. ученые все в большей степени уделя-
ют внимание вопросам роли малого предприни-
мательства и инноваций в развитии экономики 
[1; 2; 3; 4; 5].

Малый бизнес, оперативно реагируя на изме-
нения конъюнктуры рынка, придает рыночной 
экономике необходимую гибкость, способствует 
решению проблем занятости населения, удов-
летворению индивидуальных потребностей, 
мобилизует значительные финансовые и произ-
водственные ресурсы. Он обеспечивает здоровую 
конкуренцию, а также осуществляет значитель-
ный вклад в научно-технический прогресс.

Среда, в которой протекает предприниматель-
ская деятельность, обусловлена внутренними 
и внешними связями, которые представлены в 
виде отношений между властными структурами, 
бизнесменами, научными и прочими организа-
циями, вследствие чего одного желания создать 
бизнес часто бывает недостаточно. Для этого, по 
нашему мнению, необходимо создать систему 
взаимоотношений между государством, бизнесом 
и наукой, которые нередко в социально-экономи-
ческой жизни общества функционируют обособ-
ленно друг от друга. Тем не менее соединение 
этих структур возможно благодаря организации 
деятельности инновационных механизмов пред-
принимательства.

В долгосрочной перспективе рост экономики 
невозможен без перехода ее на другой, более 
высокий качественный уровень развития. Про-
цесс такого перехода происходит, прежде всего, 
посредством широкого внедрения инноваций во 
все сферы современной жизни. Однако в настоя-
щее время в России активный инновационный 
процесс сталкивается с целым рядом проблем.

Разработка и внедрение инноваций в производ-
ство – очень трудный и дорогостоящий процесс, 
для осуществления которого даже крупным ком-
паниям подчас не хватает финансово-экономиче-
ских возможностей. Решение данной проблемы 
облегчается соединением устремлений власти, 
науки и бизнеса в единое усилие. Инновацион-
ные механизмы, имеющиеся сегодня в стране, 
отвечают лишь за отдельные циклы инноваци-
онного процесса. Соответственно существует 
необходимость соединения этих инновационных 
циклов в одну целостную систему, организации 
в итоге единой инновационной системы страны. 
Подобные системы уже созданы в ряде зарубеж-
ных стран (Сша, Канада, Япония и др.). 

Премьер-министр Рф В.В. Путин, выступая 
18 мая 2010 г. на общем собрании Российской 
академии наук, акцентировал внимание на том, 
что отечественный бизнес может и должен стать 
более чувствительным к инновациям. По его 
мнению, главной проблемой в модернизации 
российской экономики является неспособность 
реального сектора производить и внедрять новые 
технологии (инновации) в производство. необхо-
димым условием развития экономики инноваци-
онным путем является создание благоприятной 
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среды и реальных инновационных механизмов, 
в том числе стимулирующих развитие предпри-
нимательства. Таким образом, перед учеными и 
бизнес-сообществом поставлена задача не только 
поиска механизмов создания и реализации тех или 
иных технических инноваций, но и инноваций в 
сфере технологии развития бизнеса в целом.

анализ научной литературы, проведенный 
автором, показал, что на сегодняшний день су-
ществуют исследования, посвященные общим 
или частным вопросам формирования инноваци-
онных механизмов предпринимательства (Г. Гро-
мов (1988), П. шеко (1999), а.а. Дагаев (2000), 
В.а. Колоколов (2002), н.Л. Маренков (2005), 
М.а. Матвеева (2006), Т.М. Посталюк (2007)). Их 
значение в экономическом и социальном развитии 
современного общества не вызывает никаких 
сомнений (а.В. Куашева (2004), В.П. Часовской 
(2004), О.а. Плотникова (2006), В.Г. Басарева 
(2008), Е.Б. Крылова (2008)). Однако исследова-
ний, посвященных инновационным механизмам 
развития малого предпринимательства, пока явно 
недостаточно.

Как правило, описываемые в научной лите-
ратуре инновационные механизмы (Г. Громов 
(1988), а.а. Дагаев (2000), Г.Д. Ковалев (2000), 
В.а. Колоколов (2002), М.а. Матвеева (2006), 
Е.Б. Крылова (2008)) отражают лишь один 
конкретный инновационный цикл, который 
способен обеспечить работу определенного про-
межутка инновационного пути. Так, например, 
для генерирования идеи, как первоначального и 
неизбежного рубежа создания инноваций, В.а. 
Колоколов предложил «механизм поиска», а 
для их распространения – «механизм техноло-
гического трансферта» и т.п. но эти указанные 
механизмы начинают функционировать лишь 
тогда, когда необходимо провести разработку, 
внедрение или финансирование инновации для 
дальнейшей коммерциализации [3, с. 2–4]. В этом 
их недостаток.

По нашему мнению, необходимо создание 
соединительных элементов, способствующих 
объединению отдельных инновационных меха-
низмов в единый непрерывный инновационный 
процесс. Таким элементом может быть, к примеру, 
виртуальный «банк бизнес-идей и бизнес-про-
блем», который соединил бы в себе все циклы 
инновационной деятельности.

Инновационный процесс, на наш взгляд, 
включает механизмы инициации творческой и 
инновационной активности не только научных 
или образовательных учреждений, но и населения 
в целом. Он мог бы пониматься именно так.

Предлагаемый автором инновационный ме-
ханизм развития малого предпринимательства 
(далее – ИМРМП) решает вышеозначенную 
задачу. ИМРМП объединяет существовавшие 
ранее разрозненные инновационные элементы и 
механизмы в единое целое. Прежде такой подход 
не использовался и в доступной автору научной 
литературе не рассматривался. Он имеет ряд от-
личительных особенностей.

Во-первых, ИМРМП охватывает непосредст-
венно весь комплекс инновационных циклов и 
задействованных в них механизмов.

Во-вторых, ИМРМП предназначен для обшир-
ной целевой аудитории (ученые, предпринимате-
ли, инвесторы, чиновники и т.п.).

В-третьих, работа ИМРМП осуществляется 
перманентно, независимо от текущей необхо-
димости провести разработку, внедрение или 
финансирование инновации для дальнейшей 
коммерциализации.

В.а. Колоколов определил инновационный 
механизм как организационно-экономическую 
форму осуществления инновационной деятельно-
сти и способов ее проведения, поиска инноваци-
онных решений, а также рычаг стимулирования 
и регулирования этой деятельности. По мнению 
автора, любые инновационные механизмы долж-
ны формировать функциональное обеспечение. 
Оно заключается, во-первых, в помощи генери-
рования или поиска идей для будущих инноваций 
(бизнес-проектов), во-вторых, в упрощении про-
цесса практического распространения новшеств 
с целью их коммерциализации, обеспечении 
соответствующих источников финансирования 
[3, с. 1–3].

С учетом всех стадий сетевой модели инно-
вационного процесса [6, с. 25] и его функцио-
нального обеспечения, деятельность ИМРМП 
осуществляется в четыре этапа (рис. 1):

1) этап генерирования новшеств;
2) этап аккумулирования бизнес идей;
3) этап распространения новшеств;
4) этап коммерциализации новшеств.
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  двусторонняя (обратная) связь между элементами механизма

 
 границы ТнТП, ПИП и инвестиционного поля

Рис. 1. Инновационный механизм развития малого предпринимательства (ИМРМП)
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Ряд авторов (В.М. аньшин, а.а. Дагаев, 
В.а. Колоколов, Л.Г. Кудинов, н.В. шелюбская) 
сходятся во мнении, что новшество – это по-
тенциальная инновация, новое решение до его 
коммерциализации (практическое использование 
новшества, сопровождающееся его выходом на 
рынок) [2]. По нашему мнению, новшество – это 
«сырая» бизнес-идея, сформулированная лишь в 
уме человека, не нашедшая своего практического 
применения.

Инновация – это процесс, включающий в 
себя не только научно-техническое открытие и 
решение той или иной проблемы, но и всю техно-
логическую цепочку практического воплощения 
инновационной идеи, вплоть до ее коммерческой 
реализации. нет идеи – нет новшества. Таким 
образом, генерирование идей является первона-
чальным и ключевым этапом ИМРМП.

Возникновение идеи как явления в уме челове-
ка носит хаотичный и непредсказуемый характер. 
невозможно планирование этого феномена. Если 
представить появление идеи как некую задачу, 
которую нужно решить, то для этого необходимо 
создать благоприятную среду, способствующую 
субъекту создать новшество. К примеру, на этом 
строится широко известная в нашей стране сис-
тема ТРИЗ (теории решения изобретательских 
задач Г.С. альтшуллера).

новации (идеи) создаются благодаря взаимо-
действию и отлаженной работе двух взаимосвя-
занных элементов инновационного механизма, в 
который входят творческое научно-техническое и 
предпринимательское инновационное поля.

Творческое научно-техническое поле (далее – 
ТнТП) – это «площадка» развития творческого 
мышления, которая формирует общий интеллек-
туально-творческий фон в городе или регионе. 
Она образуется из свободного взаимодействия 
целого ряда разноплановых формализованных 
и неформализованных организаций, работу и 
взаимодействие которых инициирует управ-
ляющий центр. В его качестве может выступать 
соответствующий муниципальный департамент, 
отвечающий за работу в сфере инноваций или 
предпринимательства. ТнТП формируется из от-
делов нИРС вузов, советов молодых ученых, клу-
бов технического творчества, интеллектуальных 
и дискуссионных клубов и т.п. Эти и другие твор-
ческие и научно-технические организации могут 

существовать (и реально существуют) на базах 
высших и других профессиональных учебных 
заведений, муниципальных бизнес-инкубаторов, 
при предпринимательских ассоциациях и т.п.

Основная функция ТнТП заключается в сти-
мулировании творчества вообще и научно-тех-
нического в частности, развитии навыков поиска 
новых идей (решений) и т.п. Цель ТнТП сводится 
к оказанию помощи населению, в первую очередь 
молодежи, в раскрытии и производительном при-
менении их творческих способностей. Данное 
поле, как и все остальные, представляет собой 
комплекс независимых (исчезновение одного не 
ведет к исчезновению другого), но взаимодейст-
вующих между собой элементов.

В рамках первого этапа следует также вы-
делить предпринимательское инновационное 
поле (далее – ПИП), в задачу которого входит не 
активизация творческого мышления вообще, а 
специализированное, целенаправленное развитие 
и обучение предпринимательскому, инновацион-
ному или изобретательскому мышлению. В ПИП 
создаются центры (школы) обучения предпри-
нимательству и клубы молодых изобретателей 
(клуб инноваторов). В их задачи могли бы входить 
обучение «теории решения изобретательских за-
дач» (ТРИЗ), проведение тренингов предпринима-
тельского мышления, встречи с потенциальными 
инвесторами и т.п.

Для стимулирования развития экономики 
необходимо, в том числе, создание благопри-
ятных условий для здоровой конкуренции. По-
явление нового, имеющего спрос продукта на 
«прилавках рынка» является сигналом тревоги 
для конкурирующих фирм. адекватная реакция 
предпринимателей на данную ситуацию приводит 
к интенсивному росту производства.

По нашему мнению, для стимулирования 
конкуренции, развития экономики в целом и 
бизнеса в частности необходим следующий этап 
ИМРМП – аккумулирование бизнес-идей. Он 
подразумевает формирование информационного 
банка бизнес-идей и бизнес-проблем. 

«Банк идей» – это общественная организация, 
зарегистрированная в Министерстве юстиции Рос-
сии. Такой «банк» регистрирует актуальные идеи 
и бизнес-проекты (новации) из любых областей 
человеческой деятельности (экономической, соци-
альной и т.п.). новшества могут публиковаться в 
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различных изданиях (научные журналы, альмана-
хи, монографии) для общественного обсуждения 
и оценки их актуальности и значимости.

В нашем понимании, информационный «банк 
бизнес-идей и бизнес-проблем» должен быть не 
только реальной, но и виртуальной организацией, 
существующей в глобальной информационной 
сети (Интернет). В нем должны отражаться все 
циклы инновационной деятельности ИМРМП. 
В «банке» отсутствует управляющее звено – ди-
ректор (менеджер), но существует «смотритель-
координатор». Цель информационного «банка» 
состоит в том, чтобы открыть доступ всем желаю-
щим к новым методикам, способам организации 
труда, производства, технологиям и изобрете-
ниям. «Банк бизнес-идей и бизнес-проблем» 
также облегчает процесс изобретения новшеств, 
способствует их распространению, сокращает 
время поиска нужных патентов, упрощает про-
цесс ведения бизнеса. Банк создается для иссле-
дования и реализации актуальных, общественно 
значимых идей и проектов. В электронной базе 
данных «банка» обязательно должен быть полный 
набор государственных стандартов, нормативно-
правовых документов, относящихся к инноваци-
онной деятельности и к сфере бизнеса. Благодаря 
доступности информации, уменьшению времени 
поиска нужных документов (идеи, патенты, 
стандарты, бланки и т.п.), «банк» способствует 
становлению бизнеса, развитию конкуренции и 
продвижению инноваций в частности.

Сотрудничество информационных «банков» 
различных регионов позволит всем подразделе-
ниям, включенным в состав ИМРМП, вступить 
в «глобальную виртуальную организацию», что 
расширит границы возможностей ее членов и 
поможет отследить инновационное развития 
предприятий. Главным в таком сотрудничестве 
является организация новых малых фирм в ре-
гионах и по стране в целом.

Идеи, полученные на ТнТП и ПИП, хранятся 
в информационном «банке», принадлежат их уча-
стникам (студенты, аспиранты, молодые ученые и 
их руководители). В большинстве случаев они не в 
состоянии претворить на практике свои теоретиче-
ские проекты (разработки). Этап распространения 
новшеств и решает проблему практической реали-
зации этих проектов. Любой человек, способный 
реализовать какой-либо коммерческий проект, 

может воспользоваться электронной базой данных 
«банка идей», заключить договор с лицом, зареги-
стрировавшим идею как интеллектуальную собст-
венность, и приступить к ее осуществлению.

Ключевым моментом бизнес-процесса, а также 
развития инновации является привлечение инве-
сторов для коммерческой реализации конечного 
продукта. С этой точки зрения, нами и рассматри-
вается последний и необходимый этап коммерциа-
лизации новшеств. Этот этап особенно значим для 
лиц, которые не в силах воплотить собственные 
коммерческие идеи в жизнь из-за нехватки мате-
риальных средств или капитала для получения 
нужного кредита (рассрочки, суды и т.п.). Ком-
мерциализация новшеств осуществляется внутри 
«инвестиционного поля» (далее – ИП).

Представители ИП занимаются непосред-
ственно изучением мировой (государственной, 
региональной и т.п.) ситуации на рынке, прово-
дят полный анализ эффективности и доходности 
предприятий, потребительской способности насе-
ления, выявляют проблемы развития предприни-
мательства во всех сферах народного хозяйства. 
В состав ИП должны входить венчурные фонды, 
«бизнес-ангелы», центры развития малого инно-
вационного предпринимательства. Элементы ИП 
занимаются рассмотрением и финансированием 
бизнес-планов и других коммерческих идей, из 
которых можно получить какую-либо выгоду. В 
функцию ИП входит обязательное проведение 
конкурсов по поддержке предпринимательских 
и инновационных проектов (КППП).

Таким образом, ИП способствует формирова-
нию предпринимательской силы населения, уве-
личению выживаемости фирм на первых этапах 
их становления и сокращения для бизнесменов 
процесса поиска инвесторов.

Все этапы ИМРМП взаимодействуют и скоор-
динированы на достижение одной цели – развитие 
малого предпринимательства на территории того 
или иного региона и страны в целом.

Предпринимательское инновационное поле 
взаимодействует и частично «сливается» с твор-
ческим научно-техническим полем. на стыке 
двух полей образуется самостоятельный струк-
турный элемент. Главной его функцией является 
отбор актуальных, коммерчески выгодных идей 
и передача их на дальнейшее хранение в «банк 
бизнес-идей» для последующей реализации.
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В информационный «банк бизнес-идей и биз-
нес-проблем» поступает информация с «форсай-
тинг клубов» и «бизнес-инкубаторов» (структур-
ный элемент на стыке пересечения ПИП и ТнТП) 
в виде коммерческой идеи, нового изобретения 
или любого другого объекта интеллектуальной 
собственности. В «банке» информация распре-
деляется по электронной базе данных и хранится 
до морального устаревания новшества, после чего 
автоматически удаляется. После распределения 
идея в виде новой технологии поступает на рас-
смотрение к практикам-специалистам (бизнес-
менам) на последующий этап практической реа-
лизации новшества. Параллельно бизнес-идеям 
в информационном «банке» также существует 
электронная база данных бизнес-проблем, ко-
торые, в свою очередь, посылаются с ИП и от 
индивидуальных предпринимателей. Данная ин-
формация хранится в банке до момента передачи 
ее в «форсайтинг-клубы» и «бизнес-инкубаторы», 
где она детально анализируется и обрабатывается, 
после чего перенаправляется в виде рекоменда-
ций и наставлений в ТнТП и ПИП. С «банком» 
взаимодействуют федеральные и региональные 
научно-исследовательские институты.

Таким образом, организация деятельности 
ИМРМП способствует формированию бизнеса 
путем комбинированного соединения устремле-
ний власти, науки и предпринимательства в еди-
ное усилие. Данные условия достигаются путем 
кооперации инновационных циклов в общую 
инновационную систему. Все элементы ИМРМП 
непосредственно контактируют, дополняют, 
взаимно поддерживают друг друга – от возник-
новения идеи до ее коммерческой реализации, то 
есть работа механизма протекает целостно, как 
единый непрерывный поток. Также механизм 
может способствовать развитию инновационной 
инфраструктуры, выпуску высокотехнологичной 
продукции, всесторонне поддерживать иннова-
ционно-ориентированные предприятия и вести 
их статистику.
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тИПоЛоГИя  ИЗМЕНЕНИЙ  в  оРГАНИЗАЦИИ   
И  ИХ  ХАРАКтЕРИСтИКИ

Статья посвящена определению типов изменений, происходящих в современной организации, рассмотрены условия, 
необходимые для проведения изменений в организации, а также предложена методика комплексной экспертной оценки 
необходимости проведения изменения в организации (КЭОНПИ).

Современное состояние посткризисной эко-
номки увеличивает интенсивность изменений 
различного порядка, с которыми вынуждены стал-
киваться организации и предприятия реального 
сектора экономики. Поэтому организации прово-
дят изменения, как правило, по двум причинам. 
Либо вынужденно, как ответ на влияние внешней 
среды, либо запланированно, как мероприятия по 
развитию и достижению стратегических целей. но 
в том и другом случае возникает вопрос, а стоит 
ли проводить изменения и какого именно типа?

В этой статье мы попытаемся определить типы 
изменений, проводимых в организациях, а также 
предложим алгоритм комплексной экспертной 
оценки необходимости проведения изменения.

Изменения, воздействующие, прямо или 
косвенно, на реальный сектор экономики, под 
весомостью и важностью влияния внешних и 
внутренних факторов находятся в постоянном 
движении, создавая новые условия функциониро-
вания хозяйствующих субъектов. Соответственно 
им, особенно в кризисные периоды, ставятся 
новые цели, подбираются методы и инструмен-
тарий воздействия на факторы производства. 
Своевременность и оперативность принимаемых 
решений как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе должны быть адекватными.

Практика управления изменениями [1] пока-
зывает, что за последние десять лет изменения 
стали более дифференцированными, а разные 
типы изменений, соответственно, требуют разных 
стратегий управления ими.

условия, при которых организации необхо-
димы планомерные, управляемые изменения, 

мы предлагаем классифицировать следующим 
образом.

Во-первых, изменения необходимы при внедре- 
нии нового видения в развитии организации, то 
есть реализуется «идейное» изменение. Изме-
нения подобного рода являются комплексными, 
энергоемкими, требующими достаточного ко-
личества времени, психологической и квалифи-
кационной готовности персонала. наибольшая 
сложность подобных проектов связана с необхо-
димостью изменения организационной культуры, 
что, как известно, нельзя произвести быстро и 
насильственно, не столкнувшись с мощным со-
противлением персонала.

Во-вторых, изменения становятся жизненно 
необходимыми в условиях кризисной ситуации. 
«Кризисные» изменения имеют другой характер, 
они ограничены во времени, не требуют длитель-
ной психологической подготовки, но нуждаются 
в лидере изменений, который берет на себя ини-
циативу и ответственность за проведение «кри-
зисного» изменения.

В-третьих, изменения требуются тогда, когда 
 организация в качестве своей задачи видит изме-
нение поведения сотрудников с целью повыше-
ния эффективности деятельности организации, 
например, повышения производительности труда, 
повышения уровня качества выполняемых работ 
или оказываемых услуг и т.д. Подобное «ресурс-
ное» изменение, как показывает консультантская 
практика автора, носит среднесрочный характер, и 
соответственно требует времени, нуждается в под-
готовительных работах в плане снижения уровня 
сопротивления сотрудников, требует наличия ре-
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сурсов, необходимых для стимулирования процес- 
са изменения поведения людей, а также нуждается 
в «команде» изменений, которая должна быть пред-
ставлена всеми заинтересованными сторонами.

В-четвертых, организация прибегает к изме-
нениям при желании оптимизировать отдельные 
процессы или структуры. Проведение подобного 
«процедурного» изменения требует «политиче-
ской» воли, команды изменений и предваритель-
ных мероприятий по снижению уровня сопро-
тивления персонала. Практика показывает, что 
решения о подобных изменениях принимаются, 
как правило, быстро. Также быстро они осуще-
ствляются и с формальной точки зрения, путем 
издания приказов, распоряжений и т.п. регламен-
тирующих документов. Реально же процесс изме-
нения структуры может не закончиться никогда. 
Так, объединение двух служб, а следовательно, 
изменение в структуре, происходит на бумаге, 
в рамках приказа об объединении, реально же 
люди продолжают оставаться на своих местах 
как физически, так и психологически, продолжая 
руководствоваться прежними схемами поведения, 
создавая коалиции «свои-чужие» и т.д.

В-пятых, изменения становятся необходимы-
ми при процессах интеграции путем слияний и 
поглощений в отношении других организаций. 
При реализации подобного «интеграционного» 
изменения организация сталкивается с пробле-
мами «процедурного» характера, но совершенно 
в иных масштабах. Дополнительной сложностью 
становится конфликт корпоративных культур ор-
ганизаций, вовлеченных в процесс интеграции.

Таким образом, можно определить пять основ-
ных фокусов изменений:

– идеология;
– кризисные явления;
– эффективность;
– процедуры;
– интеграционные процессы.
При этом вне зависимости от фокуса изме-

нения, проводимого в организации, мы считаем 
обязательным определение ряда характеристик 
планируемого изменения.

Первой подобной характеристикой является 
цель проводимого изменения, выраженная в кате-
гориях SMARt. Особенно важно определить, на-
сколько цель проводимого изменения соотносится 
со стратегией организации, так как, возможно, 

необходимо менять стратегию как таковую, а не 
проводить разрозненные точечные изменения.

В качестве второй характеристики, как нам 
представляется, служит время, выделяемое на 
весь проект изменения. Здесь важно проведение 
подробного ситуационного анализа с целью оп-
ределения того, насколько результат, получаемый 
по завершении изменения, будет соответствовать 
современному моменту времени. Также необходи-
мо определить критический путь и спланировать 
временные карманы, которые могут понадобить-
ся. Практика управления изменением в органи-
зациях [2] показывает, что подобные временные 
карманы должны составлять не менее 40% от 
общей продолжительности проекта изменения. 
Это связано с тем, что реализация, внедрение из-
менений происходит параллельно с выполнением 
повседневных оперативных задач.

Третья характеристика – это степень уве-
ренности в необходимости изменения. Данная 
характеристика весьма субъективна, так как для 
получения ответа на данный вопрос чаще всего 
прибегают к экспертной оценке. Избежать подоб-
ной субъективности весьма сложно, в том числе 
и потому, что цель изменения не всегда опреде-
ляется финансовыми результатами, а соответст-
венно, оценить экономическую целесообразность 
проекта изменения путем сравнения получаемого 
результата и затрат на его получение чаще не 
представляется возможным. Поэтому мы считаем, 
что при оценке целесообразности проведения 
изменения с помощью экспертов акцент должен 
делаться на комплексность.

Отсюда нами и был разработан алгоритм 
комплексной экспертной оценки необходимости 
проведения изменения (КЭОнПИ), который не-
однократно апробировался автором в рамках кон-
салтинговых проектов и может быть представлен 
следующим образом. 

Первым этапом предлагаемой методики 
 КЭОнПИ является определение типа ситуации, в 
условиях которой планируется проведение изме-
нения. Мы выделяем два типа ситуаций: ситуация 
ограниченного типа и ситуация неограниченного 
типа.

Ситуацию ограниченного типа можно описать 
такими характеристиками, как:

– ограниченный временной масштаб;
– ограниченные, предсказуемые последствия;
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– известно, какая информация необходима;
– известно, каким должно быть решение;
– известно, в чем состоит корень проблемы;
– приоритеты ясны;
– ситуация может рассматриваться как авто-

номная;
– количество вовлекаемых сотрудников огра-

ничено.
Ситуацию же неограниченного типа можно 

представить следующими параметрами:
– длительный, неопределенный временной 

масштаб;
– последствия не определены и могут иметь 

эффект отрицательной синергии;
– не определено, какая именно информация 

необходима для принятия решения об изменении 
и его реализации;

– нет заранее известного решения;
– нет четкого видения, в чем состоит корень 

проблемы;
– приоритеты не определены; 
– ситуацию нельзя вычленить из контекста;
– неограниченное количество вовлекаемых 

сотрудников.
Ситуации ограниченного типа имеют, как 

правило, несколько четких решений, изменения 
носят краткосрочный характер и реализуются 
путем применения локальных системных интер-
венций.

В случае же, если тип ситуации определяет-
ся как неограниченный, переходим ко второму 
этапу методики КЭОнПИ, который заключается 
в анализе неограниченной ситуации в контексте 
модели надлера-Ташмена, представленной на 
рис. 1.

Опыт применения данной модели в россий-
ских условиях потребовал ее адаптации уси-
лением взаимодействия и влияния факторов 
производства, их пропорций, на эффективность 
последствий проводимых мероприятий. В целях 
их упорядочивания были составлены расчетные 
таблицы.

Результаты оценки предлагается внести в таб-
лицу, формат которой приведен нами в табл. 1. Из-
мерителями выступают качественные показатели, 
определяемые методом экспертных оценок.

Третий этап методики КЭОнПИ подразуме-
вает построение двух сценариев. Сценарий № 1 
описывает, как будет развиваться организация, 
в случае если планируемое изменение не про-
изойдет и возможно ли достижение желаемого 
будущего состояния без проведения предполагае-
мых изменений, и в какие сроки. Сценарий № 2 
рассматривает процесс реализации планируемого 
изменения, его последствия и время достижения 
желаемого будущего состояния.

При проведении сравнительного анализа 
критериев принимается окончательное решение 

Рис. 1. Модель Надлера-Ташмена [3]

 

Задачи Структуры  
и системы 

Люди Культура 
организации 

Разделяемое видение 

Окружение 

Лидерство 

Потребности 

Влияния 

Таблица 1
Форма экспертной оценки неограниченной ситуации изменения  

в контексте модели Надлера-Ташмена

Основные элементы организации Текущее состояние Желаемое будущее состояние

Задачи

Структуры и системы

Культура организации

Люди
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о целесообразности изменения, и этот процесс 
составляет четвертый этап методики. Общий 
алгоритм применения методики КЭОнПИ пред-
ставлен на рис. 2.

При проведении изменений одной из ключе-
вых проблем является отсутствие разделяемого 
видения будущего и согласия в рядах топ-ме-
неджеров, особенно эта проблема актуальна для 
крупных корпоративных организаций.

С точки зрения теории управления, основу 
управленческого процесса составляют три опор-
ные точки – власть, влияние и полномочия. Как 
правило, в малых организациях власть, которой 
обладает собственник, и полномочия, которыми 
наделен руководитель, совмещены в одном лице. 
Если же «собственник-руководитель» является 
и неформальным лидером, то он объединяет в 
одних руках и власть, и влияние, и полномочия. 
Решения об изменении, принятые подобным 
руководителем, как показывает практика, имеют 
больше шансов быть реализованными.

По мере развития организации, появления 
института «наемного менеджмента» триединство 
власти-влияния и полномочий начинает «распол-
заться» между собственниками, топ-менеджмен-
том и неформальными лидерами организации. 
Именно в этом случае крайне важно, чтобы при 
принятии решения о том или ином изменении 
это «триединство» достигалось, именно тогда 
формируется и транслируется разделяемое ви-
дение будущего, так необходимое для успешной 
реализации изменения.

Пятой характеристикой изменения является 
уровень вовлеченности сотрудников. Здесь необ-
ходимо отметить, что чем более неопределенный 
характер носит тип ситуации, в условиях которой 
проводится изменение, чем большего изменения 
поведения сотрудников требует проводимое из-
менение, тем большее количество сотрудников 
должно быть вовлечено в проект изменения.

шестая характеристика изменения проявляется 
в том, насколько изменение соотносится с корпо-
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Рис. 2. Алгоритм применения методики КЭОНПИ
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ративной культурой организации. Особенно часто 
от столкновения разных организационных культур 
страдают проекты изменений, проводимых в рам-
ках интеграционных процессов. но и проведение 
изменений других типов, изменения, противоре-
чащие организационной культуре, без предвари-
тельной подготовки, обречены на провал.

Обобщенное представление характеристик 
изменений различного типа представлено нами 
в табл. 2.

Изменения различного типа могут быть ус-
пешными в реализации, если они доводятся до 
конкретных, адресных, ограниченных временем 
и формами контроля управленческих решений.

на основе принятого управленческого решения 
разворачивается деятельность функциональных 
структур, обозначается этапность достижения 
цели, аргументированная показателями резуль-
тативности и временем их проведения.

Таблица 2
Характеристики изменений различного типа, проводимых в современных организациях

Характеристики Идейное  
изменение

Кризисное  
изменение

Ресурсное  
изменение

Процедурное  
изменение

Интеграционное 
изменение

Цель Поддержка новой 
идеи (модели)  

бизнеса

Выживание Повышение общей 
организационной 
эффективности

Оптимизация про-
цессов

Интеграция,  
кооперация

Ограничение  
во времени

+ +++ ++ ++ ++

Степень  
неуверенности  
в необходимости 
изменения

+ + + ++ +

Команда  
изменения

Руководитель  
и совет директоров

Совет директоров Совет директоров, 
топ-менеджмент

Руководитель, функ-
циональный уровень,  

функциональные 
сотрудники

Руководящий комитет

участие лидера + ++ ++ + ++
уровень  
вовлеченности со-
трудников

++ - +++ + ++

Влияние  
на культуру

++ + +++ + ++

фактор успеха Согласованность  
с видением

Централизованный 
контроль 

Ролевые модели Ориентация  
на эффективность 

конечного  
результата

Решительность  
и политическая воля

Для различного типа изменений цели могут 
определяться краткосрочными, среднесрочны-
ми и стратегическими решениями. При этом 
необходимо учитывать их сочетание, избегать в 
планировании противоречий во времени, целях 
и задачах, определяющих, в конечном счете, их 
результативность.
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Часть I. Теория и методология 
определения вероятности банкротства

В настоящее время важнейшей и наиболее 
обсуждаемой на всех уровнях темой является 
мировой финансово-экономический кризис. не-
стабильность в мировой экономике способствует 
наступлению периода, который ряд экономистов 
называет «эпохой глобальной неопределенно-
сти», характерной чертой которой является рез-
кий рост числа банкротств предприятий на фоне 
замедления темпов экономического развития. 
Поскольку степень активности участия России 
в процессах глобализации и экономической 
интеграции в последние годы резко возросла, 
постольку негативные явления в мировой эко-
номике оказывают значительное и зачастую не-
предсказуемое влияние на происходящие внутри 
страны процессы.

Очевидно, что для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в условиях слож-
ной макроэкономической ситуации необходимо 
систематически осуществлять не только анализ 
текущего финансово-экономического состояния 

УДК 330.4

Л.М. РАБИНОВИЧ,
доктор экономических наук, профессор
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К  воПРоСУ  об  оЦЕНКЕ  вЕРоятНоСтИ  бАНКРотСтвА
В статье доказывается необходимость и возможность прогнозирования вероятности банкротства, предлагается 

методика применения для этих целей стохастического имитационного моделирования – метода Монте-Карло, а также 
других методик диагностики банкротства, что приводит к значительному повышению достоверности оценки вероят-
ности риска банкротства.

                    Капитализм без банкротства – 
                    все равно что христианство без преисподней.

Франк Борман, 
американский астронавт и предприниматель

предприятия, но и его раннюю диагностику на 
предмет возможного банкротства. Это обусловли-
вает высокую актуальность разработки реальной 
и достоверной модели оценки риска банкротства, 
которая позволила бы своевременно прогнози-
ровать кризисные ситуации на отечественных 
предприятиях. 

Однако разработка отечественной модели 
прогнозирования банкротства наталкивается на 
отсутствие достаточно достоверной статистиче-
ской информации, преднамеренное банкротство 
«процветающих» предприятий, отсутствие офи-
циальной статистики о фиктивных и заказных 
банкротствах, другие препятствия, обусловленные 
переходным периодом развития экономики Рф.

Первые исследования, связанные с предсказа-
нием возможных осложнений в финансово-эко-
номической деятельности компаний, проводились 
в Сша еще в начале 30-х гг. прошлого века. 
В современной практике финансово-хозяйствен-
ной деятельности зарубежных фирм для оценки 
вероятности банкротства наиболее широкое 
применение получили модели, разработанные 
Э. альтманом, у. Бивером, Таффлером и Лисом.
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Однако, как отмечают многие российские 
исследователи, многочисленные попытки при-
менения зарубежных моделей прогнозирования 
банкротства в отечественных условиях не принес-
ли достаточно достоверных результатов. В связи 
с этим были предложены различные способы 
адаптации «импортных» моделей к российским 
хозяйственным условиям, в частности модели 
Z-счета Э. альтмана и двухфакторной математи-
ческой модели.

несовершенство зарубежных аналитических 
моделей привело к тому, что на базе их мето-
дологических подходов различными авторами 
в разные годы были разработаны следующие 
отечественные аналитические модели прогнози-
рования банкротства:

– модель ученых Государственной экономиче-
ской академии (г. Иркутск) (модель а. Беликова);

– методика прогнозирования банкротства, 
разработанная учеными Государственного тех-
нологического университета (г. Казань);

– модель Г.В. Савицкой (г. Минск);
– комплексный индикатор финансовой устой-

чивости предприятия, предложенный профессо-
ром В.В. Ковалевым (г. Санкт-Петербург);

– шестифакторная математическая модель 
О.П. Зайцевой (комплексный коэффициент бан-
кротства, г. новосибирск);

– модель С.В. Бык (г. Орск Оренбургской об-
ласти);

– модели а.В. Колышкина (г. Санкт-Петер-
бург);

– модель Р. Сайфуллина – Г. Кадыкова;
– модель Л.В. Донцовой и н.а. никифоровой.
Однако ни один из названных формализо-

ванных методов прогнозирования банкротства 
предприятий не является безупречным с теорети-
ческих позиций, ни один не вошел в нормативно-
правовые документы. Это создает предпосылки, 
во-первых, для адаптации «старых» методик к 
новым условиям; во-вторых, для поиска и разра-
ботки новых методов, моделей; и, в-третьих, для 
их разумного сочетания. Иначе говоря, речь идет о 
необходимости развития теории прогнозирования 
банкротства вглубь и вширь.

В нашем исследовании предпринимается по-
пытка развития теории прогнозирования банкрот-
ства вглубь путем сочетания «старых», широко 
известных методов диагностики банкротства (как 

отечественных, так и зарубежных), с методом 
стохастического имитационного моделирования 
(методом Монте-Карло).

Распространено мнение, что банкротство и 
несостоятельность на предприятии – взаимо-
заменяемые понятия. Это мнение ошибочно. 
Банкротство возникает в результате устойчивой 
неплатежеспособности должника, а несостоя-
тельность является результатом невозможности 
выполнить требования кредиторов по текущим 
денежным обязательствам. 

федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-фЗ, вступивший в силу 
с 26 октября 2002 г., уделяет немало внимания 
вопросам предупреждения банкротства. но 
предусмотренные законом мероприятия направ-
лены прежде всего на преодоление временного 
финансового кризиса, то есть на неспособность 
организации частично выполнять свои текущие 
обязательства. В случае несостоятельности мы 
можем говорить лишь о временном финансо-
во-экономическом кризисе (ситуации, когда 
материальные ресурсы компании используются 
неэффективно) и кризисе менеджмента, то есть 
о неэффективном использовании материальных, 
финансовых, человеческих и других ресурсов, 
что часто характеризует низкую компетентность 
управленцев и, следовательно, неадекватность 
управленческих решений требованиям внешней 
среды. В результате низкой компетенции менед-
жеров или корыстного допущения вышеназван-
ных ошибок несостоятельность обретает черты 
преднамеренного или фиктивного банкротства, 
то есть умышленного преступного деяния.

фиктивное банкротство представляет собой 
тот случай, когда должник объявляет себя несо-
стоятельным, но при этом у него присутствует 
возможность удовлетворить требования креди-
торов в полном объеме, то есть его заявление в 
арбитражный суд ложно. Преднамеренное бан-
кротство заключается в том, что руководитель 
организации или ее учредители в личных или 
чьих-нибудь иных интересах умышленно дела-
ют предприятие неплатежеспособным. Оба вида 
банкротств объединяет схожая цель, преследуе-
мая недобросовестным должником. не прилагая 
особых усилий, вводя в заблуждение кредиторов 
с корыстной целью, преступники могут получить 
от кредиторов отсрочку (рассрочку) платежей или 



109

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

экономика и управление народным хозяйством

скидку с долгов, а в лучшем для злоумышлен-
ников случае вовсе передать ликвидные активы 
«дружественному предприятию», существенно 
ухудшив экономическое положение кредитора.

Думается, что именно по причине подмены 
экономического показателя «несостоятельность» 
юридическим понятием «банкротство» методики 
предсказания банкротства, призванные пред-
сказывать различные виды несостоятельности, 
оказались неприменимы к случаям проявления 
исключительной «недружественности» должника 
по отношению к кредиторам.

Кроме самых известных отечественных мето-
дик диагностики банкротства и четырех зарубеж-
ных, существуют еще методики Спрингейта, фул-
мера, Коннана-Гольдера, П. Пратта, Ж. Деполяна 
и качественная методика аргенти (а-счет).

Исследования показали, что ни значительное 
число различных моделей диагностики, ни их 
комплексное использование не позволяют полу-
чить понятный и объективный показатель, гаран-
тирующий однозначный вывод для кредитора в 
отношении финансово-экономического состояния 
будущего делового партнера. Опыт авторов статьи 
в области диагностики банкротства предприятий 
свидетельствует о том, что ни одна из известных 
методик не дает достоверной информации о 
состоянии или отклонениях в развитии анализи-
руемых предприятий. Одни методики предска-
зывают вероятность банкротства, в то же время 
другие убеждают в финансовой стабильности 
предприятия.

Главной причиной такого диссонанса в ре-
зультатах исследования явилась так называемая 
«отечественная» специфика, которая не позволяет 
применять зарубежные инструменты анализа 
финансовой отчетности к российским предпри-
ятиям.

Еще одна причина в том, что современное По-
ложение о бухгалтерском учете, которое позволя-
ет предпринимателю не отражать в бухгалтерской 
отчетности ключевые показатели финансово-эко-
номической деятельности предприятия, делает 
задачу прогнозирования риска банкротства с по-
мощью традиционных моделей невозможным.

Главный недостаток существующих моделей 
прогнозирования риска банкротства заключается 
в их зависимости от большого числа входящих 
показателей. Поскольку каждый показатель яв-

ляется функцией значительного числа парамет-
ров, постольку небольшое изменение (или их 
отсутствие) влечет за собой порой искаженный 
результат. В результате возникает возможность 
манипулирования значениями показателей. Вот 
почему во многих случаях получение достовер-
ных результатов прогнозирования требует от 
аналитика проявления особых профессиональных 
качеств, присущих скорее детективу, чем финан-
совому менеджеру. 

Предлагаемое авторами статьи использование 
в модели прогнозирования банкротства метода 
Монте-Карло, где для каждого ключевого по-
казателя указаны математическое ожидание и 
стандартное отклонение, позволит учесть даже 
небольшое изменение (или намеренное искаже-
ние) главного показателя и оставит общую карти-
ну модели (Z-счета) практически неизменной.

История российского законотворчества по 
процедуре банкротства начинается с первого 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
1992 г., затем были приняты законы в 1998 и в 
2002 гг. В соответствии с федеральным законом 
Рф от 26.10.2002 № 127-фЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» предприятие-должник может 
быть признано банкротом только по решению 
арбитражного суда. 

Закон о банкротстве призван решить несколько 
важных проблем:

1) предотвратить неэффективное использова-
ние активов;

2) обеспечить права кредиторов;
3) вынудить менеджеров предприятий избегать 

сомнительных займов;
4) способствовать процессу реструктуризации;
5) ужесточить бюджетные ограничения для 

менеджеров предприятий.
В настоящее время существуют следующие 

процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, мировое соглашение.

Следует отметить, что изменение законодатель-
ства в 1998 г., когда в качестве критерия несостоя-
тельности был введен принцип неплатежеспособ-
ности, наряду с последствиями кризиса августа 
1998 г., привело к тому, что уже за первый год 
применения закона о банкротстве число судебных 
дел более чем в два раза превысило их количество 
за 5 лет действия закона 1992 г. (табл. 1). 
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Для сравнения заметим, что по данным ад-
министративного управления по делам судов 
Сша, в 1996 г. поступило около 53 тыс. заяв-
лений о банкротстве юридических лиц. Число 
банкротств в Европе в 1995 г. составило: во 
франции – 55 987, в англии – 41 303, в Герма-
нии – 22 500, в Италии – 15 700, в швеции – 
10 930, в швейцарии – 9 761, в Бельгии – 6 942, 
в финляндии – 5 234, в Голландии – 5 796, в 
австрии – 4 994, в Испании – 4 846, в Ирлан-
дии – 571. Всего в Европе в 1995 г. закрылись 
около 200 предприятий.

В законе о банкротстве 1998 г. сохранился 
лишь внешний признак несостоятельности, а 
именно неисполнение обязательств в течение 
трех месяцев с даты наступления срока платежа. 
Такой принцип закрепил презумпцию банкрот-
ства, что позволяло признать несостоятельным 
практически любого хозяйствующего субъекта, 

Таблица 1
Динамика показателей применения процедур банкротства к должникам в Российской Федерации

Показатель
Годы 

1993–
1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Подано заявлений 
о банкротстве –  
всего 

5 150 12 781 15 583 24 874 55 934 106 647 14 277 14 090 32 190 91 431 44 255

Процедуры,  
вводимые  
в отношении 
должника – всего 

4 281 10 991 16 131 24 707 49 084 95 930 29 037 21 031 40 735 160 607 50 164

В том числе наблюдение:
Число, ед. н.с. 4 893 5 940 7 959 8 440 10 659 9 695 10 093 25 643 83 068 30 015
уд. вес, % 44,52 36,82 32,21 17,20 11,11 33,39 47,99 62,95 51,72 59,83

финансовое оздоровление
Число, ед. н.с. н.с. н.с. н.с. н.с. н.с. 10 29 32 39 33
уд. вес, % 0,03 0,14 0,08 0,02 0,07

Внешнее управление
Число, ед. н.с. 1 041 1 554 1 089 1 229 1 021 2 081 1 369 1 013 947 752
уд. вес, % 9,47 9,63 4,41 2,50 1,06 7,17 6,51 2,49 0,59 1,50

Конкурсное производство
Число, ед. н.с. 4 747 8 299 15 143 38 386 82 341 17 081 9 390 13 963 76 447 19 238
уд. вес, % 43,19 51,45 61,29 78,20 85,83 58,82 44,65 34,28 47,60 38,35

Иные процедуры
Число, ед. н.с. 310 338 516 1 029 1 909 170 150 84 106 126
уд. вес, % 2,82 2,10 2,09 2,10 1,99 0,59 0,71 0,21 0,07 0,25

Источник: журналы «Вестник фСфО России» за 1999–2001 гг. и «Вестник Высшего арбитражного Суда Рф» 
за 1999–2007 гг.

чем воспользовались недобросовестные креди-
торы. Это привело к развалу многих функцио-
нирующих предприятий и переделу собствен-
ности. Изначально же эта мера была направлена 
на укрепление торгово-хозяйственных связей, 
стимулирование добросовестности контрагентов 
по исполнению своих договорных обязательств, 
улучшение делового оборота.

Реформирование законодательства в 2002 г. 
привело к ужесточению контроля в сфере бан-
кротства при сохранении критерия неплатеже-
способности.

Действующий федеральный закон от 26.10.2002 
№ 127-фЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(в ред. от 19.07.2009) оставляет мало шансов на 
финансовое оздоровление. Из десятков тысяч дел 
о банкротстве в 2008 г. установленной в законе 
процедурой смогли воспользоваться лишь не-
сколько компаний.
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В частности, в Республике Татарстан еще в 
начале 2008 г. в процессе проведения процедуры 
банкротства находились более 1 300 организаций, 
у которых доля государства в акциях и имущест-
венном комплексе составляла от двух до ста про-
центов. Причем в большинстве случаев эта про-
цедура инициировалась самими предприятиями. 
Директора брали в долг, а потом через различные 
схемы выводили активы предприятий, которые 
могли бы благополучно пройти процедуру оздо-
ровления. В результате такого подхода процедура 
банкротства, как правило, заканчивалась ликвида-
цией организации и реализацией имущества. 

Опыт показывает, что значительная часть 
арбитражных управляющих не справляется со 
своими задачами. Только в 2008 г. в соответст-
вующие органы был направлен 151 материал 
по результатам их деятельности. В связи с этим 
проблемы финансового оздоровления хозяйст-
вующих субъектов в Республике Татарстан будет 
рассматривать комиссия по оценке деятельности 
неплатежеспособных и убыточных предприятий 
и недопущению их преднамеренного банкротст-
ва. Особое внимание будет уделено организации 
работ по финансовому мониторингу, прогнози-
рованию и профилактике банкротства на пред-
приятиях, имеющих существенное значение для 
экономики республики.

Исследования показали, что в экономике на-
шей республики доля прибыльных предприятий 
уменьшается. В табл. 2 показана доля прибыль-
ных крупных и средних предприятий всех видов 
экономической деятельности (кроме организаций, 
занимающихся сельскохозяйственным производ-
ством) в общем числе предприятий за январь-
июль соответствующего года.

Таблица 2
Доля прибыльных предприятий РТ  

в общей их численности, %

Годы 2006 2007 2008 2009 

Доля прибыльных 
предприятий, % 66,8 72,5 75,2 69,2

Источник: Информационно-аналитический доклад 
«Социально-экономическое положение РТ» за январь–
 август 2009 г. 

Доказано, что цель института банкротства на 
современном этапе развития состоит, с одной 
стороны, в том, чтобы помочь жизнеспособным 

хозяйствующим субъектам преодолеть финансо-
во-экономический кризис, а с другой – ликвиди-
ровать цивилизованным способом бесперспек-
тивные производства. Достижение этой цели 
требует исследования признаков банкротства, 
научного обоснования и законодательного уста-
новления объективного критерия несостоятель-
ности (банкротства) организаций, что могло бы 
способствовать устранению многих негативных 
явлений в практике применения законодательства 
о несостоятельности.

Зарубежной и российской науке и практике 
известны различные методики количественной 
оценки вероятности банкротства, основанные на 
математической обработке статистических дан-
ных по обанкротившимся предприятиям и пред-
приятиям, успешно функционирующим на рынке. 
Среди наиболее распространенных можно назвать 
уже упоминавшиеся выше модели, разработанные 
известными зарубежными экономистами альтма-
ном, Бивером, Лисом, Таффлером, Спрингейтом, 
Ж. Лего. Следует отметить, что при разработке 
зарубежных моделей учитывался не весь спектр 
внешних факторов риска, свойственных россий-
ским условиям: финансовая обстановка в стране, 
темпы инфляции, условия кредитования, осо-
бенности налоговой системы и др. Поэтому для 
большей объективности финансовое состояние 
предприятия необходимо оценивать с помощью 
нескольких методов интегральной оценки, в том 
числе и отечественных моделей, таких как двух-
факторная модель прогнозирования банкротства 
(автор Лео Хао Суан), четырехфакторная модель 
а. Беликова (Иркутская экономическая акаде-
мия), модель Сайфуллина-Кадыкова и др.

Рассмотрим сначала двухфакторную модель 
альтмана. В этой модели учитываемым фактором 
риска является возможность необеспечения заем-
ных средств собственными в будущем периоде.

Z = -0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579Кзс, 
где Z – показатель вероятности банкротства, 
Z-счет; -0,3877, -1,0736, +0,0579 – величины, 
полученные автором модели в результате исследо-
ваний; Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
Кзс – коэффициент капитализации.

Расчет вошедших в модель коэффициентов 
представлен в табл. 3. Коэффициенты рассчиты-
ваются на основании «Бухгалтерского баланса» 
(форма № 1).
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При Z < 0 – вероятность банкротства меньше 
50% и далее снижается по мере уменьшения Z.

При Z = 0 – вероятность банкротства равна 
50%.

При Z > 0 – вероятность банкротства больше 
50% и возрастает по мере увеличения рейтинго-
вого числа Z.

Пятифакторная модель (Z-счет, показатель, 
индекс) разработана известным западным эконо-
мистом Эдвардом альтманом в 1968 г. Она начала 
использоваться в России с 1992 г. Основной идеей 
применения модели является деление фирм на 
потенциальных банкротов и небанкротов. При 
построении своего индекса альтман исследовал 
66 предприятий Сша, половина из которых 
обанкротилась в период между 1946 и 1965 гг., а 
половина работала успешно. Из 22 аналитических 
коэффициентов он выбрал пять наиболее значи-
мых и построил уравнение, результаты которого 
дают прогноз банкротства на 2–3 года вперед:

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 0,999Х5,

где
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Результаты многочисленных расчетов по модели 
альтмана в Сша показали, что Z-счет может при-
нимать значения в пределах: -14; +22 (табл. 4).

уровень угрозы банкротства в модели альтма-
на оценивается следующим образом.

Таблица 3
Показатели, вошедшие в двухфакторную модель Альтмана
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Таблица 4
Оценка уровня угрозы банкротства  

в модели Альтмана

Значение Z Вероятность банкротства

Менее 1,81 Вероятность очень высокая, предприятие 
является несостоятельным

От 1,81 до 2,7 Вероятность высокая, зона неопределенно-
сти: предприятие находится на грани несо-
стоятельности и может как обанкротиться, 
так и продолжать свою работу

От 2,71 до 2,99 Вероятность невелика, зона неопределенно-
сти: предприятие находится на грани несо-
стоятельности и может как обанкротиться, 
так и продолжать свою работу

Более 2,99 Вероятность очень низкая, предприятие 
является финансово устойчивым и кредито-
способным

Однако в связи с тем, что в четвертом коэффи-
циенте фигурирует рыночная стоимость акций, 
этот показатель можно использовать лишь в от-
ношении крупных компаний, акции которых ко-
тируются на биржах. Именно для таких компаний 
можно получить объективную рыночную оценку 
собственного капитала. Поэтому позднее альтма-
ном был разработан модифицированный вариант 
формулы для компаний, информация о рыночной 
стоимости акций которых не публикуется:
 Z = 0,717Х1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 
  + 0,42Х4 + 0,995Х5,      (а)
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2
=Х

 
; 

активоввсех  сумма общая

 налогов и процентов уплаты до прибыль
3

Х

 
;  

капитал заемный

капитала стоимость балансовая
4
=Х

 
.  

активов сумма общая

реализации от выручка
5
=Х
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В числителе показателя Х4 вместо рыночной 
стоимости акций стоит их балансовая стоимость. 
Если полученное значение модифицированного 
Z-счета составит менее 1,23, можно говорить о 
несостоятельности (банкротстве) предприятия. 
При Z от 1,23 до 2,89 предприятие находится в 
зоне неопределенности («туманная область»). 
Если Z больше или равно 2,9, то компания рабо-
тает стабильно и банкротство маловероятно. Как 
показывают исследования американских аналити-
ков, модели альтмана позволяют в 95% случаев 
предсказать банкротство фирмы на год вперед и 
в 83% случаев – на 2 года вперед. альтману при-
надлежат также двухфакторная и семифакторная 
модели. Z-модель альтмана для прогнозирования 
банкротства начала использоваться в России в 
1992 г.

Для исследований нами была выбрана имен-
но эта модель альтмана, поскольку получение 
информации о рыночной стоимости акций пред-
приятий в России затруднено, так как большин-
ство предприятий ее не публикует, а это делает 
невозможным применение классической модели 
альтмана (1968 г.).

Коэффициент альтмана относится к числу 
наиболее распространенных. Однако при вни-
мательном его изучении видно, что он составлен  
некорректно: Х1 связан с кризисом управления, Х4 
характеризует наступление финансового кризиса, 

в то время как остальные – экономического. С точ-
ки зрения системного подхода данный показатель 
не имеет права на существование.

Вообще, согласно этой формуле предприятия 
с рентабельностью выше некоторой границы 
становятся полностью «непотопляемыми». В рос-
сийских условиях рентабельность отдельного 
предприятия в значительной мере подвергается 
опасности внешних колебаний. Поэтому данная 
модель на отечественных предприятиях должна 
иметь менее высокие параметры при различных 
показателях рентабельности.

Преимуществом методов, подобных моде-
ли альтмана, является высокая вероятность, 
с которой предсказывается банкротство при-
близительно за два года до фактического объ-
явления конкурса, недостатком – уменьшение 
статистической надежности результатов при 
составлении прогнозов относительно отдален-
ного будущего.

Расчет показателей, вошедших в модель (а), 
представлен в табл. 5. Показатели рассчитыва-
ются на основании «Бухгалтерского баланса» 
(форма № 1) и «Отчета о прибылях и убытках» 
(форма № 2).

Вероятность банкротства высокая, если 
Z < 1,23; вероятность банкротства малая если 
Z > 1,23.

Таблица 5
Показатели, вошедшие в модифицированную пятифакторную модель Альтмана (1973 г.)

Показатель Способ расчета Комментарий

Х1 = 
a

U  

300стр
660630620610230290стр

.
).( −−−−−

Показывает долю чистого оборотного капитала в активах =
a

U  

Х2 = 
a

W
300стр

2ф190стр
.

. Показывает рентабельность активов по нераспределенной прибыли =
a

W

Х3 = 
a
V

300стр
2ф140стр

.
. Показывает рентабельность активов по балансовой прибыли =

a
V

Х4 = 
D
S  

).(
.

690590стр
490стр
+

Коэффициент финансирования = 
капитал заемный

  капитал йсобственны  = 
D
S

Х5 = 
a
B

300стр
2ф010стр

.
. Показывает отдачу всех активов = 

 
a
V

=
активов сумма общая

  реализации от  выручка
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Зарубежная четырехфакторная модель Таф-
флера была разработана в 1977 г. для компаний, 
акции которых котируются на бирже. В целом по 
содержательности и набору факторов-признаков 
модель Таффлера ближе к российским реалиям, 
чем известная модель Лиса.
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 +0,16Х4 – модель Таффлера, 

где  ;
тваобязательс ныекраткосроч
  реализации от прибыль

1
=Х

 
;

твобязательс сумма 
  активы оборотные

2
=Х

 
;

активов сумма 
  тваобязательс   ныекраткосроч

3
=Х

 
.

активов сумма 
  реализации от выручка

4
=Х

Расчет показателей представлен в табл. 6. 
Показатели рассчитываются на основании «Бух-
галтерского баланса» (форма № 1) и «Отчета о 
прибылях и убытках» (форма № 2).

При Z > 0,3 – малая вероятность банкротства; 
при Z < 0,2 – высокая вероятность банкротства.

В модели Лиса факторы-признаки учитывают 
такие результаты деятельности, как ликвидность, 
рентабельность и финансовую независимость 
организации:

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,57Х3 + 0,001Х4,

где  ;
активоввсех  сумма 

  капитал оборотный
1
=Х

 
;

активов  сумма
реализации от  прибыль 

2
=Х

 
;

активов сумма 
   прибыль ленннаянераспреде

3
=Х

 
.

капитал заемный
  капитал йсобственны

4
=Х

При Z < 0,037 – вероятность банкротства вы-
сокая; при Z < 0,0,37 – вероятность банкротства 
невелика.

Таблица 6
Показатели, вошедшие в модель Таффлера

Показатель Способ расчета Комментарий

Х1 690стр
2ф050стр

.
.

Коэффициент покрытия по прибыли = 
 

тваобязательс ныекраткосроч
  реализации от прибыль

 
=

 Q
P

Х2
 

690)стр.(590
стр.290ф2

+ Коэффициент покрытия по оборотным активам = средства заемные 
  активы оборотные

 
=

 D
F

Х3 300стр
690стр

.

.
Доля обязательств =

 активов сумма общая 
  тваобязательс   ныекраткосроч

 
=

 a
Q

Х4 300стр
2ф010стр

.
.

Рентабельность всех активов =
 

 
активов сумма общая

  реализации от выручка
 = 

a
B

(Продолжение следует)
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Исследование состояния и перспектив разви-
тия предпринимательских структур нефтегазо-
вого комплекса в работе проводится через систе-
матизацию проблем и факторов, определяющих 
направления и пути развития предприниматель-
ских структур. 

В нашем исследовании под факторами обес-
печения развития мы будем понимать события, 
действия и процессы, влияющие на конечный 
результат развития предпринимательских струк-
тур нефтегазового комплекса, их движущие силы, 
причины возникновения новых альтернатив в 
развитии. 

Данные финансовой отчетности за 2009 г. 
иллюстрируют ведущую роль предприниматель-
ских структур нефтегазового комплекса в общей 
массе поступлений налога на добычу полезных 
ископаемых (далее – нДПИ), что свидетельствует 
о значимой роли предпринимательских структур 
нефтегазового комплекса как важнейшего сектора 
национальной экономики, а крупные нефтегазо-
добывающие предпринимательские структуры 
представляются главными источниками налого-
вых поступлений в федеральный бюджет России 
(табл. 1) [1; 2].

Современные исследователи отраслевых осо-
бенностей развития предпринимательских струк-
тур нефтегазового комплекса выделяют правовые, 
внешнеэкономические, отраслевые и производст-
венные факторы развития (рис. 1).

Однако, исходя из особенностей основопола-
гающих идей предпринимательства, современ-
ными учеными недостаточно исследованы такие 
факторы, как: 

УДК 338.45:622

Р.Р. САДЫКОВА,
соискатель

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

ПЕРСПЕКтИвНЫЕ  НАПРАвЛЕНИя  вЗАИМоДЕЙСтвИя   
ХоЛДИНГовЫХ  И  СЕРвИСНЫХ  ПРЕДПРИНИМАтЕЛЬСКИХ  

СтРУКтУР  НЕФтЕГАЗовоГо  КоМПЛЕКСА
В данной статье рассмотрены новые подходы к организации взаимодействия предпринимательских структур неф-

тегазового комплекса.

Таблица 1 
Структура поступлений НДПИ  

в консолидированный бюджет РФ в 2009 г.

№ Наименование Значение

1
2
3
4
5
6

нефть
Газ
Газовый конденсат
Прочие полезные ископаемые
нДПИ на континентальном шельфе
нДПИ в виде природных алмазов

92%
5%

0,4%
2%
0,3
0,3

Итого 100%

– рост потребления энергоресурсов – подтал- 
кивает предпринимательские структуры к ос-
воению инноваций для извлечения большего 
количества энергоресурсов и повышения их 
качественных характеристик. Эффективное взаи-
модействие сервисных и производящих предпри-
нимательских структур при освоении инноваций 
обеспечивает бесперебойность основного произ-
водственного производства;

– зависимость цен на сырье в стране от ми-
ровых цен – диктует необходимость внедрения 
технически сложного, автоматизированного 
оборудования, инновационных решений в техно-
логическом процессе, направленных на повыше-
ние фондоотдачи и уменьшение ресурсоемкости 
основного производства. Эффективное решение 
сочетания этих задач может быть достигнуто 
лишь в гармоничном взаимодействии и развитии 
сервисных и производственных предпринима-
тельских структур нефтегазового комплекса; 

– объективный рост затрат на освоение пер-
спективной сырьевой базы добычи углеводоро-
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дов. Инновационные решения, которые гибко 
реализуют сервисные предпринимательские 
структуры нефтегазового комплекса, во многом 
определяют соразмерность затрат на освоение 
перспективной сырьевой базы с ожидаемыми 
экономическими результатами добывающих и пе-
рерабатывающих предпринимательских структур 
нефтегазового комплекса.

Эти факторы больше других оказывают влия-
ние на развитие предпринимательских идей, 
связанных с формированием, внедрением и раз-
витием инноваций. Действительно, именно этот 
набор факторов является главным импульсом, 
активизирующим предпринимательскую актив-
ность взаимодействующих предпринимательских 
структур нефтегазового комплекса. 

Проблема (от греч. problema – задача) –  
в широком смысле – сложный теоретический 
или практический вопрос, требующий изучения, 
разрешения; в науке – противоречивая ситуация, 
выступающая в виде противоположных позиций 
в объяснении каких-либо явлений, объектов, 
процессов и требующая адекватной теории для ее 
разрешения [3]. Под проблемами в нашем иссле-
довании понимаются положения, причинность, 
условия, вопросы, объекты, которые создают 
затруднения и связаны с избыточностью или 
недостатками деятельности субъектов рыноч-

Правовые  
и общегосударственные Внешнеэкономические Отраслевые Производственные

Высокое налогообложение

Экспорт  
начальных энергоресурсов  
в ущерб интересам страны

Проблемы конкуренции  
предпринимательских структур  

смежных отраслей

устаревшее оборудование  
и большой износ основных  

средств

ущерб окружающей среде  
и природным ресурсам страны

Отсутствие  
рыночной инфраструктуры  
и цивилизованного рынка

Ввод в действие  
новых производственных  

мощностей

Отсутствие развитого  
и стабильного законодательства,  

учитывающего в полной мере  
специфику функционирования  
предпринимательских структур

несоответствие  
производственного потенциала  
мировому научно-техническому  

уровню

Отставание развития  
и объективный рост затрат  
на освоение перспективной  

сырьевой базы добычи  
углеводородов

 

 
 
 
 
 
 

факторы развития предпринимательских структур нефтегазового сектора 

Рис. 1. Факторы развития предпринимательских структур нефтегазового комплекса

ных отношений для реализации эффективных 
взаимодействий предпринимательских структур 
нефтегазового комплекса. 

В исследовании проведена классификация 
проблем, препятствующих поступательному 
развитию предпринимательских структур неф-
тегазового комплекса по направлениям: эконо-
мика, политика, экология, социальная сфера 
(рис. 2). Для решения большинства обозначенных 
проблем современные предпринимательские 
структуры выстраивают свою деятельность на 
принципах кооперации, объединяя свои усилия 
под администрированием одного юридического 
лица – формируя холдинговые предприниматель-
ские структуры.

В исследованиях классиков экономической 
теории, в частности экономики предприятия, дано 
определение понятия «холдинг» – это предпри-
ятие, независимо от его организационно-право-
вой формы, в состав активов которого входят кон-
трольные пакеты акций других предприятий.

Однако последние изменения в системе госу-
дарственного управления, смена политических 
и экономических приоритетов в Рф, заявленных 
руководством страны на ближайшие 5–10 лет, 
определяют новые направления деятельности 
существующих крупных предприятий, заставляя 
их порой в нарушение общей истории развития 
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активно внедрять и разумно использовать техно-
логические и управленческие инновации [4].

Таким образом, мы сталкиваемся с переход-
ным этапом развития холдингов, которые на 
современном этапе реформирования отечест-
венной экономики преобразуются в холдинговые 
предпринимательские структуры [5].

Обобщая современную научно-исследователь-
скую литературу, в исследовании нами выделены 
основные черты холдинга, которые переходят по 
праву преемственности к холдинговым предпри-
нимательским структурам. 

Процедуры перехода таких крупных субъектов 
рыночных отношений, как холдинги, на уровень 
холдинговых предпринимательских структур тре-
бует уточнения терминологии, связанной с новым 
этапом развития производственных отношений 
для обеспечения рационального внедрения и 
реализации инноваций.

Проблемы развития холдинговых предприни-
мательских структур нефтегазового комплекса 
имеют ряд отличительных особенностей. Они 
вызваны сложностями, с которыми столкнулись 
предпринимательские структуры нефтегазового 
комплекса в период перераспределения прав не-
дропользования. Сложности были инициированы 
приватизацией государственного имущества в 

Рис. 2. Классификация проблем развития предпринимательских структур нефтегазового комплекса 
по направлениям

�� в. и закончились лишь в новом тысячелетии. 
Современные предпринимательские структуры 
нефтегазового комплекса имеют в своем составе 
активы различной географической принадлеж-
ности, организационные структуры подобных 
предпринимательских структур в составе группы 
не унифицированы, квалификация руководите-
лей и исполнителей очень сильно колеблется 
и т.д. [5].

Для повышения эффективности деятельности 
холдинговых предпринимательских структур не-
обходимо оперативное решение указанных выше 
проблем, для чего требуется совершенствование 
методических подходов к управлению предпри-
нимательским доходом. на современном рынке 
некогда единые предпринимательские структуры 
разделились на занимающиеся производством 
(добычей) и сервисом в нефтегазовом комплек-
се, вследствие чего проявились недоработки в 
самих принципах управления взаимодействием 
холдинговой и сервисной предпринимательски-
ми структурами нефтегазового комплекса. не 
определены методические подходы к управлению 
разрозненными взаимодействующими предпри-
нимательскими структурами, деятельность кото-
рых была единой на ранних этапах жизненного 
цикла.
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По данным аналитического агентства Douglas-
Westwood, объем нефтесервисного рынка России 
в 2007 г. составил около 12,5 млрд долл. Сша. 
Перспектива к 2011 г. – 22 млрд долл. Сша. наи-
более интенсивный рост ожидается в бурении, а 
также в сегментах высокотехнологичных методов 
интенсификации добычи и геофизических иссле-
дований [6].

Сопоставление различных источников по-
зволило оценить динамику изменения объема 
российского нефтесервисного рынка с 2003 по 
2013 гг. (рис. 3).

Согласно оценкам экспертов, большинство 
предпринимательских структур добычи и пер-
вичной переработки нефтегазового комплекса вы-
водят сервисные услуги на аутсорсинг. Прирост 
объемов добычи нефти в России сокращается: в 
начале 2000-х гг. он составлял 7–10% в год, на 
данный момент – 1,5–2,5% в год. увеличивать 
добычу углеводородов нефтегазового комплекса 
можно двумя путями: разрабатывать новые ме-
сторождения и увеличивать извлечение нефти на 
уже эксплуатируемых объектах [7].

но запланированное наращивание объемов 
добычи нефти оказывается невозможным без 
серьезных инвестиций в геологоразведку, а также 
в обслуживание и поддерживание на необхо-
димом уровне добычи действующих объектов 
недропользования. Таким образом, сервисные 
предпринимательские структуры имеют четкие 
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Рис. 3. Ежегодный объем сервисных услуг нефтегазодобывающего комплекса России  
на период 2003–2013 гг.

ниши для осуществления своей деятельности, 
продиктованные слабыми участками в работе 
современных добывающих и перерабатывающих 
предпринимательских структур [8].

Перспективными направлениями взаимодей-
ствия холдинговых и сервисных предпринима-
тельских структур нефтегазового комплекса на 
современном рынке являются (рис. 4).

Сервисный сектор нефтегазового комплекса, 
предоставляющего различные услуги производст-
венного и непроизводственного характера, имеет 
значение по следующим обстоятельствам:

– повышает экономическую эффективность 
процессов поиска, разведки, освоения и разработ-
ки месторождений углеводородного сырья;

– формирует дополнительные рабочие места;
– увеличивает в структуре занятых удельный 

вес представителей наиболее современных про-
фессий (оказывая тем самым влияние на динами-
ку доходов населения);

– способствует формированию и реализации 
мультипликативных эффектов в экономике регио-
на, где реализуются нефтегазовые проекты.

Руководство современных взаимодействую-
щих предпринимательских структур находится в 
поиске методического аппарата для определения 
и оценки вклада в результат партнерских отноше-
ний каждой предпринимательской структуры.

Сочетание целей и задач теории и практики 
подталкивает современных ученых к разработке 
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новых принципов, алгоритмов и других теоре-
тических и методических положений, позво-
ляющих уточнить и структурировать процесс 
взаимодействия предпринимательских структур 
в ходе реализации совместной деятельности. 
Однако современные исследователи недостаточ-
но внимания уделяют проблемам организации 
взаимодействия предпринимательских структур 
в нефтегазовом секторе, вклад которого в эко-
номику промышленного комплекса Рф сложно 
переоценить.

Организация взаимодействий предприни-
мательских структур внутри нефтегазового 
комплекса представляется сложной проблемой, 
охватывающей деятельность множества типов 
предпринимательских структур.
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Рис. 4. Перспективные направления взаимодействия холдинговых и сервисных  
предпринимательских структур нефтегазового комплекса
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ФоРМИРовАНИЕ  КоНЦЕПЦИИ  МАРКЕтИНГА  тЕРРИтоРИИ1

В статье рассмотрены теоретические положения и практические аспекты маркетинга территории. Приведены 
практические рекомендации повышения привлекательности для трех целевых групп брендирования г. Нижнекамска: 
внешних инвесторов, квалифицированных кадров и местного населения.

1 Статья выполнена в рамках гранта USRF № 10-May-ED-08 «Стратегическое планирование развития территориального 
кластера».

Привлечению внешних инвесторов на терри-
торию в настоящий период уделяется все больше 
внимания. Однако нельзя однозначно утверждать 
об исключительно положительном влиянии ино-
странного инвестора на экономику территории. 
например, объективно существуют причины, 
из-за которых Япония, реализуя модель жесткого 
государственного регулирования, с 70-х гг. �� в. 
придерживается концепции ограничения прямых 
иностранных инвестиций и повышения инвести-
ционной активности местного населения. При 
этом экономика данной страны на протяжении 
более чем двух десятилетий демонстрировала 
устойчивый рост. Все это обусловило необходи-
мость исследования механизмов повышения ин-
вестиционной активности населения, стратегии 
привлечения инвесторов в регионы и определения 
оптимальной модели взаимодействия с ними.

Тенденции развития экономически благопо-
лучных регионов, на первый взгляд, очевидны. 
Экономический рост региона позволяет динамич-
но развивать социальную сферу региона. Однако 
согласно нашим исследованиям по нефтехимиче-
ским регионам Татарстана, к каковым относится 
нижнекамский муниципальный район, дисбаланс, 
заключающийся в значительном опережающем 
развитии экономического потенциала региона, 
приводит к миграции высококвалифицированных 
кадров вследствие низкой удовлетворенности их 
интеллектуальных и культурных потребностей, 
неопределенного и непривлекательного будущего 
для их детей. Таким образом, для удержания ин-

новационно активной части населения и привле-
чения наиболее грамотных специалистов в регион 
необходим бренд территории, подкрепленный 
реальной программой действий в рамках стра-
тегического плана повышения инвестиционной 
привлекательности территории. 

Цель разработки бренда территории не огра-
ничивается лишь борьбой за качественные трудо-
вые ресурсы. Традиционно выделяют 4 целевые 
группы:

1) высококлассные и высокообразованные 
специалисты и управленцы;

2) инвестиционные ресурсы и инвесторы;
3) жители, которые формируют потребитель-

ский спрос, и от инновационной активности ко-
торых зависит качество жизни в регионе;

4) туристы, формирующие потребительский 
спрос.

Для промышленных моногородов, таких как 
нижнекамск, имеющих развитый нефтехими-
ческий и нефтеперерабатывающий комплекс, 
основными направлениями брендирования были 
определены следующие (табл. 1) [1].

Таблица 1
Направления брендирования г. Нижнекамска

Целевой сегмент Бренд

Местное население Социально привлекательный город с ясным 
положительным будущим для детей

Квалифицированные 
кадры

Лучшее место для реализации интеллектуального 
потенциала

Внешний инвестор Лучшая площадка для развития полимерного 
производства
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Определив базовые направления развития 
территории, необходимо разрабатывать бренд 
региона для внешних и внутренних инвесторов. 
С этой целью необходимо формировать имидж ре-
гиона как благоприятной площадки для открытия 
четко определенного вида деятельности, то есть 
фактически формировать в регионе отраслевой 
кластер – строительный, пищевой или тури-
стический. наиболее прогрессивные регионы с 
целью поддержки бюджетообразующих отраслей 
промышленности формируют зонтичные бренды: 
вологодское масло, ивановские ткани, курорты 
Краснодарского края.

«нижнекамский нефтехимический кластер» 
должен стать брендом территории. Принимая 
во внимание высокое качество продукции, вы-
пускаемой нижнекамскими нефтехимическими 
предприятиями, данный бренд необходимо 
масштабно развивать. Это позволит получать 
синергетические эффекты от реализации любой 
нефтехимической продукции, выводимой нефте-
химическими предприятиями региона на рынок 
и маркированной как «нижнекамский нефтехи-
мический кластер». Зная качество нижнекамской 
продукции, потребители будут легче восприни-
мать новинки и активно покупать продукцию 
нижнекамского кластера. В то же время ставить 
знак «нижнекамский нефтехимический кластер» 
на продукции смогут лишь те предприятия, 
качество товаров которых будет удовлетворять 
принятым в отрасли нормам.

Очевидно, что для привлечения инвесторов 
реклама территории в форме бренда недостаточ-
на. Позиционирование территории в качестве 
инвестиционно-привлекательной площадки для 
открытия бизнеса должно сопровождаться по-
строением адекватной инфраструктуры.

анализ стратегий развития городов России 
показал, что многие регионы стремятся пози-
ционировать себя в качестве промышленной 
инновационной площадки. Однако инвестици-
онный бум является следствием целенаправлен-
ной политики по построению инфраструктуры: 
дорог, логистических парков, технопарков, под-
готовленных земельных участков. С этой целью 
при формировании стратегии развития нижне-
камского муниципального района на форуме 
предпринимателей были определены основные 
направления повышения инвестиционной при-

влекательности нижнекамского нефтехимиче-
ского кластера:

1) открытие индустриального парка в районе 
БСИ;

2) снижение стоимости подключения электро-
энергии для новых производств;

3) стабильное обеспечение полимерным сырь-
ем с ОаО «нижнекамскнефтехим»;

4) сокращение сроков оформления земли.
При этом при разработке стратегии было опре-

делено, что необходимо развивать нефтехимиче-
ский кластер в разрезе малых перерабатывающих 
компаний. 

Значительному повышению инвестиционной 
привлекательности способствует строительство 
новых дорог, сокращающих расстояния до круп-
ных промышленных центров. В данном аспекте 
местоположение нижнекамска несколько проиг-
рывает соседнему г. набережные Челны, через 
который проходит федеральная трасса. Строи-
тельство моста через Каму в районе Корабель-
ной рощи позволило бы значительно сократить 
расстояние до г. Казани и способствовало бы 
повышению деловой активности в нижнекам-
ском муниципальном районе, а также снижению 
грузопотока через набережные Челны. 

Приступая к формированию программы по-
вышения инвестиционной привлекательности 
территории, необходимо реализовать исследо-
вания существующего имиджа нижнекамского 
муниципального района.

Потенциальный инвестор, рассматривая терри-
торию в качестве инвестиционной площадки, про-
водит оценку по следующим группам факторов:

Экономические стимулы:
1. Экономическая стабильность территории.
2. Высокая производительность труда.
3. Экономия затрат.
4. Благоприятные условия по вопросам соб-

ственности.
5. финансовая, образовательная и научная 

инфраструктура.
6. Инвестиционная инфраструктура (технопар-

ки, транспортно-логистические центры, дороги, 
связь).

7. Стратегическое географическое положение 
(близость к покупателям).

8. Поощрительные налоговые региональные 
программы и схемы.
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Социальные факторы:
1. Качество жизни.
2. уровень квалификации специалистов и 

рабочих.
3. Культура.
4. уровень менеджмента в муниципалитете.
5. Гибкость и динамизм территории.
6. Экология.
7. Конкурентная среда и поддержка предпри-

нимательских инициатив [2].
Проведя оценку имиджа нижнекамска по 

данным факторам и сравнив ее с реальным поло-
жением, необходимо сформировать две програм-
мы: корректирующих мероприятий и улучшения 
имиджа региона.

нет необходимости пытаться быть инвестици-
онно привлекательным для всех потенциальных 
инвесторов. нужно разработать и реализовать про-
грамму целевого маркетинга. например, Ирландия 
специализируется на привлечении американских 
инвестиций, и 25% всех осуществленных в Европе 
американских инвестиций приходится именно на 
данное государство. В этом случае легче учесть и 
удовлетворить потребности целевой группы, объ-
единенной схожими стандартами стиля и качества 
жизни, также легче предоставить необходимую 
инфраструктуру для семей иностранных специа-
листов, включающих детские сады и школы с 
преподаванием на иностранном языке.

Приход иностранного инвестора благоприятно 
отражается на экономике региона. Иностранные 
инвесторы приносят на территорию новые тех-
нологии, инновационные управленческие моде-
ли, а муниципальные власти улучшают общую 
инфраструктуру городского хозяйства, появля-
ются дополнительные рабочие места, в школах 
повышается уровень подготовки по иностран-
ным языкам – все это в совокупности оказывает 
положительное воздействие на качество жизни 
на территории. 

Однако внешний инвестор будет поддержи-
вать территорию ровно до тех пор, пока отрасль 
будет находиться в фазе роста и зрелости. При 
этом важным фактором является то, что боль-
шая часть дохода будет уходить в головной офис 
инвестора, то есть в штаб-квартиру, и основные 
финансовые потоки в регион не попадут (рис. 1). 
Как только отрасль перейдет в фазу спада, на-
следием предприятия внешнего инвестора ста-

нет невостребованная рынком внушительная 
инфраструктура. а внешние инвесторы уйдут 
на новые перспективные рынки. Таким образом, 
получается своеобразная аналогия территории с 
работником, который был нужен только в период 
экономического подъема и стагнации. С приходом 
кризиса работник теряет либо всю зарплату, либо 
ее часть и вынужден либо переквалифицировать-
ся, либо искать остаточный спрос.

В несколько более защищенном положении 
оказывается территория, специализирующаяся 
на формировании кластеров вокруг якорных 
региональных предприятий не из внешних ин-
весторов, а преимущественно из числа местных 
собственников (рис. 1, левый нижний квадрант). 
В этом случае большая часть финансовых потоков 
остается в регионе, а на сторону уходят только 
отчисления в головные штаб-квартиры внешних 
инвесторов.

Рис. 1. Зависимость финансовых потоков  
территории от стадии развития предприятий 

региона

Внешние инвесторы заходят на территорию 
с новыми технологиями, повышают уровень 
менеджмента, поскольку тиражируют бизнес 
и главное – способствуют обучению местного 
населения созданию схожих предприятий. При 
условии формирования необходимой инфра-
структуры регион через несколько лет может 
рассчитывать на активное развитие кластера за 
счет роста количества региональных предприятий 
малого и среднего бизнеса. Таким образом, терри-
тория реализует развитие полноценного кластера 
(рис. 1, левый нижний квадрант).

Исходя из этого, при формировании ниж-
некамского нефтехимического кластера целе-
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сообразно привлечь ограниченное количество 
иностранных инвесторов-лидеров в производстве 
полимерных отделочных материалов, желательно 
из одной страны, и параллельно активно форми-
ровать благоприятную предпринимательскую 
среду, идеологию необходимости развития соб-
ственных производственных предприятий для 
внедрения проектов региональных инвесторов. 
необходимость активизации местного населения 
нижнекамска обусловлена, с одной стороны, на-
личием на территории высокопрофессиональных 
кадров в области химии и нефтехимии, с дру-
гой – сформировавшимся пластом высокооплачи-
ваемых специалистов высшего звена управления 
нижнекамских нефтехимических предприятий, 
способных выступать в роли инвесторов.

факторами привлекательности для квалифи-
цированных специалистов являются возможность 
выбрать жилье, высокое качество образования, 
наличие детских садов и школ, доброжелательное 
отношение к новым жителям, быстрый карьерный 
рост, услуги по организации переезда, включаю-
щие помощь в поиске работы для членов семьи. 
Последним часто пренебрегают, однако нередко 
именно работающая вторая половина разрушает 
планы по переезду.

Будущее детей имеет немаловажное значение 
для покупателей мест, поэтому они придают 
чрезвычайно большое значение наличию школ 
самого высокого качества. Соответственно, мы 
может видеть, что одним из важнейших факторов 
привлекательности территории для всех трех 
целевых групп – местных жителей, инвесторов, 
квалифицированных специалистов – является 
качество образования на всех уровнях, начиная со 
школы и заканчивая образовательными научными 
учреждениями. Таким образом, в нижнекамске 
необходимо приложить максимальные усилия 
для повышения качества образования в школах 
и вузах города с целью сокращения миграции 
населения в столичные города. 

Молодые люди, вступающие на рынок труда, 
обычно мигрируют из провинциальных городов 
в места с более динамичными рынками труда 
и культурной жизнью. Те же самые люди в 
тридцатилетнем возрасте порой готовы возвра-
титься в родные места. Эта тенденция позволяет 
привлечь инновационно-активных образован-
ных молодых людей к открытию собственного 

бизнеса в родном городе. Для данной ниши 
целесообразно разработать свою программу при-
влечения в город, поскольку молодые люди чаще 
всего уже имеют определенный опыт работы в 
коммерческих структурах столичных городов и 
способны при благоприятных условиях тира-
жировать бизнес в нижнекамске, где большой 
ненасыщенный спрос в сфере услуг, торговли, 
развлечений и т.д.

Согласно исследованиям российских и зару-
бежных авторов, с целью удержания жителей и 
привлечения новых необходимо:

– формирование имиджа региона с ясным 
положительным будущим для детей нынешних 
жителей;

– позиционирование региона как экологически 
благоприятного региона для работы;

– привлечение студентов в высшие и средне-
специальные учебные заведения региона;

– позиционирование региона как места мак-
симальной реализации интеллектуального и 
управленческого потенциала.

Развитие малого и среднего бизнеса в сфере 
торговли и платных услуг является фактором, 
способствующим повышению качества жизни на-
селения. Сфера торговли в большинстве регионов 
требует привлечения внешних инвесторов, выну-
ждающих местные торговые сети подниматься 
на качественно новый уровень. Развитие сферы 
предпринимательства связано также и с социаль-
ной сферой. Переход на государственно-частное 
партнерство в области финансирования проектов 
в здравоохранении, образовании, культуре и фи-
зической культуре обусловливает необходимость 
подготовки кадров для реализации подобных 
проектов уже в настоящий период с целью удов-
летворения потребности горожан в современных 
досуговых мероприятиях: семейном отдыхе с 
детьми, местном туризме, гастролях столичных 
театров и т.д. Таким образом, развитие предпри-
нимательства является важным звеном в цепи реа-
лизации программы повышения качества жизни 
населения. Развитие малого и среднего бизнеса 
способствует росту оборота розничной торговли, 
объему поступлений по ЕнВД, уплачиваемому в 
полном объеме в местный бюджет, росту уровня 
доходов населения и снижению безработицы.

Таким образом, с целью повышения привле-
кательности нижнекамска как среды обитания 
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необходимо разработать программы и концепции 
маркетинга территории и активно их продвигать 
по следующим направлениям:

1. Повышение интеллектуального уровня 
молодежи, включая формирование средствами 
массовой информации идеологии зависимости 
успешности от уровня образования, создание 
программ развития частных образовательных 
учреждений и активизация муниципальных про-
грамм поддержки одаренной молодежи. 

2. Дальнейшее решение экологических про-
блем города. нижнекамск по уровню экологи-
ческих загрязнений не должен отличаться от 
крупных промышленных центров Республики 
Татарстан.

3. Благоприятное место для развития пред-
принимательства, обусловленное высокой пла-
тежеспособностью населения и наличием потен-
циальных инвесторов из числа горожан. Имея 
высокие показатели по уровню заработной платы, 

население ориентируется на торговые центры 
крупных промышленных городов Татарстана, а не 
на инвестиции в создание собственных предпри-
ятий. В данном случае необходимо менять психо-
логию потребительского поведения, особенно у 
обеспеченной части населения и молодежи ниж-
некамска. Целесообразно реализовать программу, 
ориентированную на развитие предпринима-
тельства и рекламируемую посредством СМИ, а 
также пропаганда необходимости формирования 
нескольких источников дохода, одним из которых 
должен быть собственный семейный бизнес. 
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Интерес к нематериальным активам обуслов-
лен все возрастающим желанием владельцев биз-
неса повысить стоимость своей компании. Если 
раньше, в 80-х гг. прошлого столетия, цена покуп-
ки предприятия напрямую зависела от стоимости 
балансовых активов за минусом обязательств, 
то в настоящее время ситуация существенно 
изменилась и рыночная стоимость предприятия 
чаще всего в несколько раз превышает стоимость 
его учтенных на балансе материальных активов. 
Эти реалии обусловливают интерес как к нема-
териальным активам, так и к способам оценки их 
рыночной стоимости: покупателю важно знать, 
за что же именно ему пришлось заплатить столь 
существенную «надбавку» к стоимости приобре-
таемых материальных активов. Мировая практи-
ка закрепляет эту надбавку за гудвилом (goodwill) 
или деловой репутацией компании. 

Термин «деловая репутация» регламентиру-
ется законодательно в следующих нормативных 
правовых актах Рф:

1. Гражданский кодекс Рф, ст. 152.
2. Положение по бухгалтерскому учету «учет 

нематериальных активов» (нМа) ПБу 14/2007.
3. Международные стандарты финансовой от-

четности (МСфО) № 22 «Объединение бизнеса».
Гражданский кодекс Рф не раскрывает понятие 

термина «деловая репутация», а лишь предусмат-
ривает возможную ответственность лиц, пороча-
щих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина. Гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распро-
странивший такие сведения не докажет, что они 
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химического производства. Научная новизна работы обусловлена предложенными автором различными факторами, учет 
которых в расчете стоимости деловой репутации позволит существующие методы сделать более универсальными.

соответствуют действительности (п. 1 ст. 152 
ГКРф). Вместе с тем данный законодательный 
документ не содержит статей о защите деловой 
репутации именно юридического лица. ГК Рф 
ограничивается лишь указанием, что «Правила 
настоящей статьи о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются к за-
щите деловой репутации юридического лица» 
(п. 7 ст. 152 ГК Рф). Для определения термина 
«деловая репутация» рассмотрим существующие 
трактовки, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Распространенные трактовки понятия  

деловой репутации
Источник Понятие деловой репутации

МфСО №22 Документ определяет деловую репута-
цию как разницу между покупной ценой 
и оценочной стоимостью приобретаемых 
активов и обязательств на дату соверше-
ния сделки

ПБу 14/2007 [1]/2007 [1]2007 [1] [1] Деловая репутация организации может 
определяться в виде разницы между 
покупной ценой организации (как приоб-
ретенного имущественного комплекса в 
целом) и стоимостью по бухгалтерскому 
балансу всех ее активов и обязательств

«Методические реко-
мендации о порядке 
формирования оказателей 
бухгалтерской отчетности 
организации» п. 140 [2]

Деловая репутация организации выра-
жается в известности клиентов, поль-
зующихся услугами организации, и др. 
показателях и может быть приведена в 
пояснительной записке к балансу

Для целей бухгалтерского учета величина 
деловой репутации организации определяется 
расчетным путем в виде разницы между покуп-
ной ценой организации и стоимостью по балансу 
всех ее активов и обязательств, однако словари, а 
также экономическая литература понятие деловой 
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репутации связывают преимущественно с общест-
венной оценкой качественных и количественных 
показателей компании. Таким образом, можно оха-
рактеризовать деловую репутацию как сложившее 
мнение потребителей, партнеров, заказчиков о 
качествах, достоинствах и недостатках компании. 
Очевидно, что деловая репутация должна фор-
мироваться целенаправленно директором, и, как 
говорил Г. форд, «если вы не занимаетесь своей 
репутацией, за вас это сделают другие». Доброе 
имя компании формируется годами, а потерять 
его можно мгновенно. К сожалению, сложившая 
законодательная ситуация не позволяет в полной 
мере использовать сформированный компанией 
нематериальный актив в виде деловой репутации 
для увеличения балансовой стоимости компании. 
В МСфО признается, что деловая репутация фи-
нансово устойчивой и хорошо зарекомендовавшей 
себя компании с укомплектованным и обученным 
персоналом, наработанной клиентской базой, 
налаженными каналами сбыта не является иден-
тифицируемым активом и не может быть постав-
лена на баланс компании. аналогичной позиции 
придерживается и Положение по бухгалтерско-
му учету 14/2007, в котором деловая репутация 
учитывается собственником в момент приобре-
тения (продажи) компании. Многие аналитики 
схожи во мнении, что оценка стоимости деловой 
репутации (гудвила) – это прежде всего оценка 
дополнительных выгод от владения компанией и 
анализ компонентов, стимулирующих потребите-
лей обращаться именно к данному товару, услуге, 
продукту, пренебрегая продуктом конкурентов. В 
этом заключается основной смысл превышения 
стоимости товара с положительным гудвилом от 
других аналогичных компаний, в которых отсут-
ствует разница между стоимостью покупки ком-
пании и величиной активов по балансу. Различ-
ные источники свидетельствуют о разнообразии 
способов оценки деловой репутации. 

Рассмотрим их. наиболее распространенным 
методом оценки гудвила среди оценщиков являет-
ся метод избыточных прибылей. Метод предпола-
гает прямое сопоставление уровней прибыльности 
оцениваемого предприятия и других предприятий-
аналогов отрасли с последующей капитализацией 
той части разницы между ними, которая не объ-
ясняется влиянием идентифицируемых активов. 
Данным методом определяется величина гудвила 
при условии, что компания получает высокую 

прибыль, в результате чего стоимость бизнеса 
превосходит стоимость его чистых активов.

Рассмотрим пример оценки стоимости гудвила 
методом избыточной прибыли, используя балан-
совые показатели предприятия Х, представленные 
в табл. 2.

Таблица 2
Данные баланса предприятия Х

Активы и пассивы
Стоимость  
по балансу,  

тыс. руб.

Уточненная  
рыночная  
стоимость,  
тыс. руб.

Земля, здания, оборудование 5 400 6 000

Денежные средства 900 900

Дебиторская задолженность 1 100 800

Товарные запасы 1 200 1 000

нематериальные активы 1 400 2 000

Всего активов 10 000 10 700

уставный капитал  
и нераспределенная прибыль 9 500 -

Краткосрочные обязательства 500 -

Всего пассивы 10 000 -

Согласно МСфО 1 баланс любого предприятия 
предназначен для представления информации, 
необходимой для оценки ресурсов организации, 
финансовой структуры, ликвидности и плате-
жеспособности, способности адаптироваться к 
изменениям окружающей среды, независимо от 
направления деятельности и специфики отрасли. 
К статьям, подлежащим обязательному отраже-
нию в балансе, относятся: основные средства, 
инвестиционное имущество, нематериальные 
активы, финансовые активы и другие статьи. 

Подчеркнем, что целью данной статьи является 
не расчет стоимости деловой репутации конкрет-
ного предприятия, а обзор и анализ существую-
щих методик по данному вопросу.

Поскольку результат данного метода расчета 
стоимости репутации зависит от уровня средне-
отраслевого показателя доходности, то необходи-
мо производить расчет в привязке к конкретной 
отрасли. В данном примере за основу возьмем 
предприятие химического производства и будем 
придерживаться следующих условий: средний 
доход на собственный капитал предприятий 
химического производства составляет 17% [2], 
нормализованная чистая прибыль – 2 200 тыс. 
руб., ставка капитализации – 20%. 

Величина собственного капитала равна: 
10 700 – 500 = 10 200 тыс. руб.;
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Среднеотраслевой доход компании составит: 
10 200 ∙ 0,17 = 1 819 тыс. руб.;
Избыточная прибыль: 
2 200 – 1 819 = 381 тыс. руб.;
Стоимость гудвила определяем прямой капи-

тализацией: 381 : 0,2 = 1 910 тыс. руб.
недостатком данного метода является тот факт, 

что предприятие может и не получать избыточного 
дохода, при этом все же обладать гудвилом. Также 
предприятие может иметь избыточную прибыль, 
которая никак не связана с деловой репутацией 
компании. 

Следующий метод расчета стоимости деловой 
репутации основывается на определениях деловой 
репутации российских положений бухгалтерского 
учета [1]. Согласно ПБу 14/2007 «учет нематери-
альных активов» деловая репутация – это разница 
между ценой предприятия (как приобретаемого 
имущественного комплекса в целом) и стоимостью 
всех его активов по бухгалтерскому балансу. 

В бухгалтерском учете приобретенная деловая 
репутация организации учитывается в качестве 
отдельного инвентарного объекта в составе не-
материальных активов. Ее величина определяется 
расчетным путем как разница между суммой, уп-
лачиваемой продавцу за организацию, и суммой 
всех активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу организации (балансовая стоимость) на 
дату ее покупки (приобретения) [1].

Используя данные табл. 2, определим стои-
мость гудвила бухгалтерским методом. 

Предположим предприятие а приобрело ком-
панию Б за 15 000 тыс. руб. Поскольку величина 
собственного капитала по балансу составляет 
9 500 тыс. руб., определяем разницу между ценой 
приобретения предприятия и балансовой стоимо-
стью идентифицированных активов:

15 000 – 9 500=5 500 тыс. руб.
Окончательная величина деловой репутации 

складывается путем корректировки стоимости 
идентифицируемых активов уточненной рыноч-
ной стоимостью и составит 4 800 тыс. руб. Данная 
величина оказалась в 2,5 раза выше стоимости, 
рассчитанной методом избыточных прибылей. 

на взгляд автора, данный подход расчета пока-
зателя стоимости гудвила не является объективным 
по следующей причине: покупатель предприятия 
может заплатить сумму, превышающую стоимость 
балансовых активов по причине, не связанной 
непосредственно с деловой репутацией компании. 

Выгодой в данной сделке для покупателя может 
служить, например, обученный, укомплектованный 
персонал, эффективная система управления со-
трудниками, налаженные каналы сбыта продукции 
и многие другие неидентифицируемые факторы 
влияния на стоимость предприятия. К сожалению, 
в настоящее время отсутствует методика учета 
неидентифицируемых нематериальных активов и 
влияния их на рост стоимости компании. 

альтернативой бухгалтерскому методу является 
метод оценки показателя деловой активности, ис-
пользуемый преимущественно для оценки запад-
ных коммерческих предприятий. Обычно показате-
лем деловой активности выступает объем продаж, 
к которому применяют коэффициент-множитель 
для деловой репутации. например, для предпри-
ятий химического производства данный коэф-
фициент составляет 50–60%. Однако оценивать 
деловые активы исходя только из объема продаж 
достаточно рискованно, и оценщику необходимо 
производить оценку одним из ранее рассмотрен-
ных методов. Расчет на основе показателя деловой 
активности предполагает для более углубленного 
и точного выведения стоимости гудвила необ-
ходимость также расчета таких показателей, как 
коэффициент оборачиваемости материально-про-
изводственных запасов, коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задолженности, коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности, 
коэффициент оборачиваемости оборотного ка-
питала и коэффициент оборачиваемости основ-
ных средств. Рассмотренные примеры наглядно 
показали, что существующие методики оценки 
стоимости деловой репутации не столь совер-
шенны и гибки и требуют доработки. Во-первых, 
необходимо разработать комплексную методику 
оценки стоимости нематериального актива в виде 
деловой репутации, включающую как оценку на 
основе финансово-экономических показателей, так 
и инфраструктурные составляющие в виде оцен-
ки отдельных элементов, влияющих на деловую 
репутацию в целом. Во-вторых, существующие 
рыночные механизмы оценки рационально до-
полнять показателями, рассчитанными на основе 
социологических опросов отдельных категорий 
и участников бизнес-среды: деловых партнеров, 
кредитных структур, СМИ и др. К сожалению, 
законодательное регулирование в области поста-
новки на учет нематериальных активов диктует ус-
ловия, при которых деловая репутация может быть 
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поставлена на баланс предприятия только в случае 
смены владельца, то есть после купли-продажи 
предприятия и этим значительно ограничивается 
возможность собственника компании повысить 
стоимость своего бизнеса, использовать созданное 
имя компании для наращивания прибыли.

Хотелось бы отметить, что деловая репутация – 
это goodwill («добрая воля»), то есть часть стои-
мости действующей организации, определяемая 
добрым именем, деловыми связями, репутацией, 
известностью фирменного наименования, знака 
обслуживания, созданных руководителем пред-
приятия. В связи с этим при определении стои-
мости данного нематериального актива компании 
необходимо учитывать следующие моменты:

1. насколько продукция или услуги пользуется 
популярностью у потребителей? насколько она каче-
ственна в сравнении с компаниями-конкурентами?

2. Какова продолжительность и стабильность 
работы на рынке оказываемых услуг?

3. Какова оценка профессиональных качеств 
рукководителя, добросовестности исполнения 
обязательств перед деловыми партнерами, постав-
щиками, заказчиками, в том числе банковскими 
структурами?

4. Каково влияние на денежное выражение 
деловой репутации таких факторов, как месторас-
положение, степень квалификации и стабильности 
персонала, наличие устойчивой партнерской и 
клиентской базы, сформированная система управ-
ления сотрудниками и др.?

5. Какова степень финансовой устойчивости и 
надежности предприятия, величина объема собст-
венных средств в сумме активов предприятия?

6. Доступность и прозрачность финансовой 
ситуации компании для потребителей.

Таким образом, укрупненно факторы, влияю-
щие на стоимость деловой репутации, и, как 
следствие, на стоимость всей компании, можно 
представить в виде следующих блоков:

– динамика финансового состояния;
– качественные характеристики продукции;
– маркетинговая политика;
– репутация руководителя. 
необходимо также отметить, что такие, каза-

лось бы, трудно формализуемые задачи тем не 
менее каким-то образом решались во все времена: 

интуитивно, на основе жизненного опыта, с ис-
пользованием оккультных методов или иных. В нас-
тоящее время, когда в массовом порядке (каждое 
предприятие ежеквартально составляет кварталь-
ный баланс и ежегодно – годовой бухгалтерский 
отчет) требуется оформление соответствующих 
документов с оценкой деловой репутации пред-
приятия, необходима разработка более объектив-
ных, формализованных методов определения этой 
величины. Дальнейшее исследование влияния от-
дельных факторов на величину деловой репутации 
позволит сформировать более гибкие и объектив-
ные методы расчета стоимости рассматриваемого 
нематериального актива и зафиксировать влияние 
этой величины на стоимость бизнеса в целом. 
Мировые рейтинги компаний-лидеров наглядно 
иллюстрируют необходимость формирования 
положительной деловой репутации компании для 
обеспечения продолжительного делового успеха, 
а также признают, что укрепление и поддержа-
ние стабильной положительной репутации дают 
ощутимую коммерческую прибыль и оказывают 
позитивное воздействие на клиентов, кредиторов, 
инвесторов. В связи с этим дальнейшее изучение 
составляющих деловой репутации и разработка 
критериев ее оценки будут иметь огромную прак-
тическую значимость для повышения конкуренто-
способности продукции предприятия.
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ПРоГНоЗИРовАНИЕ  ПотРЕбЛЕНИя  эЛЕКтРоэНЕРГИИ   
НА  оСНовЕ  ПоКАЗАтЕЛЕЙ  эКоНоМИЧЕСКоГо   

РАЗвИтИя  РЕГИоНА
В статье введено понятие «электроэффективность», предложен комплекс показателей, позволяющих проводить 

анализ потребления электроэнергии; проведен анализ взаимосвязи электропотребления и показателей экономического 
развития на примере Пермского края; построены парные регрессионные уравнения, позволяющие прогнозировать по-
требление электроэнергии.

Электроэнергия является универсальным 
товаром, ее потребители – население, предпри-
ятия производственного сектора и сферы услуг. 
Прогнозирование электропотребления сейчас 
актуально, так как от обоснованности прогноза 
электропотребления зависит точность планов 
развития энергетической инфраструктуры и обес-
печение надежного электроснабжения потребите-
лей. Дефицит электроэнергии сдерживает темпы 
экономического развития, а излишек оказывает 
стимулирующее воздействие на экономику.

Цель настоящего исследования – выявление 
взаимосвязи между потреблением электроэнер-
гии и показателями экономического развития 
региона, построение регрессионных уравнений 
зависимости электропотребления от показателей 
экономического развития Пермского края для 
прогнозирования электропотребления на сред-
несрочный период.

Прогноз социально-экономического развития 
в Пермском крае составляется на среднесроч-
ный период (2010–2013 гг.). Прогнозирование 
потребления электроэнергии на этот период 
позволит составить достоверный план развития 
электроэнергетики и сбалансировать его с планом 
развития экономики, чтобы регион не ощущал 
дефицита электроэнергии.

В табл. 1 приведены данные о производстве 
и потреблении электроэнергии с расчетом дефи-
цита (излишка) электроэнергии в субъектах Рф, 
входящих в Приволжский федеральный округ 
(ПфО)1. на основании табл. 1 можно сделать 
вывод, что в 2000–2008 гг. электроизбыточными 
регионами являлись Саратовская, Самарская и 
Оренбургская области, электродефицитными ре-
гионами – Республика удмуртия, нижегородская, 
Кировская и Пензенская области. 

В 2000–2008 гг. производство электроэнергии 
в ПфО выросло на 22,6 млрд МВт/ч, наибольшее 
абсолютное значение прироста объема производ-
ства электроэнергии наблюдалось в Пермском 
крае – на 9,6 млрд МВт/ч, в Саратовской облас-
ти – на 5,6 млрд МВт/ч. 

Потребление электроэнергии в ПфО в 2000–
2008 гг. выросло на 22,7 млрд МВт/ч, наибольшее 
абсолютное значение прироста объема потреб-
ления электроэнергии отмечалось в Пермском 
крае – на 11,2 млрд МВт/ч, а также в Республике 
Татарстан – 3,1 млрд МВт/ч.

1 В связи с незначительным объемом производства и потреб-
ления электроэнергии в таблицу не вошли следующие субъекты 
ПфО: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, ульяновская 
область. 
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Таблица 1
Расчет дефицита/излишка электроэнергии в Приволжском федеральном округе за 2000–2008 гг.

наименование региона

Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Изм. 2008 г. к 2000 г. 

абсол. Относ., %

Произведено электроэнергии
Приволжский федеральный округ 175,8 177,7 177,0 181,8 187,5 187,5 191,1 197,7 198,4 22,6 12,9 
Республика Башкортостан 24,7 24,2 23,9 23,3 23,8 24,6 25,2 25,7 24,7 0,0 0,1 
Республика Татарстан 23,3 23,0 23,0 23,5 23,7 23,8 25,0 25,1 24,7 1,4 5,9 
удмуртская Республика 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 0,6 22,6 
Пермский край 22,6 25,0 25,6 28,1 27,8 28,0 28,5 31,9 32,2 9,6 42,4 
Кировская область 3,6 3,6 3,7 3,6 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 1,1 30,4 
нижегородская область 10,5 10,3 9,5 9,0 10,1 10,2 10,7 10,5 11,0 0,5 4,7 
Оренбургская область 17,2 15,7 15,2 15,8 15,9 15,2 16,0 16,6 16,8 -0,4 -2,1 
Пензенская область 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,7 1,8 0,6 51,3 
Самарская область 24,6 24,3 24,0 24,8 25,3 25,1 24,2 25,7 25,3 0,7 2,8 
Саратовская область 37,2 38,8 39,0 40,0 41,2 40,4 41,4 41,6 42,8 5,6 15,2 

Потреблено электроэнергии
Приволжский федеральный округ 173,6 174,8 175,6 177,6 179,3 180,0 185,5 198,3 196,4 22,7 13,1 
Республика Башкортостан 24,4 23,9 23,1 23,1 23,5 23,6 24,4 25,0 24,7 0,4 1,5 
Республика Татарстан 23,4 23,5 23,3 23,6 23,7 23,9 25,1 26,0 26,5 3,1 13,1 
удмуртская Республика 7,2 7,3 7,4 7,5 7,8 8,0 8,3 8,6 8,7 1,5 21,3 
Пермский край 21,6 7,0 7,0 6,9 7,2 24,8 25,4 32,5 32,8 11,2 52,0 
Кировская область 7,1 20,8 20,9 20,1 20,6 7,1 7,2 7,4 7,4 0,2 3,3 
нижегородская область 20,9 14,3 14,3 14,7 14,8 20,7 21,8 21,7 21,4 0,5 2,6 
Оренбургская область 14,4 4,3 4,4 4,5 4,5 14,8 15,4 16,1 16,3 1,9 13,2 
Пензенская область 4,3 23,8 24,6 25,3 24,7 4,5 4,3 4,4 4,4 0,2 4,0 
Самарская область 21,3 21,7 21,9 22,3 22,8 22,9 23,0 24,7 23,3 2,0 9,2 
Саратовская область 12,5 12,3 12,5 12,9 12,9 12,8 13,0 14,1 13,3 0,9 6,8 

Излишек / дефицит
Приволжский федеральный округ 2,2 2,9 1,4 4,2 8,2 7,5 5,6 -0,7 2,0 -0,1 -5,1 
Республика Башкортостан 0,3 0,3 0,8 0,2 0,3 1,0 0,8 0,7 -0,0 -0,3 -103,5 
Республика Татарстан -0,1 -0,5 -0,3 -0,1 -0,0 -0,1 -0,2 -0,9 -1,9 -1,7 1 216,5 
удмуртская Республика -4,6 -4,6 -4,7 -4,6 -4,9 -5,1 -5,3 -5,4 -5,5 -0,9 20,5 
Пермский край 1,0 18,0 18,6 21,2 20,6 3,2 3,2 -0,6 -0,6 -1,6 -158,5 
Кировская область -3,5 -17,2 -17,2 -16,5 -16,5 -2,8 -2,8 -2,7 -2,7 0,9 -24,2 
нижегородская область -10,4 -4,0 -4,8 -5,7 -4,7 -10,5 -11,1 -11,2 -10,4 -0,1 0,5 
Оренбургская область 2,8 11,4 10,8 11,3 11,4 0,4 0,6 0,5 0,5 -2,3 -80,6 
Пензенская область -3,1 -22,3 -22,9 -23,5 -22,7 -2,5 -2,4 -2,7 -2,6 0,4 -14,5 
Самарская область 3,3 2,6 2,1 2,5 2,5 2,1 1,2 1,0 2,0 -1,3 -39,1 

Саратовская область 24,7 26,5 26,5 27,1 28,3 27,6 28,5 27,5 29,5 4,8 19,4 

Пермский край являлся электроизбыточным 
регионом в 2000–2006 гг., а с 2007 г. в связи с 
резким ростом потребления электроэнергии 
(с 25,4 млрд МВт/ч в 2006 г. до 32,5 млрд МВт/ч 
в 2007 г.) стал электродефицитным. Темп при-
роста производства электроэнергии в 2008 г. по 
сравнению с 2000 г. составил 42,4%, а потребле-
ния – 52,0%. Результаты анализа табл. 1 подтвер-
ждают актуальность проблемы прогнозирования 
электропотребления в Пермском крае для обес-
печения его устойчивого развития.

Исследованию вопросов прогнозирования 
электропотребления посвящены публикации ряда 
авторов. В частности, в работе В.В. Коссова и 
Е.В. Коссовой [1] предлагается методика, пред-
назначенная для построения прогноза спроса на 
электроэнергию на период в несколько лет в ус-
ловиях отсутствия полной информации о намере-
ниях потребителей электроэнергии в прогнозном 
периоде. Прогнозирование осуществляется путем 
привязки фактического потребления электро-
энергии к одному или нескольким показателям, 
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характеризующим развитие экономики региона. 
недостаток методики состоит в том, что не пропи-
сан алгоритм отбора показателей экономического 
развития, на основе которых строится прогноз.

Г.Ю. Терентьевым [2] описывается алгоритм 
составления прогнозного электробаланса на пяти-
летний срок. В качестве основных инструментов 
используется последовательная разработка ряда 
балансов (мощности, электроэнергии, топлива) 
по ЕЭС России и изолированным узлам и ба-
ланса финансовых потоков компании холдинга. 
С участием специализированных научно-иссле-
довательских и проектных организаций (Инсти-
тута энергетических исследований Ран, ОаО 
«Институт Энергосетьпроект») с использованием 
результатов макроэкономических прогнозов Пра-
вительства Рф формируются Сценарные условия 
развития электроэнергетики на 5 лет. В результате 
формируется «Прогнозный баланс электроэнерге-
тики и холдинга». Однако в модели не уделяется 
должного внимания вопросам прогнозирования 
потребления электроэнергии.

Б.И. Макоклюевым [3] предлагаются методики 
прогнозирования электропотребления с учетом 
сезонности, активных и реактивных нагрузок 
узлов расчетной схемы, однако не рассматрива-
ется зависимость объемов электропотребления от 
показателей экономического развития.

И.Г. успенская описывает в работе [4, с. 203–
226] модифицированный метод укрупненных 
удельных показателей (уПП), согласно которому 
прогноз электропотребления строится на основе 
уПП расхода электроэнергии на производство ос-
новных видов продукции и объемов производства 
основных видов продукции. Метод предусматри-
вает корректировку прогноза электропотребления 
на коэффициент энергосбережения. недостатки 
метода: трудоемкость расчетов при многоно-
менклатурном производстве, сложность сбора 
информации об уПП расхода электроэнергии на 
производство основных видов продукции. 

Таким образом, исследования, направленные 
на построение моделей, позволяющих прогно-
зировать объемы электропотребления на основе 
показателей экономического развития регионов, 
в настоящее время являются востребованными и 
актуальными.

Потребление энергии характеризуется пока-
зателями энергоэффективности. В федеральном 

законе № 261-фЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Рф» дано следующее определение: 
«Энергетическая эффективность – характеристи-
ки, отражающие отношение полезного эффекта от 
использования энергетических ресурсов к затра-
там энергетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта, применительно 
к продукции, технологическому процессу, юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю» [5, с. 2]. В определении к энергетическим 
ресурсам отнесены: электроэнергия, газ, тепло, 
пар, бензин, дизельное топливо, уголь. 

Экономика России и Пермского края имеет 
низкую энергоэффективность [6, с. 16], в ре-
зультате чего Правительство Рф распоряжением 
от 17.11.2008 № 1662-р утвердило следующее: 
«В целях устранения энергетических барьеров 
социально-экономического развития Российской 
федерации и использования потенциала энерго-
сбережения необходимо снизить энергоемкость 
валового внутреннего продукта к 2020 г. не менее 
чем на 40 процентов по отношению к уровню 
2007 г.» [7]. В связи с масштабностью поставлен-
ной задачи необходимо выделить из множества 
видов энергетических ресурсов электроэнергию, 
сузить объект исследования и ввести такое поня-
тие, как электроэффективность. авторами пред-
лагается следующее определение этого термина: 
электроэффективность – это комплекс характери-
стик, отражающих отношение полезного эффекта 
от использования электроэнергии к затратам 
электроэнергии, произведенным в целях получе-
ния такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю.

Изучению вопросов оценки энергоэффек-
тивности посвящены работы Д.Г. Закирова [6], 
Л.В. Чайки [4], Л.Д. Гительмана и Б.Е. Ратникова 
[8], С.а. Цырук [9], М. Слободина [10] и др. По-
казатели эффективности использования ресурсов 
на предприятии (микроуровень) и методика их 
расчета представлены в работах Г.В. Савицкой 
[11]. В частности, основными показателями 
являются: энергоемкость продукции, удельный 
вес энергетических затрат в себестоимости про-
дукции, коэффициент соотношения темпов роста 
объема производства и материальных затрат. 
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В работе Л.В. Чайки [4, с. 68–80] рассматрива-
ются показатели энергоэффективности эконо-
мики региона: показатель энергоэффективности 
совокупного производства, энергоемкость ВРП, 
базовый индекс энергоэффективности, потреб-
ление первичных энергетических ресурсов на 
душу населения. 

Все показатели энергоэффективности показы-
вают эффективность использования всех видов 
энергетических ресурсов и не отражают эффек-
тивность использования электроэнергии, в связи с 
чем авторами предлагается система показателей, 
позволяющая анализировать потребление элек-
троэнергии. 

Показатели, позволяющие провести анализ 
потребления электроэнергии, можно разделить на 
две группы: абсолютные и относительные.

К абсолютным показателям относятся:
– потребление электроэнергии в регионе 

(тыс. МВт/ч);
– производство электроэнергии в регионе (тыс. 

МВт/ч);
– потери электроэнергии в сетях (тыс. МВт/ч);
– дефицит / излишек электроэнергии в регионе 

(тыс. МВт/ч).
абсолютные показатели фиксируются в кон-

кретном месте и времени, отражают уровень 
развития электроэнергетической отрасли и 
потребления электроэнергии. Относительные 
показатели образуют систему взаимосвязанных 
статистических показателей. По содержанию 
выражаемых количественных значений выделяют 
следующие группы относительных показателей 
[12, с. 32–33]:

1. Относительные показатели выполнения 
плана характеризуют отношение фактически 
достигнутого уровня к запланированному.

2. Относительные показатели динамики харак-
теризуют изменение уровня развития какого-либо 
явления во времени, рассчитываются делением 
уровня признака в определенный период време-
ни на уровень этого же показателя в предшест-
вующий или базовый период. К относительным 
показателями динамики, в частности, относятся 
темп роста потребления электроэнергии, темп 
роста производства электроэнергии, темп роста 
электроемкости ВРП (ВВП).

3. Относительные показатели структуры 
характеризуют доли, удельные веса составных 

элементов в общем итоге. К данной группе отно-
сятся удельный вес потребления электроэнергии 
отдельной категорией потребителей в общем объ-
еме, удельный вес потерь электроэнергии в общем 
объеме потребления электроэнергии, удельный 
вес затрат на электроэнергию в структуре себе-
стоимости продукции предприятий, удельный вес 
расходов на электроэнергию в структуре расходов 
домохозяйств.

4. Относительные показатели интенсивности 
(эффективности использования электроэнергии) 
характеризуют степень распределения или разви-
тия явления в той или иной среде, представляют 
собой отношение абсолютного уровня одного по-
казателя, свойственного изучаемой среде, к дру-
гому абсолютному показателю, также присущему 
данной среде и, как правило, являющемуся для 
первого показателя факторным признаком. По-
казатели данной группы представлены в табл. 2. 
Важным условием правильности расчетов явля-
ется сопоставимость сравниваемых показателей 
и наличие реальных связей между изучаемыми 
явлениями.

В табл. 3 представлены показатели эффектив-
ности использования электроэнергии в Пермском 
крае за 2000–2008 гг. Из таблицы следует, что элек-
троемкость ВРП снизилась с 0,143 тыс. МВт ч/
млн руб. в 2001 г. до 0,054 тыс. МВт/ч/млн руб. в 
2008 г. в результате того, что темп прироста ВРП 
(265,24%) превышал темп прироста потребления 
электроэнергии (37,80%). Динамика электроем-
кости ВРП свидетельствует о повышении эффек-
тивности использования электроэнергии, что во 
многом обусловлено циклическим фактором: в 
период экономического роста всегда наблюдается 
повышение эффективности использования ресур-
сов за счет масштаба производства, а в период 
экономического спада – ее снижение.

Электроемкость инвестиций в основной капи-
тал в 2001–2008 гг. снизилась с 0,626 до 0,215 тыс. 
МВт/ч/млн руб. в результате того, что объем ин-
вестиций в основной капитал вырос на 301,20%, 
а потребление электроэнергии – на 37,80%. 

Электровооруженность труда в течение анали-
зируемого периода увеличилась с 16,35 до 24,48 
тыс. МВт/ч/тыс. чел. за счет того, что среднего-
довая численность занятых в экономике региона 
стабильна и составляла около 1 340 тыс. чел., а 
потребление электроэнергии возрастало. Рост 
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Таблица 3
Показатели эффективности использования электроэнергии в Пермском крае в 2000-2008 гг.  

[13; 14, с. 18]

Показатель

Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Изменение 2008 г.  
к 2001 г. 

Абсол. Относ., 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВРП, млн руб. 124 142,2 166 803,4 178 091,0 209 275,7 266 325,9 327 273,3 383 770,1 477 794,2 609 229,5 442 426,10 265,24

Оборот розничной  
торговли, млн руб. 40 459,7 54 224,9 68 143,6 83 796,1 101 149,3 130 236,3 178 030,6 220 406,7 278 260,4 224 035,50 413,16

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 27 515,9 37 976,6 38 894,3 39 679,3 50 972,7 56 799,7 75 595,5 122 480,0 152 363,4 114 386,80 301,20

Среднедушевые денежные 
доходы населения, руб. 2 401,1 3 253,9 4 129,4 5 257,3 6 371,5 8 134,2 10 982,3 13 481,0 16 119,0 12 865,10 395,37

Среднегодовая численность 
занятых в экономике  
региона, тыс. чел.

1 319,3 1 332,0 1 392,7 1 346,0 1 344,5 1 318,9 1 333,8 1 343,4 1 339,1 7,10 0,53

Потреблено  
электроэнергии, тыс. МВт/ч. 21 565,9 23 791,2 24 582,1 25 278,7 24 702,3 24 812,4 25 360,8 32 477,1 32 785,2 8 994,00 37,80

Таблица 2
Формулы расчета относительных показателей интенсивности

Название коэффициента Формула расчета Примечание

Электроемкость ВРП (ВВП)  
,

ВРП
ПЭЭВРП =

где ЭВРП – электроемкость ВРП, тыс. 
МВт/ч/млн руб.; ПЭ – потребление элек-
троэнергии, тыс. МВт/ч; ВРП – валовой 
региональный продукт, млн руб.

Показывает, сколько электроэнергии расходуется для 
создания 1 млн руб. ВРП (ВВП). Чем ниже значение 
данного показателя, тем выше энергоэффективность 
экономики. на показатель оказывает влияние энергоэф-
фективность экономики в целом, структура производст-
ва, климатические особенности.

Электроемкость инвестиций  
,

И
ПЭЭинв. =

где Эинв. – электроемкость инвестиций, 
тыс. МВт/ч/млн руб.; И – инвестиции в 
основной капитал, млн руб.

Показывает, сколько потребляется электроэнергии на 1 
млн руб. инвестиций. Инвестиции в основной капитал 
увеличивают темпы экономического роста, тем самым 
увеличивают объем электропотребления, но одновре-
менно способствуют модернизации производства и 
повышают электроэффективность экономики, снижая 
удельное потребление электроэнергии

Коэффициент электроэффективности  
,

Т
Т

К
ВРП

ПЭ
ЭЭ =

где КЭЭ – коэффициент электроэффектив-
ности; ТПЭ – темп роста потребление элек-
троэнергии, %; ТВРП – темп роста ВРП, %

Показывает, насколько увеличивается потребление 
электроэнергии с ростом ВРП. Если коэффициент 
электроэффективности больше единицы, то темп роста 
потребления электроэнергии выше темпа роста ВРП, 
следовательно, электроэффективность экономики 
снижается. Если коэффициент электроэффективности 
меньше единицы, то электроэффективность экономики 
повышается

Базовый индекс электроэффективности  
,

БИ�ПЭ
БИ�ВРПБИ э =

где БИЭ – базовый индекс электроэффек-
тивности; БИ�ВРП – базовый индекс ВРП; 
БИ�ПЭ – базовый индекс потребления 
электроэнергии

Базовый индекс – это показатель, принятый в качестве 
базы сравнения с другими показателями; при изучении 
состояния экономики в данном году в качестве базисных 
данных можно принять значения аналогичных показа-
телей в прошлом году или в других странах, а также 
среднемировые показатели. Базовый индекс электро-
эффективности позволяет анализировать изменения в 
потреблении электроэнергии и уровня экономического 
роста по сравнению с базовым периодом
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электровооруженности труда говорит об увеличе-
нии производственного потенциала предприятий, 
то есть их способности производить продукцию 
и оказывать услуги.

Динамика коэффициента электроэффектив-
ности демонстрирует нестабильный характер. 
В целом за 2001–2008 гг. коэффициент элек-
троэффективности снизился на 0,06 и составил 
0,96, что говорит о повышении эффективности 
использования электроэнергии.

Базовый индекс электроэффективности в 
2008 г. по сравнению с 2001 г. вырос на 0,05 и 
составил 1,26, что также говорит о повышении 
эффективности использования электроэнергии. 
В 2008 г. рост потребления электроэнергии на 1% 
приводил к росту ВРП на 1,26%.

Далее была проанализирована зависимость 
между потреблением электроэнергии и показа-
телями экономического развития региона. Ос-
новными показателями, отражающими уровень 
экономического развития региона, являются: ва-
ловой региональный продукт (ВРП), инвестиции 
в основной капитал, среднегодовая численность 
занятых в экономике региона, оборот розничной 
торговли, среднедушевые доходы населения.

В табл. 4 представлены значения парных ко-
эффициентов корреляции между показателями, 
отражающими развитие экономики региона и 
объемы электропотребления. Коэффициенты 
отражают силу линейной связи между двумя 
показателями: чем ближе абсолютное значение 
коэффициента к единице, тем теснее связь. Счи-
тается, что связь достаточно сильная, если коэф-
фициент по абсолютной величине превышает 0,7, 
и слабая – если он менее 0,3 [15, с. 37].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Электроемкость ВРП,  
тыс. МВт/ч/млн руб. 0,174 0,143 0,138 0,121 0,093 0,076 0,066 0,068 0,054 -0,09 -62,24

Электроемкость инвестиций 
в основной капитал,  
тыс. МВт/ч./млн руб.

0,784 0,626 0,632 0,637 0,485 0,437 0,335 0,265 0,215 -0,41 -65,65

Электровооруженность  
труда, тыс. МВт/ч./тыс. чел. 16,35 17,86 17,65 18,78 18,37 18,81 19,01 24,18 24,48 6,62 37,07

Коэффициент  
электроэффективности Х 1,02 1,09 0,98 0,96 0,97 0,94 1,18 0,96 -0,06 Х

Базовый индекс  
электроэффективности Х 1,21 1,03 1,13 1,31 1,23 1,13 0,96 1,26 0,05 Х

Продолжение табл. 3

Таблица 4
Парные коэффициенты корреляции  

между показателями экономического развития 
региона и потребления электроэнергии  

в Пермском крае за 2000-2008 гг.

Показатели Х1 Х2 Х3 Х� Х� Х� Y

ВРП, млн руб. ( руб. (руб. (Х1) 1,0000 - - - - - -

Инвестиции  
в основной капи-
тал, млн руб. (Х2)

0,9753 1,0000 - - - - -

Оборот розничной 
торговли,  
млн руб. (Х3)

0,9968 0,9762 1,0000 - - - -

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения,  
руб. (Х4)

0,9945 0,9668 0,9984 1,0000 - - -

Среднегодовая 
численность заня-
тых в экономике 
региона, тыс. чел. 
(Х5)

-0,1148 -0,0525 -0,0928 -0,0979 1,0000 - -

Число предпри-
ятий всех форм 
собственности, ед.

0,7935 0,6676 0,7948 0,8238 -0,1221 1,0000 -

Потреблено  
электроэнергии,  
тыс. МВт/ч. (y)

0,9103 0,9577 0,9127 0,9071 0,1013 0,6453 1,0000

Из табл. 4 следует, что потребление электро-
энергии находится в значительной зависимости 
от объема ВРП, инвестиций в основной капитал, 
оборота розничной торговли, среднедушевых 
доходов населения (значение парных коэффи-
циентов корреляции превышает 0,9). Сильная 
зависимость отмечается между потреблением 
электроэнергии и числом предприятий всех форм 
собственности (коэффициент корреляции состав-
ляет 0,6453). Потребление электроэнергии слабо 
зависит от среднегодовой численности занятых в 
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экономике региона (коэффициент парной корре-
ляции составляет 0,1013).

на основании установленных взаимосвязей 
построены парные регрессионные уравнения 
зависимости потребления электроэнергии от 
основных показателей экономического развития 
региона (табл. 5). Построение парных моделей 
обусловлено тем, что одновременное включение 
объясняющих факторов Х1, Х2, Х3, Х4 в множест-
венную регрессионную модель приводит к явле-
нию мультиколлинеарности, вызванное наличием 
сильной корреляционной зависимости между 
ними. Следовательно, построение множествен-
ной регрессионной модели нецелесообразно.

Таблица 5
Парные регрессионные уравнения зависимости 

электропотребления от показателей  
экономического развития Пермского края

№ Регрессионное  
уравнение

Экономическая  
интерпретация  

факторов

Коэффициент  
детерминации

1 y = 19528,01 + 0,0217Х1

y – потребление электроэнер-
гии в Пермском крае, тыс. 
МВт/ч.; Х1 – величина ВРП 
Пермского края, млн руб.

0,8287

2 y = 20407,30 + 0,0859Х2

Х2 – величина инвестиций в 
основной капитал в Пермском 
крае, млн руб.

0,9171

3 y = 20616,13 + 0,0431Х3

Х3 – величина оборота рознич-
ной торговли в Пермском крае, 
млн руб.

0,8330

4 y = 20473,75+ 0,7285Х4

Х4 – величина среднедушевых 
доходов населения в Пермском 
крае, млн руб.

0,8229

5 y = 2210,91 + 
17,85114Х5

Х5 – величина среднегодо-
вой численности занятых в 
экономике Пермского края, 
млн руб.

0,0103

6 y = 4003,12 + 0,4028Х6

Х6 – число предприятий всех 
форм собственности в Перм-
ском крае, млн руб.

0,4164

на основании данных табл. 5 можно сделать 
вывод, что из всех показателей, характеризую-
щих уровень экономического развития региона, 
наибольшая сила связи наблюдается в уравнении 
зависимости между электропотреблением и объ-
емом инвестиций в основной капитал (коэффи-
циент детерминации равен 0,9171).

Высокий уровень взаимосвязи отмечается 
между электропотреблением и ВРП, оборотом 
розничной торговли, среднедушевым доходом 
населения (коэффициенты детерминации превы-
шают 0,8). Зависимость между электропотреб-

лением и числом предприятий всех форм собст-
венности имеет умеренную силу – коэффициент 
детерминации равен 0,4164. 

Таким образом, для составления прогноза 
потребления электроэнергии в Пермском крае 
на среднесрочный период можно использовать 
регрессионные уравнения № 1–4. 

Далее на основе базового варианта прогноза 
социально-экономического развития Пермского 
края на 2010–2013 гг. [16] был составлен прогноз 
потребления электроэнергии с использованием 
уравнения № 1 (табл. 6).

Таблица 6
Прогноз потребления электроэнергии  

в Пермском крае на 2009–2013 гг.

Показатель
Факт Прогноз

Изменение 
2013 г.  

к 2008 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. абсол. Относ., 
%

ВРП, млн руб. 609 230 567 339 610 530 623 763 635 609 641 032 31 802 5,22

Темп роста ВРП,  
% к предыдущему 
году

х 92,03 107,61 102,17 101,9 100,85 х х

Потребление  
электроэнергии,  
тыс. МВт/ч

32 748 31 839 32 777 33 064 33 321 33 438 690 2,11

на основании данных табл. 6 можно сделать 
вывод, что в 2013 г. по отношению к 2008 г. 
ожидается прирост ВРП на 5,22%, прирост элек-
тропотребления – на 2,11%. низкий прирост 
электропотребления в 2008–2013 гг. (2,11%) по 
сравнению с 2003–2008 гг. (29,7%) обусловлен 
последствиями финансового кризиса, снижением 
объемов производства, консервативными прогно-
зами уровня ВРП на 2010–2013 гг.

Правительством Рф поставлена цель снижения 
энергоемкости ВВП к 2020 г. не менее чем на 40% 
по отношению к уровню 2007 г. Следовательно, 
необходимо уделять внимание оценке и повыше-
нию эффективности использования всех видов 
энергетических ресурсов, включая электроэнер-
гию. В связи с этим авторами предложена новая 
категория – электроэффективность, представляю-
щая собой комплекс характеристик, отражающих 
отношение полезного эффекта от использования 
электроэнергии к затратам электроэнергии, про-
изведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, региону.
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Для оценки электроэффективности авторами 
предложен комплекс абсолютных и относитель-
ных показателей, позволяющих анализировать 
потребление электроэнергии. 

Корреляционный анализ позволил выделить 
основные показатели экономического развития 
региона, определяющие объем электропотребле-
ния, и построить регрессионные модели, позво-
ляющие прогнозировать потребление электриче-
ской энергии на основе прогнозных показателей 
экономического развития Пермского края.

на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития Пермского края на 2010–2013 гг. 
с использованием полученных моделей был со-
ставлен прогноз потребления электроэнергии на 
период до 2013 г.
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РАЗРАботКА  И  вНЕДРЕНИЕ   
эКоЛоГИЧЕСКИХ  ПРоДУКтовЫХ  И  ПРоЦЕССНЫХ   

ИННовАЦИЙ  КАК  СоСтАвЛяЮЩИХ  тЕХНоЛоГИЧЕСКоЙ  
КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтИ  эКоНоМИКИ  РЕГИоНА1

В работе уточнен понятийный аппарат процесса разработки экологоориентированных технологических инноваций, 
представлены актуальные виды и методы оценки продуктовых и процессных экологоориентированных инноваций, усовер-
шенствована модель формирования экологоориентированных продуктовых и процессных инноваций на низко-, средне- и 
высокотехнологичных рынках с основой на модель производственных инноваций аттербек-абернаси, представлены 
актуальные программы по защите окружающей среды на основе экологоориентированных технологических инноваций. 

(Продолжение)

1 автор выражает благодарность Германской службе академических обменов – DaaD – за поддержку в проведении настоя-
щего исследования (автор является лауреатом стипендиальной программы DaaD 2003 и 2009 гг.).

Действительно, высокотехнологичные рынки 
стран-лидеров технологических укладов, в пер-
вую очередь Сша, Германии, Японии, имеют 
высокие требования к экологичности производ-
ства и выпускаемой продукции. Если первое 
(экологичность производства) осуществляется, в 
том числе, переносом производств, загрязняющих 
окружающую среду, в менее индустриально-
развитые страны с меньшими требованиями к 
нагрузке на окружающую среду [20, с. 225–230], 
то второе реализуется «…благодаря известным 
возможностям разработки продуктов длитель-
ного пользования…, которая представляет собой 
вариант концепции применения продуктов, ори-
ентированной на минимизацию отходов», в том 
числе увеличения жизненного цикла продуктов 
[3, с. 392–393]. на рис. 5 изображено схематичное 
представление вышеуказанных положений.

на основе схематично представленной модели 
формирования экологоориентированных продук-
товых и процессных инноваций на низко-, сред-
не- и высокотехнологичных рынках с основой на 
модель производственных инноваций аттербек-
абернаси становятся очевидными существующие 
положения о том, что на низкотехнологичных 
рынках внедрение находят ЭПрТИ, находящиеся 

в конце своего жизненного цикла (рис. 5, кривая 
f3, фаза III). Данная ситуация обусловлена, в том 
числе, и тем обстоятельством, что существующий 
разрыв между высоко- и низкотехнологичными 
рынками включает себя следующие составляю-
щие, не развитые или имеющие отрицательные 
значения на низкотехнологичных рынках:

1) скорость проникновения на региональные, 
менее индустриально-развитые рынки зависит 
от восприимчивости к наукоемкой продукции 
[23, с. 32–42]. неспособность низкотехнологич-
ных рынков (эффективно) усваивать высокотех-
нологичную продукцию объясняется на основе 
эволюционного подхода в развитии технологи-
ческих инноваций (далее – ТИ), а также рассмот-
ренной в модели «ведущих-отстающих» рынков 
[23, с. 32–42];

2) низкотехнологичные рынки менее иннова-
ционны, не имеют (высоких) требований к защите 
окружающей среды, что упоминалось ранее. 
Отсюда эколого-ориентированные продуктовые 
технологические инновации (далее –ЭПрТИ), по-
ступающие на эти рынки, не обладают ни новиз-
ной, ни радикальностью. Кроме того, существует 
зависимость между моделью аттербек-абернаси, 
на основе которой создана модель формиро-
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вания экологоориентированных продуктовых 
и процессных инноваций на низко-, средне- и 
высокотехнологичных рынках (рис. 5), и моде-
лью ведущих и отстающих рынков R. Beise-Zee 
[24, с. 35–37]. В исследовании K. Rennings, Ch. 
Rammer, U. Oberndorfer, посвященном ЭТИ 
[25, с. 4–7], отмечается, что основной характери-
стикой ведущих рынков (Lead-M�rkte-M�rkteM�rkte�rkterkte) является 
адаптация (первичная, то есть в первый раз в 
мировом масштабе) глобального доминирующего 
инновационного дизайна и установление глобаль-
ного дизайна. Здесь же отмечается, что, согласно 
эмпирическим исследованиям, ведущие рынки 
не являются одновременно технологическими 
лидерами (положение а): согласно K. Rennings, 
Ch. Rammer, U. Oberndorfer, предприятия-пио-
неры с ведущей в мировом масштабе техникой 
находились в странах отстающих рынков, что по-
вышает значимость этих рынков (положение Б). 
Ведущий рынок характеризуется не тем, что 

располагает лучшей технической лабораторией 
в мире. Здесь приводится аргументация в пользу 
того, что оптимизация решения по расположению 
производства реализуется прежде всего в ТнК 
на основе technology push-факторов (например, 
научного превосходства), а также market-pull-
факторами (например, расположения площадки 
по И&Р в близи от рынков сбыта). 

Представленная характеристика ведущего  
рынка, согласно K. Rennings, Ch. Rammer, 
U. Oberndorfer, нашла свое развитие в авторской 
интерпретации диффузионного (адаптацион-
но-адопционного) процесса, сущность которо-
го заключается в расширении представления 
диффузионного процесса на составляющие: 
адаптацию и адопцию ТИ1. Конфронтирующим, 
однако, является положение а с авторской мо-

1 В настоящей работе этот процесс детально не анализи-
руется.

 
 – продукт-инновация;

 
 – процесс-инновация;

1 – доминирующий дизайн (предположительное направление); ЖЦТИ – жизненный цикл технологической 
инновации; Р – разрыв (технологический, экономический) между высоко- и низкотехнологичными рынками

Рис. 5. Модель формирования экологоориентированных продуктовых и процессных инноваций  
в низко-, средне- и высокотехнологичных рынках [21, с. 639–656; 22, с. 66–69]
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делью формирования экологоориентированных 
продуктовых и процессных инноваций (рис. 5). 
В пользу последней свидетельствует информация 
о доминировании стран-лидеров Ту в мировом 
масштабе в области защиты окружающей среды 
стран (по данным 2003 г.): Германия – 18,8%, 
Сша – 18,4%, Япония – 10,1%, Италия – 8,4%, 
англия – 6,5%, франция – 6,5%, прочие стра-
ны – 31,3% [26, с. 12–13]. на рис. 6 представлена 
динамика развития положения ведущих стран-
производителей ЭТИ, за период 1993–2004 гг.

необходимо отметить, что участок кривой f3, 
фаза III (рис. 5), стремится к своему максимуму 
за счет внедрения на низкотехнологичных рын-
ках продуктов-имитаторов ЭПрТИ, трансфер-
инноваций (рис. 1). Более подробно ситуация 
с фокусированием значения рынков индустри-
ально-развивающихся стран изложена в работе 
Г.И. Гумеровой, Э.ш. шаймиевой [27]. Кроме 
того, данный момент является развитием выше-
указанного положения Б.

автор придерживается мнения, представлен-
ного в работе D. Cansier [12, с. 280–285], согласно 
которому защита окружающей среды становится 

Рис. 6. Доля в мировой торговле  
экологоориентированными продуктами  

ведущих производителей, в %, 
за период 1993–2004 гг. [25, с. 83]

USa – Сша, GER – Германия, JPN – Япония, ITa – 
Италия, GBR – Великобритания; FRa – франция

 

все более важной задачей. Это может привести 
к тому, что на сокращающихся, насыщенных, 
зрелых рынках или рынках, где доминируют 
«старые», традиционные отрасли (что в целом 
характерно для низкотехнологичных рынков), 
обновление наступает благодаря новым эколо-
гичным вариантам технологических инноваций, 
создавая при этом новые, все более эколого-тех-
нологичные рынки, в основе которых лежит пред-
ложение все более совершенных эко-продуктов 
и процессов. 

Предположительно, «чистые» эколого-ори-
ентированные технологические инновации 
(далее – ЭТИ) ввиду их финансовой емкости, 
комплексности, повышенного риска и неопре-
деленности разрабатываются на высокотехноло-
гичных рынках, для чего значимость приобретает 
этап наблюдения, который представляет собой 
этап научно-технологического поля, важного для 
принятия решений [23, с. 32–42].

Таким образом, можно сделать вывод, что уро-
вень технологичности рынка влияет на процесс 
создания ЭТИ, то есть с повышением инноваци-
онной технологичности экономики, при условии 
соответствующего управления и контроля со 
стороны государства, повышается качество и ко-
личество ЭТИ. Последнее должно, по мнению ав-
тора, находить свое отражение в статистических 
данных не только по оценке эмиссии, утилизации 
отходов, но в целом как затраты предприятия/ 
региона/экономики страны на экологоориентиро-
ванные продуктовые и процессные инновации как 
составляющие жизненного циклического подхода 
в оценке данного процесса (табл. 1).

Таким образом, стратегия экологоориенти-
рованного развития предприятия/комплекса в 
области ТИ имеет целью дополнить существую-
щую производственную программу предприятия 
экологоориентированными ТИ, и/или заменить 
существующие продукты на ЭТИ. на этой базе 
формируется экологоориентированная диверси-
фикационная стратегия предприятия/региона/
экономики страны выхода с ЭТИ на новые, более 
технологичные рынки, а также обслуживание 
существующих рынков экологоориентирован-
ными ТИ. 

Существуют различные области экономико-
управленческих задач применительно к ЭТИ для 
ведущих и отстающих рынков. В частности, для 
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ведущих рынков основным вопросом является 
создание условий для того, чтобы предприятия 
ведушего рынка были в состоянии экспортировать 
ЭТИ. В работе R. Beise-Zee [24, с. 35–39] иден-
тифицированы пять факторов ведущих рынков, 
которые играют ведущую роль для распростране-
ния ЭТИ: ценовое преимущество, преимущество 
спроса, преимущество трансфера, преимущество 
в области экспорта и регулирования. 

По мнению автора, значимым в работе K. Ren-
nings, Ch. Rammer, U. Oberndorfer [25] является 
формирование пакета различий между эколого-
ориентированно-эффективными (технологиче-
скими) инновациями (далее – ЭЭТИ) от (техно-
логических) инноваций в целом:

1) в процессе создания ЭЭТИ выявляется 
большая производительность труда; 

2) ЭПроцессТИ направлены не столько на 
достижение целей в области сокращения издер-
жек в процессе создания ЭЭТИ (что обусловлено 
энерго- и материалоемкостью/эффективностью), 
сколько на достижение целей в области качест-
венных улучшений производимого продукта, то 
есть качестве ЭЭТИ;

3) ЭЭТИ вместе с процесс-инновациями дос-
тигают высоких рационализаторских результатов 
(сокращения затрат на единицу продукции в 
среднем составляет от 6,4 до 2,2% или половину 
от стоимости сравниваемой группы);

4) факторами, значительно сдерживающими 
(и/или влияющими на) развитие ЭЭТИ, являются: 

Таблица 1
Функциональная экологоориентированная концепция деятельности  

инновационно-технологического предприятия на средне- и высокотехнологичных рынках  
[3, с. 390–393; 28, с. 178–199]

Экологоориентированные (далее – ЭО)

Снабжение И&Р&РР Производство Политика Коммуникационная 
политика

Ценовая  
политика

Дистрибуционная 
политика Логистика Клиентская 

служба

– смена по-
ставщиков для 
создания ЭО 
сырья;
– использова-
ние ЭО бирж;
– ЭО входной 
контроль

– технологии 
конца трубы;
– Recycling-тех-Recycling-тех--тех-
нологии;
– интегрирован-
ные технологии;
– приобретение 
ЭО достижений 
др. организаций;
– И&Р в области 
ЭО продуктов;
– организаций
– И&Р в области 
ЭО процессов

– утилизация вредных 
отходов;
– модернизация вредных 
продуктов;
– адаптация существую-
щих продуктов;
– использование много-
оборотной упаковки;
– прием использованных 
продуктов;
– ЭО маркировка;
– собственная ЭО марка

– включение ЭО 
аргументов в 
рекламу;
– реклама с 
указанием ЭО 
производственные 
процессы;
– публикации эко-
лого-социальных 
балансов;
– участие в ЭО 
пресс-конференци-
ях, мероприятиях 

– повышение 
продуктовых 
цен;
– смешанная 
калькуляция; 
– снижение 
цена на про-
дукцию 

– освоение новых 
каналов сбыта 
для ЭО продук-
тов;
– производствен-
ная кооперация с 
торговлей;
– кооперация с 
торговлей для 
процесса Recy-Recy-
cling

– использо-
вание ЭО 
транспорта;
– переход к 
менее загряз-
няющему 
окружающую 
среду парку 
транспортных 
средств

– ЭО-консуль-
тирование 
благодаря 
специальной 
службе по 
работе с кли-
ентами в ЭО 
вопросах

законодательно-правовые акты/регулирование 
(предписания со стороны государства), длитель-
ный процесс управления и недостаток коопера-
ции, наличие финансовых источников;

5) предприятия, реализующие ЭЭТИ, зачастую 
используют поставщиков, вузы, исследователь-
ские учреждения и союзы как источники инфор-
мации для разрабатываемых ЭЭТИ;

6) внедрение ЭЭТИ сопряжено с внедрением 
на предприятии системы научного менеджмента 
(или менеджмента знаний). Кроме того, в рамках 
ЭЭТИ чаще осуществляются маркетинговые нов-
шества в области дизайна и упаковки.

Известно, что в странах-лидерах согласно их 
доли на мировом рынке ЭТИ реализуются дол-
госрочные программы, имеющие целью активи-
зировать деятельность инновационно-активных 
предприятия в области ЭЭТИ (табл. 2).

Известно, что программа 3r является состав-
ной частью внешне-экономической политики в 
области экологии и в целом ВЭД Японии. В облас-
ти экспорта используется понятие 3r-инициатива 
в отличие от 3r для того чтобы подчеркнуть раз-
личия и необходимые инструменты действия на 
внутреннем и внешних рынках. Особое внимание 
эта программа уделяет таким странам, как КнР, 
Корея, и другим азиатским странам, с которыми 
осуществляется интенсивный диалог в рамках 
«Экономики кругооборота, отходов и вторичного 
использования продуктов». Содержание инициа-
тивы 3r связано с растущими экономическими 
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Таблица 2
(Краткий) анализ действующих экологоориентированных программ  

в ведущих индустриально-развитых странах [25, с. 150–250]

Страна Экологоориентированная программа / закон Период Цели эколоогориентированных программ

Япония 1. Программа 3r (reduce, reuse, recycle/сокращение, 
повторное использование, использование в качестве 
вторичного ресурса)

С 1980 г. по настоящее время – сокращение выработки отходов;
– содействие повторному получению/добычи веществ

2. Программа top-Runner-RunnerRunner* C 1999 г. по настоящее время 1999 г. по настоящее время – уменьшение эмиссий, связанных с потреблением 
энергии частными хозяйствами;
– повышение эффективности потребления энергии, то 
есть областью регулирования является расход энергии, 
не предназначенного для промышленного использования. 
Основой программы является так называемый «maximum 
standard value system value systemvalue system systemsystem», то есть стандарт эффективности, 
который необходимо достичь, ориентируясь к значениям 
потребления наиболее энергоемких (эффективных) про-
дуктов, представленных на рынке

КнР 1. Стандарты по выхлопным газам и потреблению С (ориентировочно) 2000 г.  
по настоящее время

– модернизация китайской автомобильной промышлен-
ности в том числе путем развития и внедрения экологич-
ных технологий в автомобильной промышленности;
– достижение конкурентных положений на мировом 
автомобильном рынке 

Сша 1. Программа Clean Energy technology Exports technology Exportstechnology Exports ExportsExports 
Initiative (CETE) – инициатива в области  
технологического экспорта чистой энергии

С 2002 г. по настоящее время – усиление экспорта Сша в области ЭТИ и возобнов-
ляемых видов энергии; 
– содействие выходу ЭТИ на зарубежные рынки;
– кооперационное развитие возобновляемых видов 
энергии

Германия 1. Закон по содействию цикличности в хозяйстве  
и обеспечению экологоориентированного  
устранения отходов

С 1996 г. по настоящее время – содействие цикличности в экономике в целях береж-
ного отношения к природным ресурсам и обеспечения 
экологоориентированного устранения отходов

* URL: http://www.iea.org/russian/pdf/Standby%20Power%20Use�russian.pdf

отношениями с КнР и прогнозируемыми в дан-
ной области последствиями, которые связаны с 
растущими потоком сырья и материалов между 
странами. 

Между индустриально-развитыми (Европа, 
Япония) и индустриально-развивающимися 
странами (КнР) осуществляется значительный 
оборот (высоко) технологической продукции. 
Европа (представленная, в первую очередь, 
Германией) и Япония реализуют себя в каче-
стве ведущих стран на основе собственного 
высокотехнологического развития и прорыва в 
рамках экологоориентированных технологиче-
ских инноваций. Для реализации последних, в 
рамках вышеуказанных программ, используется 
матрица рыночноориентированных экономико-
политических инструментов в области создания 
экологоориентированной экономики1. Последние 
ориентированы на все стадии инновационно-
технологического процесса и основываются на 
внедрении результатов технического прогресса, 
в рамках которого происходит изменение цены на 

1 В настоящей работе не рассматривается.

факторы производства: капитал, труд, окружаю-
щую среду [25, с. 35–37].

Выводами, по мнению автора, являются про-
работка теоретико-методических вопросов в об-
ласти экологоориентированных технологических 
инноваций, выделения экологоориентированных 
продуктовых и процессных инноваций, формиро-
вания (первичной) классификации ЭПроцессТи и 
ЭПродуктТИ, осмысление происходящих процес-
сов на низко-, и высокотехнологичных рынках, 
разработка направлений развития и модернизации 
российской промышленности [29].
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Казанский филиал НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства  
при Правительстве Москвы»

оСобЕННоСтИ  УЧЕтНо-АНАЛИтИЧЕСКоГо  обЕСПЕЧЕНИя  
оСНовНЫХ  СРЕДСтв  в  ПРоЦЕДУРЕ   

ФИНАНСовоГо  оЗДоРовЛЕНИя 
рассматриваются вопросы актуальности учетно-аналитического обеспечения основных средств. Приводятся пока-

затели, отражающие эффективность использования основных средств в процессе восстановления платежеспособности 
предприятия. Обозначена актуальность инвентаризации имущества в процедуре финансового оздоровления.

Основная масса предприятий, за редким ис-
ключением, имеет на своем балансе основные 
средства. Переоценить их значение в производ-
ственно-хозяйственной деятельности достаточно 
сложно. В своей совокупности они образуют 
производственно-техническую базу и определя-
ют производственную цель организации, в связи 
с чем занимают особое место в системе учета и 
анализа хозяйственной деятельности.

Жесткие рыночные отношения поставили 
хозяйствующие субъекты в условия проведения 
сбалансированной политики по укреплению пла-
тежеспособности и финансовой устойчивости.

Объекты основных средств составляют ос-
нову любого производства, в процессе которого 
создается продукция, оказываются услуги и 
выполняются работы. От их количества, стоимо-
сти, качественного состояния и эффективности 
использования во многом зависят конечные ре-
зультаты деятельности хозяйствующего субъекта. 
Состояние производственного потенциала – важ-
нейший фактор эффективности основной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, а следовательно, 
и финансовой устойчивости.

Основные средства являются фактором ста-
бильной экономики, когда периодически обнов-
ляются на основе комплексного внедрения новой 
прогрессивной технологии и техники. 

Целью анализа основных средств на предпри-
ятии является определение путей повышения 
их использования, и в числе задач выделяются: 
исследование состава, динамики и темпов обнов-
ления; степень использования основных средств и 
факторы, на них повлиявшие, выявление резервов 
увеличения объема производства и прибыли за 
счет улучшения их использования. Достоверность 
результатов такого анализа всецело зависит от ка-
чества и содержания экономической информации, 
используемой в анализе. 

Предприятия должны уделять пристальное 
внимание анализу основных средств, правильно-
му документарному оформлению и своевременно-
му отражению в учетных регистрах поступления 
основных средств, их внутреннего перемещения 
и выбытия; точному определению результатов от 
списания и выбытия объектов основных средств. 
Особенно в кризисный период деятельности пред-
приятия, когда одной из причин его возникновения 
явилась плохая организация ведения бухгалтер-
ского учета и предоставление информации, воз-
можности анализа основных средств ограничены 
низким уровнем оперативно-технического учета 
времени и простоев оборудования, их производи-
тельности, степени загрузки, отсутствием анали-
тических и финансовых результатов по операциям 
основных средств.
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В зависимости от размеров предприятия, специ-
фики деятельности, отрасли народного хозяйства 
и некоторых других характеристик источниками 
такой информации могут служить всевозможные 
формы бухгалтерской и статистической отчетно-
сти, составляемые на предприятии. В число форм, 
используемых при анализе, входят: инвентарные 
карточки, формы по переоценке, баланс произ-
водственной мощности, бухгалтерский баланс, 
приложение к бухгалтерскому балансу и другие. 
Основная масса предприятий не составляет эти 
документы за исключением формы № 1 Бухгал-
терского баланса, который и является основным, а 
подчас и единственным источником информации, 
в котором отсутствует необходимый объем данных 
для полноценного анализа.

В настоящее время практически все предпри-
ятия осуществляют ведение бухгалтерского учета 
по автоматизированной форме, и поэтому особого 
труда не составит сформировать для целей анализа 
и форму № 5 Приложения к бухгалтерскому ба-
лансу, в котором содержатся сведения по группам 
основных средств, сумме начисленной амортиза-
ции и их движении за отчетный период. не сле-
дует забывать и об информации, содержащейся 
на забалансовых счетах в части арендованных 
основных средств. Ведение счетов и других рек-
визитов бухгалтерского учета является средством 
характеристики экономики предприятия.

анализ основных средств начинается с оценки 
их состояния, структуры и движения за отчетный 
период. Результаты анализа служат основным 
источником информации для оценки производст-
венного потенциала предприятия.

Чаше обычного предприятия, находящиеся в 
затруднительном финансовом положении, явля-
ются обладателями устаревших и износившихся 
основных средств. С целью принятия решения 
о дальнейшем эффективном их использовании в 
процедуре финансового оздоровления целесооб-
разно рассчитать и проанализировать показатели 
состояния использования основных средств. 
Такими показателями являются коэффициенты 
износа и годности основных средств. Для расче-
та этих показателей необходима информация о 
первоначальной стоимости и суммы начисленной 
амортизации. Расчет практически всех показате-
лей анализа производится на материалах бухгал-
терского учета и отчетности предприятия. 

Процедура финансового оздоровления в основ-
ном вводится после процедуры наблюдения и в 
данной ситуации, хотя наблюдение предполагает 
использование оценки имущества по рыночной 
стоимости, но для подготовки предложения и 
обоснования введения процедуры финансового 
оздоровления необходима и инвестиционная 
оценка стоимости части имущества (в основном 
основных средств). 

С целью обеспечения более достоверной и 
качественной информацией об имущественном 
положении организации предлагается предва-
рительно выявить (при наличии у предприятия 
нескольких видов производств) рентабельные 
и нерентабельные виды производств, или виды 
производимой продукции, а также используемые 
или неиспользуемые основные средства. Затем в 
процессе проведения инвентаризации имущества 
предприятия по группам активов в инвентариза-
ционной ведомости выделить дополнительную 
колонку для проставления информации о месте 
использования – рентабельное или нерентабель-
ное производство или продукция, используемое 
или неиспользуемое основное средство или дру-
гой актив. 

Следующим этапом предполагается оформить 
результаты проведенной инвентаризации на сче-
тах бухгалтерского учета, а именно на специально 
открытых субсчетах, используя буквенно-цифро-
вое обозначение. например: основные средства, 
используемые в рентабельном производстве к 
субсчету, обозначающему группу тех или иных 
средств, добавить значение «Р» – рентабельное 
производство или «н/Р» – нерентабельное произ-
водство, «н/И» – неиспользуемое в производстве. 
Все современные бухгалтерские программные 
продукты предполагают такую возможность. 

Целесообразно проведение анализа с целью 
установления возможности добиться рентабель-
ности из нерентабельного производства. В случае 
отрицательного результата лучшим выходом ста-
нет избавление от данного «бремени». Возможно 
ли использовать хотя бы часть этих активов в 
рентабельном производстве или же необходима 
реализация данных материальных активов.

Определение рыночной и инвестиционной 
стоимости особенно необходимо для недостро-
енных объектов основных средств с целью про-
ведения дальнейшего анализа целесообразности 
их достройки и поиска источников инвестиций 
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либо возможности их реализации на этапе неза-
вершенного строительства.

Одним из вариантов более эффективного ис-
пользования основных средств нерентабельного 
производства может стать сдача их в аренду или 
передача в залог. Другим крайним вариантом воз-
можно списание объектов, их разборка или демон-
таж с последующим использованием или продажей 
полученных запасных частей или материалов.

успешная реализация неиспользуемых или 
нерентабельных основных средств может по-
служить источником инвестирования в развитие 
оставшейся части активов.

В период составления плана финансового 
оздоровления аналитику необходимо определить 
и налоговую стоимость имущества в составе ос-
новных средств. В первую очередь это связано с 
расходами на уплату налога на имущество юри-
дического лица. увеличение стоимости автома-
тически приводит и к увеличению суммы налога, 
который в свою очередь влияет на уменьшение 
финансового результата организации. 

Для кредиторов, желающих реально и в полном 
объеме получить свои ранее вложенные средства, 
непременным условием является эффективно реа-
лизуемая процедура финансового оздоровления, 
ведь именно она способна на этом этапе увели-
чить стоимость внеоборотных активов, сделать их 
более ликвидными. В противном случае в проце-
дуре конкурсного производства продажа активов 
осуществляется по ликвидационной стоимости, 
которая зачастую есть утилизационная стоимость, 
так как из ликвидационной стоимости вычитают-
ся затраты, связанные с реализацией такого иму-
щества в довольно сжатые сроки, определенные 
законодательством «О банкротстве».

В самой процедуре финансового оздоровления 
и в условиях нормального функционирования 
производства регулярно нужно проводить оценку 
имеющегося имущества по рыночной стоимости, 
так как снижение рыночной стоимости ниже 
стоимости при существующем использовании 
может послужить сигналом о банкротстве [1].

Определение рыночной стоимости активов 
является актуальным и для целей определения 
абсолютной неплатежеспособности. абсолютная 
неплатежеспособность должна определяться на 
основе сравнения рыночной стоимости активов со 
всеми обязательствами должника, включая долго-
срочные, краткосрочные кредиты и займы и креди-

торскую задолженность. условием ее возникнове-
ния является соотношение суммарных обязательств 
должника к рыночной стоимости активов, которое 
должно быть больше или равно единице. 

но, несмотря на предложения ряда авторов ис-
пользовать при анализе различные виды оценок, 
Правилами проведения арбитражными управляю-
щими финансового анализа установлено исполь-
зование данных бухгалтерской отчетности [2].

Таким образом, для расчета коэффициента 
износа придется воспользоваться информацией 
бухгалтерских регистров содержащих сведения 
о первоначальной стоимости основных средств и 
суммы начисленной амортизации по состоянию на 
дату проведения анализа. Он определяется соотно-
шением величины амортизации к первоначальной 
стоимости основных средств и характеризует 
долю стоимости основных средств, перенесенную 
на продукцию. Соотношение первоначальной и 
остаточной стоимости основных средств укажет 
на уровень годности или коэффициент годности 
основных средств. Как правило, активная часть 
производственных фондов является наиболее 
изношенной.

В целях сокращения налоговых платежей в 
бюджет по налогу на прибыль целесообразно 
по вновь поступившим основным средствам 
применять нелинейный способ начисления амор-
тизации, что позволит как раз в первые два года 
эксплуатации начислить и включить в расходы 
основную долю от первоначальной стоимости 
объекта, не забывая при этом соблюдать нормы 
налогового законодательства.

К сожалению, не все предприятия составляют 
налоговые регистры учета и в том числе не под-
вергаются аудиторской проверке. Возможно, сле-
дует предложить предприятиям, находящимся на 
стадии финансового оздоровления, восстановить 
налоговые регистры и подвергать свою отчетность 
обязательному аудиту, так как в этой ситуации 
кредиторы, инвесторы или обеспечивающие лица 
будут уверены в ее достоверности.

Расчет уровня использования производствен-
ных площадей предприятия: выпуск продукции в 
руб. на 1 кв. м производственной площади может 
оказаться весьма полезным с позиции принятия 
решения о более компактном размещении произ-
водства и аренде высвободившихся площадей. 

В процедуре финансового оздоровления дос-
таточно сложно за короткий промежуток времени 
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найти инвестора, способного вложить денежные 
средства в обновление производственных фондов, 
поэтому анализ должен способствовать поиску 
внутренних резервов повышения эффективно-
сти использования основных средств. Выявить 
и практически использовать эти резервы можно 
только на основании аналитических исследова-
ний. Возможно и дальнейшее использование уже 
полностью самортизированных средств, а также 
проведение текущего или капитального ремонта не-
обходимого производственного оборудования. Для 
предприятий, находящихся в кризисной ситуации, 
характерным является отсутствие ввода в эксплуа-
тацию новых объектов внеоборотных активов, да 
и списывать износившиеся, но еще кое-как функ-
ционирующие объекты руководство предприятия 
также не спешит. Поэтому коэффициенты ввода и 
выбытия основных средств в такой ситуации не 
велики, имеют значение ниже критического. 

Базой интенсивного развития является научно-
технический прогресс. анализ степени интенси-
фикации производства – основы эффективности 
требует разработки классификации резервов 
экстенсивного и интенсивного развития.

Возможна и ситуация, когда результаты ана-
лиза свидетельствуют о значительном увеличе-
нии абсолютной величины стоимости основных 
средств, но данное явление не является положи-
тельным в силу того, что: 1) приобретены они за 
счет заемных средств; 2) объеме превышает по-
требности предприятия. Этот показатель указы-
вает на отсутствие предварительных прогнозных 
расчетов и на то, что в настоящий момент резко 
возросла кредиторская задолженность поставщи-
кам или лизингодателям, а объемы производства 
и реализации неадекватны условиям рынка. 

В условиях нормально функционирующе-
го предприятия, наличие в составе основных 
средств фондов непроизводственного назначения, 
являлось бы подтверждением его доходной базы, 
однако в процедуре финансового оздоровления 
целесообразнее отказаться от таких активов или 
их части, путем выгодной (по мере возможности) 
реализации, так как их содержание осуществляет-
ся за счет доходов хозяйствующего субъекта, а в 
процедуре финансового оздоровления приоритет 
отдан погашению задолженности кредиторам. но 
и продавать такие объекты по достаточно низким 
ценам нецелесообразно, поэтому выходом может 
стать сдача их в аренду или консервация. При 

этом соотношение активной и пассивной частей 
основных средств значительно улучшится, сви-
детельствует об увеличении производственной 
мощности и возрастанию фондоотдачи [3].

Однако данные меры имеют и отрицательную 
сторону в силу того, что так называемая пассив-
ная часть способствует улучшению нормальных 
условий труда, повышению производительности, 
а следовательно, и снижению затрат. но все же в 
довольно непродолжительной процедуре финансо-
вого оздоровления предпочтение будет отдано ско-
рейшему восстановлению платежеспособности, то 
есть поиску дополнительных средств, в том числе от 
сокращения пассивной части основных средств. 

Прирост стоимости основных производствен-
ных фондов может произойти за счет переоценки 
(дооценки), в результате которой, не осуществляя 
дополнительных вложений денежных средств, 
можно улучшить ряд показателей эффективности 
предприятия. Данный прием позволит одновре-
менно увеличить и сумму добавочного капитала, 
величина которого может быть направлена на 
погашение части убытка.

Полную картину анализа движения, структуры 
и обеспеченности основных средств предприятия 
возможно представить в форме баланса основных 
фондов по балансовой или остаточной стоимости. 
По данным баланса анализируются показатели, 
характеризующие воспроизводство и качествен-
ное состояние основных средств.

Разрабатывая план финансового оздоровления, 
необходимо представить сведения об имеющихся 
основных средствах, например, в табл. 1.

Таблица 1
Основные средства ОАО «Премьер»  

по состоянию на 01.10.2010
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Здания 1 296 1 123 87% 172
Машины и оборудование 2 570 1 115 43% 1 455

Производственный  
и хозяйственный инвентарь 21 3 16% 17

Сооружения 902 678 75% 224
Транспортные средства 1 610 1 607 100% 2
Прочие основные средства 51 51 100% 0
ИТОГО: 6 449 2 238 35% 1 872
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анализируя данные таблицы, видим, что ос-
новная часть средств, необходимых для произ-
водства, сильно изношена, хотя среднее значение 
всего 35%. Две категории и вовсе амортизированы 
полностью, но продолжают участвовать в произ-
водственном процессе.

В данной ситуации целесообразно провести 
анализ возможности их дальнейшей эксплуата-
ции и проведения ремонтов или реконструкций 
изношенных активов. Источниками информации 
будут служить данные аналитического и опера-
тивного учета.

Обновление основных фондов в процедуре 
финансового оздоровления за счет введения новых 
объектов весьма проблематично, выходом может 
стать модернизация уже имеющихся средств, 
требующая меньшего объема затрат, чем приоб-
ретение нового.

Весьма часто причиной снижения производи-
тельности оборудования и быстрого физического 
износа оказывается нерегулярная профилактика 
и текущий ремонт оборудования. В данной ситуа-
ции целесообразно проведение текущих работ по 
заранее составленному графику и смете расходов. 
В дальнейшем предполагается отслеживать выпол-
нение указанного графика и соблюдение размера 
затрат. Техническое состояние во многом зависит 
от своевременности качественного ремонта.

на данном этапе и в дальнейшем весьма эф-
фективным мероприятием будет учет и анализ 
отклонений затрат на ремонт производственных 
основных средств, выполнение плана и после-
дующий анализ отклонений в сроках и особенно 
в части суммы затрат и качества ремонта.

Повышению эффективности использования 
основных средств способствуют мероприятия 
по улучшению организации труда, повышению 
сменности и уменьшению простоев. неполное 
использование производственной мощности по 
оборудованию и площади приводит к снижению 
объема выпуска из-за роста себестоимости, которая 
увеличивается за счет постоянных расходов. Изме-
нение себестоимости в свою очередь приводит к 
изменению безубыточности объема продаж. 

В условиях неплатежеспособности, при отсут-
ствии возможности приобрести оборудование в 

собственность выходом может послужить аренда 
необходимых основных средств. Для этого целесо-
образно провести предварительный анализ суще-
ствующего показателя фондоотдачи с показателем 
эффективности использования арендованных 
средств соотношением объема товарной продук-
ции к расчетной величине затрат на содержание и 
эксплуатацию такого оборудования. Предприятия, 
уже имеющие арендованные средства, по материа-
лам забалансового и аналитического учета могут 
рассчитать данный показатель в динамике. В неко-
торых случаях использование арендованного иму-
щества оказывается эффективнее собственного.

Таким образом, на основе проведенного анали-
за предприятие может выявить скрытые резервы 
повышения эффективности производства продук-
ции за счет сокращения внутрисменных потерь 
рабочего времени, простоев оборудования и уве-
личения среднечасовой выработки, привлечения 
арендованных основных средств.

Руководители организаций, испытывающих 
финансовые трудности, с помощью финансового 
анализа и последующих управленческих вмеша-
тельств могут защитить себя от полного краха и 
в случае возбуждения процедуры банкротства 
кредиторами найти возможность восстановления 
платежеспособности. Каждая организация имеет 
свой потенциал развития и условия его осуществ-
ления, при этом она подчиняется закономерностям 
циклического развития всей социально-экономи-
ческой системы.

Только комплексный экономический анализ 
позволяет определить степень несостоятельности 
и принять одно из возможных решений о реорга-
низации или ликвидации предприятия.
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оПЫт  ДоРЕвоЛЮЦИоННоГо  ЛЕСНоГо   
ЗАКоНоДАтЕЛЬСтвА  РоССИИ  По  воПРоСУ  оХРАНЫ   

ГоСУДАРСтвЕННЫХ  И  ЧАСтНЫХ  ЛЕСов  от  ПоЖАРов 
В статье продемонстрировано, какие меры по охране лесов от пожаров были предусмотрены в дореволюционном 

лесном законодательстве россии. автор посчитал полезным взглянуть на историю лесного права россии, поскольку, 
несмотря на развитие высоких технологий, россия уже в XXI в. пережила трагические последствия от огненной стихии 
и была не способна своевременно потушить лесные пожары.

Прежде чем приступить к анализу и описанию 
нормативных актов дореволюционной России, 
регламентировавших охрану лесов от пожаров, 
считаем важным и необходимым остановиться 
на общих исторических сведениях о лесных 
пожарах. Лесные пожары, принимая масштаб-
ный характер, представляют собой настоящее 
бедствие. «Охрана лесов от пожаров, борьба с 
ними – глобальная проблема. Вред от лесных 
пожаров многообразен. Лесные пожары не только 
повреждают или уничтожают древесные запасы, 
обесценивают их, но они ухудшают и окружаю-
щую среду» [1, с. 8]. на территории Российской 
федерации «продолжительность пожароопасного 
сезона составляет около 80 суток (июнь-август) 
на севере и около 206 суток (март-октябрь) на 
юге» [2, с. 147]. Естественно, что лесные пожары 
особенно вероятны в жаркое время года. «Все 
засушливые годы характеризуются наибольшим 
количеством пожаров. Это можно проследить на 
примере лесов Севера: особенно сильные пожары 
были в 1912, 1913, 1920, 1927, 1932, 1936, 1937 гг., 
то есть в годы, которые как раз отмечены пони-
женным количеством осадков в летние месяцы и 
повышенной сухостью воздуха» [3, с. 47]. Доре-
волюционная Россия также переживала периоды 

засушливых летних месяцев, сопровождавшихся 
лесными пожарами, например, в 1092, 1124, 1161, 
1193, 1224, 1298, 1325, 1363, 1368, 1372, 1384, 
1420, 1508, 1538, 1696 гг. [1, с. 47] или, например, 
летом 1868 г., когда «по одной линии николаев-
ской железной дороги леса горели в то лето в гу-
берниях Петербургской, новгородской и Тверской 
на протяжении почти 300 верст!» [3, с. 11]. 

Россия летом 2010 г. пережила катастрофиче-
ские последствия лесных пожаров. Пройденная 
огнем площадь с начала года по 3 августа вклю-
чительно составила 423 тыс. гектаров. Погибли 
десятки человек, сгорело не менее двадцати насе-
ленных пунктов, точное их количество неизвест-
но. Сгорела крупная военная база в Московской 
области. Пожар проник на территорию федераль-
ного ядерного центра в Сарове нижегородской 
области и с большим трудом был потушен [4]. 
Пожары тушили МЧС, сотрудники министерств 
внутренних дел, обороны, отряды добровольцев, 
местные жители [5, с. 12]. «Сложность приро-
ды лесных пожаров усугубляется сложностью 
объекта горения – леса, леса как биогеоценоза 
с присущим ему многообразием компонен-
тов и сложностью их взаимосвязей, а также и 
многообразием видов горючих материалов, их 

тЕоРИя  И  ИСтоРИя  ПРАвА  И  ГоСУДАРСтвА
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состоянием, пространственным размещением, 
изменением во времени, внешними факторами и 
т.д.» [1, с. 15]. После распоряжения Президента 
Российской федерации Д. Медведева о проведе-
нии инвентаризации лесного законодательства 
[6], 22 декабря 2010 г. Государственная Дума 
приняла федеральный закон «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской федерации и 
отдельные законодательные акты Российской фе-
дерации» [7], в котором были откорректированы 
меры по охране лесов от пожаров. 

Отмечалось, что практически ежегодно в до-
революционный период нашей страны в среднем 
происходило по 9 пожаров с убытком в 1 153 руб. 
Причиной большинства пожаров было неосто-
рожное обращение крестьян с огнем во время 
сенокосов, при выжигании сучьев, разведении 
огня в лесу, оставлении огня при пастьбе скота 
и т.д. [8, с. 80].

В дореволюционной России выделяли 3 вида 
лесного пожара: подземный (торфяной); бег-
лый; вершинный (повальный лесной пожар). 
Для борьбы с торфяным пожаром прежде всего 
необходимо было выделить и определить округ 
его распространения, а также направление, по 
которому движется подземный огонь. Для борь-
бы с таким пожаром проводилась окопка рвом 
горящего пространства. Глубина рва должна была 
быть такой, чтобы огонь не переходил по дну рва 
на другую сторону. Таким образом, торфяного 
слоя на дне рва не должно оставаться. Мерами 
борьбы с беглыми пожарами служили: охранные 
полосы, засыпка землей края горящего простран-
ства, захлестывание и приколачивание края огня 
древесными ветвями [3, с. 30–35]. «При тушении 
беглых лесных пожаров навстречу движущемуся 
огню выстраивают цепь рабочих, отражая часть 
их на боковые стороны горящего пространства. 
Пожарище нельзя оставить без надзора тотчас 
по прекращении беглого лесного пожара: за ним 
следует учредить постоянный надзор в течение 
еще нескольких дней!» [3, с. 35–37].

Лучшим средством от повального лесного 
пожара служил насильственный перерыв связи 
отдельных вершин между собой путем закладки 
в лесу охранной просеки шириною не менее 3 
сажень. При приближении пожара к охранной 
просеке ставили цепь рабочих, которые засыпа-
ли землей перелетающие с пожарища искры и 

горящие головни. При недостатке рабочих сил и 
нехватке времени для прорубки просеки прибега-
ли к мере встречного огня. «Истощив кислород, 
заключенный в ближайшем окружении его слое 
атмосферного воздуха, пламя притягивает к себе 
новый холодный и богатый кислородом слой воз-
духа, замещающий собой прежний нагретый слой 
воздуха, лишенный кислорода» [3, с. 40].

В 1944 г. И.С. Мелеховым была предложена 
следующая классификация лесных пожаров, ко-
торая осталась основной и сегодня. «I. низовые 
пожары: подстилочно-гумусовые; напочвенные; 
подлесно-кустарниковые и подлесно-древесные; 
валежные и пневые. II. Верховые пожары: вер-
шинные; повальные; стволовые. III. Подземные 
пожары: торфяные» [1, с. 23].

Таким образом, видно, что в основе совре-
менной классификации лежит классификация 
дореволюционных специалистов. Для борьбы с 
пожарами сегодня также применяют противо-
пожарные разрывы, пожароустойчивые опушки, 
тушение грунтом, захлестывание кромки огня и 
встречный огонь, которые относятся к древним 
способам тушения пожаров, а также ряд новых: 
минерализованные полосы, противопожарные 
заслоны, канавы, водное тушение, взрывные 
способы, огневые способы тушения, механизи-
рованные способы тушения, тушение пожаров с 
воздуха [1, с. 108–206].

В дореволюционной литературе отмечается, 
что одной из причин лесного пожара были пред-
намеренные поджоги. Интересным является тот 
факт, что поджоги чаще всего устраивали крестья-
не, чтобы «выгоревший лесной участок получить 
в пользование под пашню или воспользоваться им 
как лесным пастбищем. Известно, что после лес-
ного пожара в почве вследствие сгорания древес-
ных организмов скопляется масса минеральных 
питательных веществ, и в первые годы после по-
жара на пожарище проявляется роскошная расти-
тельность травянистых растений» [3, с. 12]. Вто-
рой причиной, побуждавшей крестьян к поджогу, 
отмечалось их нежелание отправляться за 25 верст 
для тушения лесных пожаров в соответствии с 
нормами Лесного устава, и потому они «нарочно 
поджигали любой соседний лес в надежде, что 
их пошлют тушить ближайший лесной пожар и 
оторвут от полевых работ на сравнительно более 
короткое время» [3, с. 13].



151

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

теория и история права и государства

Как же развивались нормы законодательных 
актов по охране лесов от пожаров? В целом сле-
дует отметить, что с 1649 г. в дореволюционной 
России было принято свыше 100 нормативных 
документов, которые полностью или частично 
были посвящены пожарам. Среди них выделялись 
документы, отражающие охрану конкретных объ-
ектов от пожаров, например кораблей, населенных 
пунктов и, конечно, лесов. некоторые положения 
и узаконения вошли в текст одной из последних 
редакций устава лесного 1905 года издания [9]. 
Так, например, запрет выжигать поляны в лесу, 
который прописан в ст. 180 устава лесного 1905 г., 
был заимствован законодателем еще из текста 
Инструкции Межевым Губернским Канцеляриям 
и Провинциальным Конторам от 25 мая 1766 г. 
[10]. указанная Инструкция содержала отдель-
ную Главу, посвященную предосторожностям от 
пожжения лесных угодий. 

Можно констатировать, что до разработки и 
принятия уставов о лесах в России1 нормативные 
документы, регламентирующие вопросы охраны 
лесов от пожаров, были разрозненны. например, 
в 1798 г. был принят указ «О предупреждении 
лесных пожаров, причиняемых расчисткою зе-
мель под пашни» [12]. а в 1800 г. был принят указ 
«О распоряжениях для отвращения случающих-
ся в лесах пожаров» [13]. Так, в соответствии с 
данными указами запрещалось выжигать травы, 
жнитвы или коренья в случае сильного ветра, а 
также без дозволения пожарного старосты. При 
выжигании обязательно необходимо было иметь 
пожарные инструменты, не отходить от огня 
и не допускать его распространения. Помимо 
специальных нормативных актов, посвященных 
исключительно вопросам охраны лесов от пожа-
ров, имели место документы общего характера, 
где только отдельные статьи были посвящены 
данному вопросу. В качестве примера можно 
привести Инструкцию Обер-форштмейстеру и 
форшмейстеру 1798 г., утвержденную указом 
«О лесном управлении» [14]. В соответствии с 
указанным документом предусматривалась от-
ветственность за умышленный поджог лесов и 
лесных угодий, был введен запрет в лесах и в лес-
ных угодьях или вблизи них раскладывать огонь. 

1 Подробнее хронологию принятия уставов о лесах в Рос-
сии см. [11].

Особенностям выжигания лесов были посвящены 
и нормы устава о лесах 1802 г. [15].

По вопросу охраны лесов от пожаров наиболее 
проработанным, на наш взгляд, было лесное за-
конодательство России середины �I� в. Обратим 
внимание, что еще до отмены крепостного права в 
России сложилась целостная система норм, позво-
ляющая осуществлять охрану лесов от пожаров на 
грамотном уровне. Поэтому, в качестве примера, 
проанализируем более подробно содержание тек-
ста устава о лесах 1842 года издания. 

Для охранения казенных лесов в нормах устава 
о лесах 1842 года издания [16] была регламен-
тирована работа постоянной лесной стражи. До 
введения постоянной лесной стражи в губерниях 
казенные леса охранялись лесными объездчиками 
и сторожами, полесовщиками и пожарными ста-
ростами. Постоянная лесная стража подчинялась 
лесным чиновникам. Лесные стражи освобо-
ждались от платежа государственных податей, 
выполнения земских повинностей, исправления 
рекрутской повинности и от военного постоя [16, 
ст. 116]. Помимо охранения лесов от пожаров к 
обязанностям лесной стражи относились также 
охрана лесов от самовольных порубок, поврежде-
ний, недопущении пастьбы скота без дозволения, 
охранение границ лесов, лесных полян и других 
лесных угодий от завладения частными людьми и 
от неправильного перемещения меж в надзоре за 
постоянными и посаженными лесами, разведение 
лесных деревьев, истребление хищных зверей и 
наблюдении, чтобы никто не стрелял на казенных 
землях дичь в запрещенное время [16, ст. 184]. 
у каждого двора лесной стражи было вверено для 
надзора особое пространство леса под названием 
«обход». В состав лесной стражи входили: хозяин, 
пеший стрелок, помощник, запасные стрелки, 
лесные объездчики или конные унтер-офицеры 
[16, ст. ст. 105, 106, 111]. В лесах запрещалось 
выжигать поляны [16, ст. 648], промышленникам 
запрещалось разводить огонь ночью [16, ст. 651], 
а ходящим за грибами и ягодами нельзя было 
вообще разводить огонь [16, ст. 653]. 

Хотя разрешалось выжигать леса под пашни, 
сенные покосы и другие угодья. При подобном 
намерении крестьянин должен был предвари-
тельно известить пожарного старосту, а в бо-
лее поздних изданиях устава о лесах – лесную 
стражу, которая должна была наблюдать, «чтобы 
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вокруг того места был ров, или чтобы трава была 
окошена и земля вспахана, или же чтоб выдран 
был дерн и оборочен корнем вверх, не менее как 
на две сажени ширины» [16, ст. ст. 644, 647]. При 
выжигании крестьянин должен был находиться с 
метлами, ведрами и тому подобными пожарными 
инструментами, чтобы не допустить огонь рас-
пространиться далее надлежащего [16, ст. 645]. 
В случае сильного ветра выжигание должно было 
быть отложено и огонь обязаны были загасить 
[16, ст. 646].

Промышленникам ночью с 15 апреля по 
15 сентября было запрещено разводить огонь в 
лесах [16, ст. 651]. При разведении огня днем они 
обязаны были вырыть яму, опалить всю траву око-
ло ямы на 5 сажень в окружности. В жаркую и вет-
реную погоду разводить огонь запрещалось [16, 
ст. 1315]. ночью разводить огонь было разрешено 
только плывущим на судах караванам по рекам и 
останавливающимся при берегах у лесных дач, но 
при этом необходимо было соблюдать расстояние 
от леса не ближе двух сажен, место должно быть 
недалеко от дороги и очищено от листьев, травы 
и тому подобного [16, ст. 652]. Кроме того, к нор-
мам предупреждающим, профилактическим или 
препятствующим возникновению пожаров можно 
отнести правила об обязательности вывешива-
ния на стенах жилых домов, корчмах, трактирах 
правил о предосторожностях от лесных пожарах 
[16, ст. 654]. 

нормы, регламентирующие порядок тушения 
пожаров в лесах, вменяли в обязанность являть-
ся по первому призыву для тушения пожаров в 
лесах всех граждан, крестьян, промышленников, 
их работников, лесных чиновников, которые 
имели право заставить обывателей окапывать 
рвами или каналами место пожара, чтобы огонь 
не распространялся далее [16, ст. ст. 656–658]. 
В более поздних редакциях устава о лесах вы-
шеуказанные положения были сохранены, а 
редакция устава о лесах 1876 года издания стала 
предусматривать также выплату вознаграждения 
(за счет казны) лицам, призываемым для тушения 
пожара далее 15 верст от места их жительства 
[16, ст. 213]. устав о лесах 1876 года издания, 
кроме того, включал в себя нормы об охранении 
частных лесов от пожаров. Эти же нормы были 
включены в текст устава о лесах в связи с при-
нятием 15 мая 1867 г. Высочайше утвержденного 

мнения Государственного Совета – О мерах к 
охранению частных лесов [17].

Дореволюционное законодательство пре-
дусматривало «ответственность за нарушение 
правил предосторожности от огня в лесу, неявку 
на тушение пожара, а также за самовольное ос-
тавление места пожара» [18, с. 129]. не случайно 
в научной литературе, затрагивающей исследова-
ния дореволюционного лесного законодательства, 
подчеркивается, что в то время «существовала 
развитая нормативно-правовая система регули-
рования лесных правоотношений, включавшая 
в себя и детально регламентированный режим 
лесопользования, и развитую систему государст-
венных органов управления лесным хозяйством, 
и способы борьбы с нарушениями лесного зако-
нодательства, в том числе как направленные на их 
предупреждение, так и предусматривающие граж-
данско-правовую, административную, дисципли-
нарную и уголовную ответственность за лесные 
правонарушения» [19, с. 57]. Следует привести 
сведения о количестве лиц, осуществлявших 
лесную охрану в лесах. Так, «в 1837 г. числилось 
526 вольнонаемных сторожей, 409 объездчиков, 
40 370 полесовщиков и пожарных старост. Общие 
расходы на содержание лесной стражи составили 
47 процентов от всех расходов на содержание 
лесного управления» [20, с. 20]. 

Рассмотренные выше документы позволяют 
сделать вывод, что дореволюционное лесное 
законодательство России регламентировало во-
просы охраны государственных и частных лесов 
от пожаров как в нормативных правовых актах, 
принимаемых специально по части лесных по-
жаров, так и в общих, где институт охраны лесов 
от пожаров затрагивался среди прочих иных 
вопросов. В законодательстве дореволюционной 
России просматривается преемственность норм, 
регламентирующих охрану лесов от пожаров. 
нормы лесного законодательства дореволюци-
онной России, регламентирующие охрану лесов 
от пожаров, можно также условно разделить на 
две группы:

– нормы, предупреждающие, профилакти-
ческие или препятствующие возникновению 
пожаров в лесах;

– нормы, регламентирующие порядок тушения 
пожаров в лесах.
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Заглянуть в прошлое важно, чтобы оценить 
настоящее. Ликвидация правового института го-
сударственной лесной охраны с даты вступления 
в силу нового Лесного кодекса Рф 2006 г. [21; 22] 
привела к отсутствию систематического наблю-
дения за состоянием лесов нашего государства 
как предупреждающей форме охраны лесов от 
пожаров.
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МоНИтоРИНГ  ПРАвовоЙ  СоЦИАЛИЗАЦИИ  СтУДЕНтов  
ЮРИДИЧЕСКИХ  И  НЕЮРИДИЧЕСКИХ  СПЕЦИАЛЬНоСтЕЙ
Статья посвящена анализу динамики показателей правовой социализации студентов вуза. автор приводит большой 

эмпирический материал и выявляет положительную динамику правовой социализации студентов как юридического, так 
и психологического факультетов. Значимым выводом исследования является тезис о том, что правовая социализация 
студентов юридического факультета, как правило, осуществляется с помощью институционального механизма. Для 
студентов психологического факультета приоритетным является межличностный механизм. Необходимо учитывать 
данные факты в процессе преподавания юридических дисциплин у студентов разных специальностей.

Каждый человек с момента своего рождения 
проходит непрерывный путь развития, длящий-
ся всю жизнь. наиболее значимым периодом в 
этом развитии является возраст с 15 до 25 лет 
(в это время человек активно ищет свое место 
в обществе, то есть социализируется). Частью 
общей социализации личности является правовая 
социализация. Задача правовой социализации 
личности, строящей свою жизнь в согласии с 
нормами права, – в утверждении законности и 
подлинного правопорядка в обществе. Поэтому 
одной из актуальнейших задач является анализ 
динамики правовой социализации студенческой 
молодежи.

Для изучения динамики и условий, влияющих 
на правовую социализацию студентов, автором 
было проведено исследование отношения студен-
тов к праву, механизмам получения правовой ин-
формации и ощущения правовой защищенности. 
В проводимом исследовании в качестве генераль-
ной совокупности выступили студенты дневной 
и заочной форм обучения Института экономики, 
управления и права. Для формирования репре-
зентативной выборочной совокупности было 
опрошено 120 человек. Распределение по полу: 
60 человек (50%) – мужской, 60 (50%) – женский. 
Распределение по специальностям: 58 человек 
(48,3%) – юриспруденция, 62 (51,7%) – психоло-
гия. В первую очередь необходимо было изучить 
анкетные данные респондентов: возраст, пол, 
место жительства до поступления в Институт 
экономики, управления и права, которые ока-

зались существенными при изучении других 
показателей. Возраст опрошенных колебался от 
16 до 21 года, место жительства до поступления 
в институт определялось как Казань, города РТ, 
города Рф, села РТ и Рф.

Эмпирическое исследование, посвященное 
данной проблеме, осуществлялось нами в 2 эта-
па: первый этап (начало первого семестра) –  
изучение результатов первичной правовой со-
циализации, и второй – опрос респондентов 
в начале второго семестра с целью изучения 
динамики элементов правосознания в резуль-
тате целенаправленного изучения (студентами 
юридического факультета) юридических дисци-
плин общепрофессионального цикла: «Теория 
государства и права», «Правоохранительные 
органы», «История отечественного государства 
и права», «История государства и права зарубеж-
ных стран». Данные дисциплины направлены на 
формирование, развитие и закрепление нового 
юридического мышления, общей и правовой 
культуры, высокого профессионализма, чувства 
законности и справедливости. Студенты психо-
логического факультета в данный период изучали 
дисциплину «Правоведение».

Для оценки искренности респондентов в 
исследование была включена «шкала лжи», в 
качестве которой были использованы вопросы 
типа: «Совершали ли Вы когда-нибудь хотя бы 
мелкие правонарушения, наподобие безбилет-
ного проезда или использования «пиратской» 
видеопродукции?». По данной шкале можно было 
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набрать максимально 5 баллов. Таких респонден-
тов в нашем опросе не обнаружилось. Однако 
определилась одна очень искренняя студентка, а 
у шестерых показатели лжи приближались к мак-
симуму – по 4 балла. Данная шкала коррелирует с 
показателями возраста испытуемых: в результате 
исследования выявилось, что показатели неис-
кренности с возрастом уменьшаются у девушек 
и увеличиваются у юношей.

некоторой неожиданностью оказались для 
исследователей данные шкалы лжи на втором 
этапе эксперимента: три респондента набрали 
рекордное количество баллов – 5, это означает, что 
результаты данных анкет нельзя рассматривать в 
качестве достоверных. В то же время количест-
во честных респондентов увеличилось с одного 
до трех. Показатели шкалы лжи у студентов 
психологического факультета на втором этапе 
оказались довольно низкими. По-видимому, это 
связано с тем, что к данному этапу респонденты 
ознакомились с большим количеством тестов в 
процессе изучения таких дисциплин, как «Введе-
ние в психолого-педагогическую деятельность», 
«Психолого-педагогический практикум», «Психо-
логический практикум» и научились отслеживать 
«каверзные» вопросы.

В соответствии с логической структурой 
анкеты рассмотрим одномерные распределения 
ответов на вопросы. 

на вопрос «Хорошо ли Вы, на Ваш взгляд, 
разбираетесь в действующем законодательстве 
Российской федерации?» большинство студен-
тов-юристов ответили:

– скорее да, чем нет – 53%, 
– разбираюсь в наиболее важных для меня 

вопросах – 40%.
Таким образом, субъективную оценку респон-

дентами собственной юридической грамотности 
в целом можно обозначить как среднюю. Студен-
ты-психологи отмечают низкий уровень знаний 
в области права: 54% респондентов ответили на 
данный вопрос «скорее нет, чем да», что вполне 
объясняется особенностями специальности.

на вопрос «насколько подробным, по Вашему 
мнению, должно быть знание обычного человека 
существующих законов государства?» большин-
ство студентов-юристов ответили:

– необходима общая юридическая грамот-
ность с углубленным знанием только наиболее 

важных с практической точки зрения отраслей 
права (трудового, жилищного, семейного и т.д.) –  
46%; 

– важно знать свои основные права и обязан-
ности – 33%.

аналогичная картина наблюдается и в ответах 
студентов-психологов. Очевидно, что респонден-
ты разбираются (по их же собственным оценкам) 
в действующем законодательстве заметно хуже, 
чем, как они сами считают, этого требует повсе-
дневная жизнь.

на втором этапе самооценка правовых знаний 
претерпела некоторые изменения и обнаружила 
гендерные различия у студентов юридического 
факультета (ответы студентов психологического 
факультета существенно не изменились):

– разбираюсь в наиболее важных для меня 
вопросах – уже 71% юношей и 39% девушек;

– необходима общая юридическая грамотность 
с углубленным знанием только наиболее важных 
с практической точки зрения отраслей права 
(трудового, жилищного, семейного и т.д.) – 43% 
юношей;

– важно знать свои основные права и обязан-
ности – 57%.

Самооценка правового поведения соотносится 
с правовыми знаниями и правовыми убеждения-
ми (обнаружена устойчивая положительная кор-
реляция). В целом, среднее значение самооценки 
правового поведения и у студентов юридического 
факультета, и у студентов психологического 
факультета колеблется около 7 баллов (при мак-
симуме 10). на втором этапе средние значения 
самооценки правового поведения несколько 
повысились – с 7 до 8 баллов у студентов обоих 
факультетов, но данная разница не является ста-
тистически значимой.

на втором этапе на вопрос о допустимости 
нарушать закон однозначно «нет» ответили 5 
респондентов, а ответ «Допустимо в любом 
случае» – ни один респондент не выбрал, хотя 
на первом этапе таких радикально настроенных 
студентов было трое.

на вопрос «Если бы Вы стали свидетелем 
преступления, но об этом никто не узнал, то 
сообщили бы Вы в милицию об увиденном?» 
распределение ответов было связано с профес-
сиональной ориентацией студентов. Студенты 
юридического факультета, воспринимающие себя 
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как часть юридического сообщества, считают 
своим долгом сообщить о преступлении: 

– скорее да, чем нет – 40% респондентов.
В то же время категорично «да, однозначно» не 

ответил ни один человек. 37% студентов-психо-
логов «Сообщили бы в милицию, только если бы 
им лично ничего не угрожало». О низкой степени 
доверия представителям правоохранительных 
органов говорит также то, что значительная часть 
студентов предпочла бы вообще не сообщать им о 
фактах правонарушения: 30% студентов-юристов 
и 21% студентов-психологов.

на втором этапе при ответе на вопрос «Счи-
таете ли Вы, что правоохранительные органы в 
нашей стране действительно способны защитить 
человека в случае серьезной угрозы, исходящей от 
других людей?» 5% считают, что да, однозначно 
могут, еще 38% ответили: «Скорее да, чем нет». 
В то же время снизился процент скептически на-
строенных юношей (с 86 до 50%) и девушек – с 
43 до 38%. Ответы студентов психологического 
факультета на втором этапе существенно не от-
личались от данных первого этапа.

В то же время морально готовы сообщить о го-
товящемся преступлении большинство студентов 
и юридического, и психологического факультета. 
на вопрос «Если бы Вам стало известно о гото-
вящемся преступлении, то Вы бы сообщили об 
этом работникам правоохранительных органов?» 
ответили «да, конечно» 16% психологов и 46% 
юристов, «скорее да, чем нет» 16 и 13% соответ-
ственно, «в зависимости от ситуации и характера 
преступления» 37 и 33% соответственно. Таким 
образом, несмотря на заявленное намерение со-
трудничать с представителями правоохранитель-
ных органов, большинство студентов предпочли 
бы остаться в стороне, опасаясь мести со стороны 
преступников.

на вопрос «Как Вы думаете, берут ли взят-
ки работники правоохранительных органов?» 
ответили: «Берут отдельные сотрудники, но это 
неизбежно заканчивается их разоблачением» 
(66% – студентов юридического факультета, 16% 
студентов психологического факультета); «Берут 
многие, но есть и много честных сотрудников» 
(26 и 29% соответственно), 54,1% опрошенных 
уверены, что «Берет большинство, и с этим бес-
полезно бороться». не обнаружилось существен-
ных различий при ответе на вопрос о взятках в 

правоохранительных органах и на втором этапе: 
респонденты по-прежнему считают, что корруп-
ция в стране достаточно распространена. Таким 
образом, как лица, получающие высшее юриди-
ческое образование и непосредственно сталки-
вающиеся с деятельностью правоохранительных 
органов, например на практике, так и лица, не 
связанные непосредственно с правоохранитель-
ной деятельностью, оценивают эффективность 
работы правоохранительных органов достаточно 
скептично и не верят в их способность защитить 
права человека. 

на вопрос «Из каких источников Вы получаете 
информацию о своих правах и обязанностях?» 
большинство студентов-юристов ответили: «на 
лекциях в институте» (66%). В то же время при 
ответе на вопрос «Из каких источников Вы пред-
почитаете получать информацию о процедуре 
защиты своих прав в случае их нарушения?» 
среди студентов-юристов большинство (53%) 
указали: «Читаю официальные источники». 
По-иному распределились ответы на эти во-
просы студентов психологического факультета. 
на первый вопрос большинство респондентов 
(50%) ответили – СМИ и 33% указали «значимых 
лиц». а по вопросу о процедуре защиты своих 
прав большинство (46%) студентов ответили «от 
значимых для Вас лиц», что свидетельствует о 
преимущественно межличностных механизмах 
получения информации правового характера для 
студентов-психологов.

на втором этапе ответы показали, что после 
изучения студентами юридического факульте-
та дисциплин общепрофессионального цикла 
большая часть респондентов (71%) выбирают 
официальные источники опубликования норма-
тивных правовых актов: «Российскую газету» 
и Собрание законодательства Рф. По 11% опро-
шенных указали в качестве источников лекции 
в институте и значимых для респондентов лиц. 
Студенты психологического факультета по-
прежнему предпочитают узнавать информацию 
правового характера из СМИ и от значимых лиц, 
хотя институциональный механизм правовой 
социализации на втором этапе указали уже 21% 
респондентов. 

наблюдения показывают, что многие совре-
менные отечественные СМИ слабо представляют 
свою роль в развитии правовой социализации 
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населения, особенно молодежи. Однако опрос 
студентов показал, что СМИ воспринимаются 
как особый источник социальных знаний. Час-
то из средств массовой информации поступает 
предвзятая информация о состоянии правопо-
рядка. Поэтому важно проследить, какие имен-
но фильмы и передачи предпочитают смотреть 
студенты. на вопрос «нравится ли Вам смотреть 
так называемые «бандитские» фильмы и телесе-
риалы?» большинство студентов юридического 
факультета ответили «Только некоторые» (53%). 
Однако в устной беседе они отметили, что этот 
интерес в значительной степени связан с их буду-
щей профессией и они смотрят преимущественно 
фильмы, где сформирован позитивный образ 
представителя органов внутренних дел. Среди 
студентов-психологов 62% также любят смотреть 
подобные фильмы.

Одновременно большой популярностью поль-
зуются широко распространенные на российском 
телевидении телепередачи на криминальные 
темы. Телепередачи на судебные темы «Час суда», 
«федеральный судья» и т.д. студенты-юристы 
смотрят с большим интересом (70%), чем студен-
ты-психологи (29%), хотя в устной беседе первые 
отмечали непрофессионализм данных передач, 

их несоответствие процессуальным нормам. 
Свое внимание к этим передачам на обоих этапах 
студенты юридического факультета объясняли 
профессиональным интересом, стремлением 
обнаружить рассогласование между показанной 
процедурой и нормативно закрепленной, а для 
студентов психологического факультета значи-
мыми являются, прежде всего, психологические 
портреты и мотивы поведения участников судеб-
ного процесса.

Проведенный анализ показывает, в целом, по-
ложительную динамику правовой социализации 
студентов и юридического, и психологического 
факультетов. Однако надо принять во внимание, 
что правовая социализация студентов юридиче-
ского факультета в дальнейшем, скорее всего, 
будет осуществляться с помощью институцио-
нального механизма и во многом определяться ка-
чеством преподавания юридических дисциплин. 
Для студентов психологического факультета, в 
силу профессии, так и останется более значимым 
межличностный механизм, и правовая социали-
зация будет определяться, в большей степени, 
не знанием законов, а понятием справедливости. 
Данные факторы необходимо учитывать в процес-
се преподавания дисциплин правового блока.

В редакцию материал поступил 12.04.11

Ключевые слова: правовая социализация, факторы социализации, юридическое образование, 
мониторинг, правовая защищенность, правовое поведение.
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К  воПРоСУ  о  НРАвСтвЕННоСтИ  в  РИМСКоМ  ПРАвЕ
В данной статье автором рассматриваются такие вопросы, как нравственные (моральные) основы римского права, 

значение и роль принципа римского права aequitas (справедливость), категорий bona fides (добрая совесть), infamia (бесче-
стье), iniuria (личное оскорбление, обида). автор проводит данное исследование на основе анализа источников римского 
права, ряда учебников, монографий и статей по рассматриваемым вопросам.

      Право есть искусство добра и справедливого равенства.
      Jus est ars boni et aequi.
           Известное римское изречение

на современном этапе развития права в целом 
и гражданского права в частности наблюдается 
тенденция к «морализации», проявляющаяся, в 
том числе, в рассмотрении правовых явлений че-
рез призму нравственных категорий. Гражданское 
право развивается в направлении приближения 
позитивного законодательства к естественно-
правовой идеологии.

Данный вопрос поднимается и в «Концепции 
развития гражданского законодательства Россий-
ской федерации» (далее – Концепция) [1], по-
скольку в ст. 1 ныне действующего Гражданского 
кодекса российской Федерации (далее – ГК Рф), 
определяющей основные начала гражданского 
законодательства, отсутствует понятие добросо-
вестности как общего принципа гражданского 
права. О добросовестности в ГК Рф лишь упо-
минается (ст.10 ГК Рф) [2]. Однако в ст. 1 это 
понятие отсутствует. В связи с этим в Концепции 
излагается ряд мер, направленных на укрепление 
нравственных начал гражданско-правового 
регулирования, – в числе которых введение в 
гражданское законодательство Рф принципа доб-
росовестности как одного из наиболее общих и 
важных принципов гражданского права, а также 
постулируется, что «принцип добросовестности 
должен быть сформулирован в качестве общего 
начала российского гражданского права таким 
образом, чтобы его действие пронизывало все 
элементы правовой системы» [1]. Как видим, 
государство поставило задачу придания граждан-

скому обороту «моральности», законодательно 
закрепив нормы нравственности и такие ее ка-
тегории, как добросовестность (добрая совесть), 
справедливость, разумность, честь, достоинство, 
деловая репутация и т.д.

После распада Советского Союза происходит 
процесс интеграции российского права в кон-
тинентальную (романо-германскую) правовую 
систему. а последняя, как известно, основана на 
рецепции римского права. Следовательно, спра-
ведливо полагать, что российское право как часть 
романо-германской правовой системы также 
переняло некоторые основные черты римского 
права. Как справедливо отмечает Е.а. Суханов, 
«наш российский правопорядок, как и европей-
ское континентальное право в целом, имеет в 
своей основе римское частное право»1.

Вместе с тем не совсем верно говорить о 
полной рецепции римского права гражданским 
правом России, но многие нормы римского обя-
зательственного и вещного права и институты, 
методы толкования правовых источников были 
рецепиированы российской правовой системой 
еще в дореволюционный период (например, Свод 
законов Российской империи, Проект Граждан-
ского уложения 1905 г.).

1 См.: вводную лекцию профессора Е.а. Суханова, 
прочитанную им для слушателей Российской школы ча-
стного права 04 октября 2010 г. в Высшем арбитражном 
суде Российской федерации [3].
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Как отмечает В.а. Летяев, «русское право 
обнаруживает схожесть и преемственность в 
понятиях с римским вещным, наследственным 
и обязательственным правом, оно использовало 
римско-правовую конструкцию построения этих 
подотраслей гражданского права» [4]. 

Отметим, что нравственно-правовые катего-
рии, такие как добросовестность, справедливость, 
честь, достоинство, также восходят к римскому 
праву и римским юристам. Так, понятие добрая 
совесть bona fides и справедливость aequitas заро-
дились и получили дальнейшее развитие именно 
в Древнем Риме. 

Поэтому необходимым представляется об-
ращение к римскому праву, так как именно на 
почве римского права возникла вся система об-
щеевропейского (континентального) права. на 
нем базируется современное гражданское право 
как европейских государств, так и России, по 
примеру римского права произошло выделение 
частной и публичной сферы в современном пра-
ве. В ходе рецепции римского права в местное и 
национальное законодательство все самое ценное 
из него перешло в параграфы и статьи современ-
ных кодексов.

Римляне создали такую во многом совершен-
ную правовую систему, равной которой нет до 
сегодняшнего дня, поэтому, без преувеличения, 
нет такой правовой системы, которая не заимст-
вовала бы (в разном объеме) институты римского 
частного права.

Основные категории и конструкции, юриди-
ческая техника и терминология, значительным 
объемом которых юристы пользуются сейчас, яв-
ляются разработками юристов Древнего Рима.

Таким образом, справедливо полагать, что со-
временное гражданское право должно развивать-
ся под влиянием римского права, с ориентацией 
на него, внимая его положительному опыту, взять 
его за основу как образец синкретичного единства 
права и морали, образующего всеохватывающую 
систему нормативного контроля развития обще-
ства на основе римских морально-нравственных 
ценностей.

Даже в период императорского Рима нрав-
ственность, именуемая доброй совестью (bona 
fides), влияла на юридические решения, а нередко 
и определяла их окончательное направление. Так, 
наряду с исками строгого права, появились иски 

доброй совести (actio bona fidei). По мнению 
С.а. Муромцева, разбирательство по доброй 
совести характеризовалось двусторонним ха-
рактером, где требования каждой из сторон ста-
вились во взаимную зависимость от требований 
противоположной стороны. Далее он отмечал, 
что «появление таких исков привело к развитию 
мерила «доброй совести», а у юристов класси-
ческой эпохи bona fides являлось синонимом 
«справедливости»» [5, с. 508].

В Древнем Риме взаимные отношения должны 
были строиться на основе честности и добропо-
рядочности. Римское право строго охраняло честь 
граждан: за некоторые преступления по Законам 
�II таблиц [6] предусматривалась смертная казнь, 
в том числе и за то, что «кто-нибудь сложит или 
будет распевать песню, которая содержит в себе 
клевету или опозорение другого» [7]. не допус-
калась также и каралась попытка пользования 
своим правом как средством причинения вреда 
другим лицам, так называемая шикана (ст. 10 
ГК Рф) [2].

Следует отметить, что утвержденные в сере-
дине V в. до н.э. в связи с предстоящей перепи-
сью населения светские выборные должности 
децемвиров и цензоров уже с конца того же века 
предусматривали функцию надзора за общест-
венной нравственностью. Таким образом, цензурa 
стала одним из самых важных государственных 
органов Рима, обладающим достаточно широким 
спектром полномочий: «Цензорам подчинялись 
римские нравы и образ жизни… в сенате и во 
всаднических центуриях им сделалось подвла-
стно вынесение приговоров о достойном и не-
достойном…» [8].

Существенную роль в римском праве играл 
принцип справедливости аequitas. Можно сказать, 
что на нем и базировалось все римское право и 
именно на него зачастую опирались римские юри-
сты и преторы при отправлении правосудия, когда 
применения права было недостаточно для разре-
шения конкретного нестандартного случая. 

Проанализировав понятие aequitas, В.М. Хво-
стов отмечал, что aequitas «обозначала принцип 
равенства всех перед законом в смысле равно-
мерной оценки законодателем притязаний и 
интересов каждого члена общества по одному и 
тому же масштабу общего блага» [9].
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Как отмечает в своей статье В.И. аксенова, 
«в области правотворчества аequitas помогала 
реализовать важные экономические, социальные 
и этические моменты, приспосабливая действую-
щее право к изменяющимся условиям общест-
венной жизни, сохраняя его жизнеспособность. 
Римский законодатель и претор, формулируя и 
применяя нормы права, оценивали эти нормы и 
саму реальность в свете социально-этических 
ценностей и идеалов» [10].

Aequitas для Древнего Рима стала выражением 
естественно-правовой справедливости, которая 
определяла и оценивала действовавшее право 
на предмет соответствия его норм требованиям 
нравственности, справедливости, являлась неким 
ориентиром, своего рода моральным (нравст-
венным) кодексом в правотворчестве преторов, 
сената и юристов при толковании и применении 
права. 

Внимания заслуживает и тот факт, что в 
римском праве существовало такое основание 
для признания сделки недействительной, как 
запрещение ее законом или заключение с без-
нравственной целью (tirpis causa) [11, с. 157]. 
наравне с противозаконным соглашением ста-
вится соглашение, противоречащее морали или 
«добрым нравам» (например, недействительно 
обязательство не вступать в брак) [12, с. 129].

нравственные нормы нашли отражение в 
римском праве также и в отношении запрета на 
заключение брака между родственниками. Так, 
заключение правильного брака не допускалось 
между агнатами, между кровными родственни-
ками по прямой линии независимо от степени 
родства и между родственниками по боковой 
линии в пределах четвертой степени родства. 
Брак между родственниками преследовался как 
уголовное правонарушение, причем само это 
преступление (incestum) считалось обоюдным 
[11, с. 330–331].

Если обратиться к договору ссуды (commo-
datum) в римском праве, основным условием 
которого была безвозмездность пользования 
вещью, то и здесь можно обнаружить наличие 
«нравственных начал», поскольку он основан 
на дружеских отношениях (amicitia) сторон, 
то есть на отношениях доверия, надежности и 
уверенности в честности партнера по договору. 
Данный принцип amicitia дает ссудодателю уве-

ренность в ссудополучателе, служит своего рода 
гарантией исполнения им своих обязательств по 
возвращению вещи.

Тот же принцип действует и в отношении 
договора купли-продажи. По общему правилу, 
уплата цены (или предоставление обеспечения) 
является условием перехода собственности при 
передаче вещи в исполнение договора купли-про-
дажи (traditio venditionis causa), но данному дей-
ствию предшествовала символическая купля – 
imaginaria venditio, когда переход права на вещь 
сопровождался вручением отчуждателю медного 
бруска «как бы вместо цены» («quasi pretii loco»). 
акт символизировал установление личной связи 
(nexum) между сторонами, обязывавшей их к 
соблюдению сделки (fides – честность, верность 
своему слову, нравственная обязанность всех). 
Этот принцип «fidem emptoris sequi» (установить 
fides с покупателем, положиться на покупателя) 
упоминается в тексте Институций среди условий 
перехода собственности venditionis causa и соот-
ветствует классическим установкам.

«Fidem sequi (habere)» означает «доверяться» в 
смысле «полагаться на чью-либо верность обяза-
тельству», что отвечает понятию bona fides – нор-
мативной основе контракта [11, с. 587–588].

Отметим также безвозмездное выполнение ус-
луг или работы одной стороной в пользу другой, 
получившее в римском праве регулирование как 
специальный договор поручения (mandatum). 
Договор поручения носил односторонний ха-
рактер, более того, требование безвозмездности 
было главнейшим определяющим его свойством: 
«Оплата уничтожает поручение». Согласно этому 
договору предполагалось, что одна сторона дает 
некоторое поручение о выполнении в свою пользу 
действий, а вторая принимает на себя эти обязан-
ности из соображений вспомоществования или 
«обычаев торгового оборота» [13, с. 24]. Договор 
поручения в римском праве разительно отлича-
ется от договора поручения в гражданском праве 
Рф. Кроме уже упомянутых выше односторон-
ности, безвозмездности, волеизъявления одного 
лица добровольно совершить в пользу другого 
определенные юридические действия, данный 
вид договора, обладая спецификой, имел особую 
направленность как мощный инструмент сглажи-
вания социального неравенства, как орудие в деле 
противостояния имущественному расслоению 
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римского общества. наличие данного договора 
в римском праве обеспечивало оказание помощи 
малоимущим слоям общества, способствовало 
также повышению благосостояния Римского 
государства.

Рассмотрим далее принцип талиона (talio) в 
обязательствах из деликтов (ex delicto). Правовой 
принцип формального равенства и соразмерности 
предоставлений аequitas впервые воплотился в 
системе талиона – «око за око, зуб за зуб». По 
этому принципу при нанесении преступнику 
вреда, равного нанесенному им, удовлетворяется 
не только желание мести – в возмещении страда-
ний и достижения относительного равновесия в 
понесенном ущербе, но и стремление к восста-
новлению общей гармонии отношений. При всей 
вульгарности и натуралистичности талиона, его 
критерием возмездия выступает равная мера и 
мститель становится орудием всеобщей спра-
ведливости. Как видим, древние римляне с дос-
таточным на то основанием считали, что талион 
проникнут идеей справедливости, заслуженного 
наказания, восстановления гармонии отношений 
и баланса интересов, поддержания общественно-
го порядка.

Если возвратиться к охране римским правом 
чести и достоинства граждан, а именно к Законам 
�II таблиц [6], то в них выделялось три гипо-
тезы личного оскорбления: membrum ruptum 
(членовредительство), os fractum (сломанная 
кость, тяжелое телесное повреждение) и iniuria 
(любое личное оскорбление). За iniuria против 
нарушителя предусматривался штраф: 25 ассов 
[11, с. 635].

В классическом римском праве деликт iniuria 
был обобщен (всякое умышленное противоза-
конное нанесение личной обиды). При этом, с 
одной стороны, понятие деликта было расши-
рено, поскольку iniuria больше не ограничивалась 
обидой действием, но охватывала всякое оскор-
бительное, пренебрежительное отношение к 
чужой личности, а с другой стороны, сужено, 
поскольку в качестве необходимого элемента 
было выдвинуто намерение обидеть (animus 
iniurandi). Изменилась и санкция этого деликта: 
вместо прежних фиксированных сумм (штраф-

ных такс) было введено определение штрафа 
судом в каждом отдельном случае в зависимо-
сти от обстоятельств дела: характера обиды, 
социально-экономического положения обидчи-
ка и обиженного (иск приобрел характер так 
называемого оценочного иска, actio iniuriarum 
aestimatoria) [12, с. 222].

Как мы видим, Законами �II таблиц строго 
охранялись честь, достоинство граждан, пресека-
лось нанесение личного оскорбления, в том числе 
словесного, за нарушение указанных запретов и 
посягательство на оскорбление предусматрива-
лась ответственность правонарушителя (обидчи-
ка), санкция в виде штрафа. 

Законам �II таблиц были известны случаи, 
когда отец отдавал сына в кабалу за ущерб, при-
чиненный проступком (например, по поводу того, 
что он был осужден за кражу и отдал его в кабалу 
истцу, чтобы отклонить от себя ответственность). 
Вместе с тем истец не вправе «не уважать лич-
ного достоинства тех, которые находятся у него в 
кабале. В противном случае он подвергается иску 
за обиду и оскорбление чести» [7].

Вся система римского права стояла на нравст-
венном принципе «доброй совести» – «bona fides»� 
[14, с. 131; 15, с. 225], укрепившемся в римском 
праве еще со времен юстиниановского Corpus 
juris civilis. 

Римские юристы говорили: «Ius est ars boni 
et aequi» – «право – это наука о нормальном 
и соразмерном», то есть это система знаний, 
ориентированная на выявление и установление 
соответствия требованиям добра и справедли-
вости как признанным нормативным принципам 
общественных отношений [11, с. 44]. 

Итак, нравственные (моральные) нормы, 
императивы являются фундаментом римского 
права, на котором надстроено все здание рим-
ского права, вся его система. Римские юристы 
придавали нравственным нормам силу закона, 
полагая, что справедливость (aequitas) являет 
собой ориентир права, а его цель и главное пред-
назначение – достижение гармонии интересов в 
обществе, поддержание общественного порядка, 
охрана общезначимых социальных ценностей и 
идеалов.
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АбСоЛЮтНАя  ЗАЩИтА  КАК  ПРИЗНАК  вЕЩНоГо  ПРАвА
В статье исследуются вопросы, связанные с абсолютной защитой вещных прав. На основании анализа теории охра-

нительных и регулятивных правоотношений, а также соотношения понятий «защита» и «охрана» гражданских прав 
обосновывается вывод о самостоятельном характере такого признака субъективного вещного права, как абсолютная 
защита.

В науке гражданского права до сих пор ведутся 
дискуссии о понятии вещного права и присущих 
ему особенностях. При этом большинство иссле-
дователей в качестве одного из конститутивных 
признаков вещного права называют абсолютный 
характер его защиты.

Считается, что абсолютная защита – признак 
вещных прав, который закреплен на законода-
тельном уровне наряду с правом следования. 
Существует, однако, позиция, в соответствии 
с которой абсолютная защита (как впрочем, и 
право следования) является не признаком, а 
«специальным правовым последствием класси-
фикации субъективного гражданского права как 
вещного» [1]. Доля логики в этом рассуждении 
присутствует, так как ст. 216 Гражданского кодек-
са Рф (далее – ГК Рф) [2], в которой, по мнению 
ученых, закреплены признаки вещных прав, не 
использует понятие «признаки» либо другой 
подобный термин.

По поводу соотношения таких категорий, 
как «абсолютность вещного права» и «абсо-
лютная защита», в современной юридической 
литературе единодушия мнений среди ученых 
не прослеживается. Одни авторы считают оба 

признака самостоятельными, каждый из кото-
рых по-своему характеризует сущность вещных 
прав [3, с. 495]. Другие ученые вовсе отвергают 
существование абсолютного правоотношения и 
предлагают выделять в качестве признака вещно-
го права только абсолютную защиту [4, с. 26–27]. 
Третьи исследователи, наоборот, указывают, что 
«абсолютный характер защиты является лишь 
одним из признаков абсолютного права, при-
чем признаком второстепенным, производным 
от основных» [5, с. 50]. Таким образом, вопрос 
взаимосвязи таких признаков, как абсолютность 
вещных правоотношений и абсолютная защита, 
является актуальным для современного граждан-
ского права.

Вещно-правовая защита распространятся про-
тив всякого нарушителя, что вполне естественно 
для абсолютных прав. В случае же предъявления 
обязательственного иска, ответчиком по нему 
выступает заранее определенное лицо – должник 
нарушенного обязательства.

Отметим, что гражданское право должно обес-
печивать стабильность имущественного оборота 
не только посредством урегулирования поведения 
участников, но и представления достаточного 
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набора защитных средств как вещно-правового, 
так и обязательственного характера. Поэтому, 
по нашему мнению, определенный интерес 
по исследуемой проблеме вызывает вопрос о 
соотношении регулятивного и охранительного 
правоотношения.

Деление правоотношений на регулятивные и 
охранительные признается практически всеми 
учеными. Тем не менее исследователи охрани-
тельных правоотношений по-разному трактуют 
содержание, основания возникновения, субъект-
ный состав и другие частные вопросы теории 
охранительных правоотношений.

Смысл существования охранительных пра-
воотношений в правовой системе, по мнению 
В.н. Протасова, в том, что они призваны опосре-
довать деятельность государства по обеспечению 
функционирования правового механизма и соци-
альной структуры [6, с. 75].

Схожей позиции придерживается В.В. Бутнев: 
«Главное достоинство теории охранительных 
правоотношений состоит в том, что она нацели-
вает на исследование механизма защиты субъек-
тивных прав и интересов как одного из «блоков» 
механизма правового регулирования» [7, с. 7].

Одним из последовательных разработчиков 
теории охранительного правоотношения высту-
пает Е.Я. Мотовиловкер, который указывает, что 
нарушение регулятивного субъективного гра-
жданского права влечет возникновение нового 
охранительного права [8, с. 93]. Таким образом, 
момент возникновения охранительного право-
отношения связывается с правонарушением, 
которое является юридическим фактом, при 
наличии которого и возникает охранительное 
правоотношение.

Е.В. Васьковский еще в конце �I� в. указы-
вал: «Для предъявления иска суду необходимо, 
чтобы право действительно нуждалось в защите. 
Пока его никто не оспаривает, не мешает осуще-
ствлять, пока нет основания опасаться будущего 
его нарушения, до тех пор иск будет преждевре-
менным, а потому бесцельным и безуспешным» 
[9, с. 194].

Правонарушение как основание возникновения 
охранительного права признается подавляющим 
большинством авторов. Именно по основанию 
возникновения проводится классификация охра-
нительных и регулятивных правоотношений, что 

особенно ярко прослеживается в трудах исследо-
вателей советского периода [10; 11; 12].

Однако некоторые авторы справедливо ука-
зывают, что основанием возникновения охра-
нительного правоотношения является не только 
правонарушение, но и другие действия и события, 
включая правомерное поведение, если оно при-
вело к нарушению субъективного права, но не 
сопровождалось при этом одновременным нару-
шением конкретной нормы права [13; 14; 15].

Действительно, именно правонарушение в 
большинстве случаев является основанием для 
возникновения охранительного правоотношения. 
Так, лицо, которое создает препятствия собствен-
нику в пользовании вещи, несомненно, нарушает 
чужое право собственности, на основании чего 
возникает охранительное негаторное правоот-
ношение.

но возможен и другой пример, когда вещь 
выбывает из владения собственника и в после-
дующем приобретается добросовестным при-
обретателем. Представляется, что незаконный 
владелец не совершал противоправного деяния (в 
случае его добросовестности), но, тем не менее, 
охранительное виндикационное правоотношение 
между владельцем и собственником вещи все же 
возникло. Иными словами, не всякое наруше-
ние субъективного права является следствием 
противоправного поведения. Следовательно, 
основаниями возникновения охранительного 
права являются не только правонарушения, но и 
любые препятствия в реализации регулятивных 
гражданских прав. Отсюда следует, что функцио-
нальной задачей охранительных прав является 
восстановление нарушенного (оспариваемого) 
права. Регулятивные правоотношения, в свою 
очередь, возникают на основании сделок и иных 
правомерных юридических фактов и направлены 
на регулирование прав субъектов гражданского 
оборота в нормальных условиях его функциони-
рования.

Безусловно, регулятивные и охранительные 
правоотношения возникают по различным осно-
ваниям, но провести четкую грань между ними 
не всегда возможно. Использование правона-
рушения в качестве единственно возможного 
основания возникновения охранительного пра-
воотношения не охватывает всех юридических 
действий, способных привести в действие охра-
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нительные нормы. В данном случае, полагаем, 
уместнее использовать деление юридических 
фактов на дозволенные и недозволенные дейст-
вия, где дозволенные – это действия, призван-
ные порождать нормальные для гражданского 
оборота юридические последствия и требующие 
применения регулятивных норм, в то время как 
недозволенные действия – это проступки и пра-
вонарушения, которые, как следствие, требуют 
применения охранительных норм права [16]. но 
даже при таком подходе неучтенными остаются 
такие юридические факты, как события, которые 
также могут выступать основаниями возникнове-
ния охранительных и регулятивных отношений. 
В силу этого разграничивать охранительные и 
регулятивные правоотношения по основанию 
возникновения возможно лишь условно, ибо 
основным выступает признак выполняемой функ-
ции в правовом регулировании.

В последнее время утверждается позиция, 
согласно которой критерием разделения граж-
данских правоотношений на регулятивные и 
охранительные является наличие у субъективных 
прав и юридических обязанностей, составляю-
щих содержание правоотношения, способности 
к принудительной реализации. При этом авторы 
подразделяют регулятивные правоотношения на 
три группы: 1) правоотношения с обязанностями 
активного типа; 2) правоотношения с обязанно-
стями пассивного типа; 3) правоотношения с 
иным пассивным содержанием. Причем, только 
правоотношения с обязанностями активного типа 
могут выступать основанием для возникновения 
охранительных правоотношений [17]. Полагаем, 
что согласиться с такой позицией нельзя, так 
как осуществление любого субъективного пра-
ва обеспечивается возможностью применения 
мер принуждения при его нарушении, право без 
принуждения было бы неэффективным в силу 
того, что именно санкция способствует надле-
жащему исполнению права. В случае нарушения 
права собственности основной обязанностью 
правонарушителя является восстановление 
права собственности с помощью определенных 
мер принуждения. Важнейшей характеристикой 
субъективного права является его защищенность, 
обеспеченность объективным правом. Приобрете-
ние субъективного права означает одновременно 
и то, что будет обеспечена его защита. Возмож-

ность требования восстановления регулятивного 
права гарантирована государством – право на 
защиту провозглашено в Конституции Рф [18] 
(ст. ст. 45, 46). Соответственно, если имеется 
правонарушение со стороны пассивно обязанных 
лиц, то применяются меры принуждения, которые 
являются по своей сути мерами защиты права.

В частности, после совершения правонару-
шения или иных действий, препятствующих 
реализации регулятивного вещного права, воз-
никает необходимость в вещно-правовой защите 
и, соответственно, новое охранительное право-
отношение, направленное на восстановление 
нарушенного права. Отметим, что существует 
позиция, согласно которой при осуществлении 
защиты права собственности новое охрани-
тельное правоотношение не возникает. Так, по 
мнению И.Б. Живихиной, возможность защиты 
органично вписывается в содержание самого 
права собственности [19]. Такой вывод следует 
из понимания права на защиту как необходимого 
элемента субъективного права, что по нашему 
мнению, представляется не совсем верным. Таким 
образом, защита права проявляет себя именно в 
рамках охранительных правоотношений. Охра-
нительные правоотношения устанавливают связь 
относительного характера между управомочен-
ным на защиту и конкретным правонарушителем 
(лицом, обязанным восстановить нарушенное 
право), но при этом абсолютность защиты вещ-
ных прав продолжает существовать. Вызвано это 
тем, что право на защиту неразрывно связано с 
самим субъективным материальным правом. 

Таким образом, право на защиту зависит от 
того, какое право (вещное / абсолютное или 
обязательственное / относительное) было нару-
шено. Поэтому представляются ошибочными 
суждения Ю.а. Тарасенко о том, что для целей 
восстановления нарушенного субъективного 
права совершенно безразлично, имело ли оно 
абсолютный или относительный характер, иными 
словами иррелевантно, какое право – вещное или 
обязательственное нарушается [17, с. 508]. Зави-
симость требования от характера нарушенного 
права очевидна, и проявляется она во многих 
случаях. Так, к примеру, при уничтожении объ-
екта виндикации (вещи) удовлетворение вещных 
притязаний становится уже невозможным, удов-
летворить свои интересы лицо сможет только 
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лишь предъявлением деликтных требований. 
Следовательно, особенности защищаемых прав 
оказывают непосредственное воздействие на 
содержание охранительного правоотношения. Со-
ответственно, абсолютная защита вещных прав во 
многом взаимосвязана с абсолютностью самого 
вещного права, что представляется вполне естест-
венным, поскольку именно субъективное вещное 
право предопределяет особенности его защиты. 
но при этом право на защиту не является частью 
самого субъективного права, а входит в структуру 
особого охранительного правоотношения. Таким 
образом, абсолютность защиты вещных прав 
находится в прямой зависимости от сущности 
самого права, но при этом не теряет своей само-
стоятельности, так как возникает в рамках нового 
охранительного правоотношения.

Другая проблема при исследовании механизма 
гражданско-правового регулирования отношений 
по защите вещных прав связана с исследованием 
единства и дифференциации таких правовых ка-
тегорий, как «охрана» и «защита» субъективных 
прав.

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что охрана субъективных прав – понятие 
более широкое, чем защита [20; 21; 22]. Охрана 
и защита вещных прав – категории, безусловно, 
во многом пересекающиеся, так как направлены 
на правовое обеспечение прав, но, тем не менее, 
не совпадающие друг с другом. Поэтому нельзя 
согласиться с пониманием защиты и охраны прав 
как тождественных друг другу правовых конст-
рукций, имеющих одинаковое содержание.

В действующем российском гражданском 
законодательстве понятия (определения) защи-
ты и охраны субъективных прав не закреплены, 
поэтому существует проблема разработки и фор-
мулирования этих двух дефиниций.

Так, В.И. абрамов под охраной понимает со-
вокупность законодательных актов и систему го-
сударственных, муниципальных и общественных 
мероприятий, направленных на создание условий 
для реализации субъективных прав и охраняемых 
законом интересов [23]. Однако более удачным 
представляется определение охраны прав, пред-
ложенное а.а. новоселовой, по мнению которой 
«система охраны вещных прав – это нормативно 
закрепленная совокупность правовых средств 
(мер) регулятивного, превентивного, штрафного 

и восстановительного (компенсационного) дейст-
вия, условий, принципов, гарантий, обеспечиваю-
щих реализацию вещных прав на их защиту» [24]. 
Следуя такому подходу, можно утверждать, что 
охрана является институциональным понятием, 
включающим в себя защиту. Охрана вещных прав 
проявляется и в охранительных, и в регулятивных 
правоотношениях. Механизм защиты субъектив-
ного вещного права реализуется только в рамках 
охранительного правоотношения.

Защита прав, в отличие от охраны, предпо-
лагает совершение активных действий. Она 
представляет собой действие или совокупность 
действий, направленных на предупреждение и 
(или) пресечение незаконного ограничения и 
(или) незаконного лишения прав [25]. 

некоторые авторы рассматривают защиту пра-
ва лишь с процессуальной стороны, характеризуя 
не содержание, а форму осуществления защиты 
[26; 27]. По нашему мнению, защиту права при 
рассмотрении ее в отношении вещных прав не-
обходимо понимать не с процессуальной точки 
зрения, а рассматривать непосредственно мате-
риально-правовой аспект защиты права.

Подводя итог, можно определить, что защита 
права – это осуществление возможности требо-
вать восстановления нарушенного или оспаривае-
мого права, пресечения его нарушения в рамках 
охранительного правоотношения. При этом 
абсолютная защита вещных прав – это самостоя-
тельный признак вещного права, выражающийся 
в осуществлении возможности требовать восста-
новления нарушенного или оспариваемого права, 
пресечения его нарушения со стороны любого 
лица, реализуемый в рамках особого охранитель-
ного правоотношения.
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ДоГовоРНоЕ  РЕГУЛИРовАНИЕ  СЕМЕЙНЫХ  отНоШЕНИЙ  
КАК  СФЕРА  вЗАИМоДЕЙСтвИя  СЕМЕЙНоГо  ПРАвА   

С  ИНЫМИ  ПРАвовЫМИ  отРАСЛяМИ
В работе рассматриваются общие вопросы взаимодействия семейного права с иными отраслями. В целях конкрети-

зации понятий автором дается определение терминам «взаимодействие семейного права с иными отраслями» и «дого-
ворное регулирование семейных отношений». В статье кратко обозначены проблемы взаимодействия семейного права с 
иными отраслями в регулировании семейных отношений. 

Рассматривая вопросы взаимодействия се-
мейного права с иными отраслями в договорном 
регулировании семейных отношений, необходимо 
определить, что понимается под «взаимодейст-
вием в праве» и «договорным регулированием 
семейных отношений».

Согласно толковому словарю русского языка 
под редакцией С.И. Ожегова и н.Ю. шведовой, 
взаимодействие – 1. Взаимная связь явлений. 
2. Взаимная поддержка [1]. 

В науке права также выработано понятие тер-
мина «взаимодействие». В советский период уче-
ными затрагивались проблемы взаимодействия 
различных отраслей права. Так, М.И. Бару ука-
зывает, что специализация наук во всех областях 
человеческих знаний, в том числе и правовых, не 
только не исключает, а, напротив, предполагает 
постоянные взаимосвязи между ними. Отдельные 
правовые науки не только не отгорожены друг от 
друга, а, постоянно находясь во взаимодействии, 
влияют в своем развитии друг на друга [2, с. 67].

н.М. Кострова, исследуя теорию и практику 
взаимодействия гражданского процессуального и 
семейного права, приходит к выводу, что для ис-
следования теоретических основ взаимодействия 
гражданского процессуального и семейного права 
методологическое значение имеет определение 
места этих отраслей советского права в структуре 
права, установление их основных связей, а также 
характера их взаимной связи [3, с. 5].

Понятие взаимодействия как взаимной связи 
между семейным и иными отраслями права ис-

пользуют Р.Р. Камалдинов и Я.ф. фархтдинов, 
указывающие, что существуют достаточно глубо-
кие связи между семейным и гражданским пра-
вом. Эти связи проявляются в том, что субъекты 
семейного права вступают между собой в раз-
нообразные гражданские отношения. Семейное 
право также взаимодействует с административ-
ным правом, с трудовым правом, с гражданским 
процессуальным правом и другими отраслями 
права [4].

М.Ю. Челышев указывает, что применительно 
к области действия гражданского права межот-
раслевое взаимодействие можно определить как 
взаимную динамическую связь гражданского 
права и различных иных частей системы права, 
которая последовательно отражается на всех ста-
диях гражданско-правового регулирования и во 
всех элементах его механизма [5, с. 19]. При этом 
М.Ю. Челышев называет взаимодействие одной 
из форм межотраслевых связей гражданского 
права, к которым также относит межотраслевое 
взаимное влияние, межотраслевое правовое 
регулирование и коллизионное регулирование 
[5, с. 19]. указанный автор обращает внимание, 
что межотраслевые связи гражданского права, 
кроме того, включают в себя и связи статического 
характера, проявляющиеся во внешней форме 
права, в его источниках. Межотраслевое взаимное 
влияние, в том числе гражданского права и иных 
правовых отраслей, – это процесс воздействия 
различных в некоторой степени взаимопересе-
кающихся (в предметном и содержательном отно-
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шениях) правовых образований друг на друга, в 
результате чего может происходить их известная 
трансформация (на уровнях правовых норм и 
правореализации) [5, с. 74]. Статические межот-
раслевые связи усматриваются непосредственно 
в источниках того или другого законодательства, 
а динамические связи, которые нужно именовать 
межотраслевым взаимодействием, имеют место 
при правореализации [5, с. 161].

Таким образом, применительно к семейному 
праву межотраслевое взаимодействие можно оп-
ределить как взаимную динамическую связь (то 
есть связь, возникающую при правореализации) 
семейного права и различных иных частей систе-
мы права, которая последовательно отражается на 
всех стадиях семейно-правового регулирования 
и во всех элементах его механизма.

В отечественной юридической науке принято 
различать два вида правового регулирования 
общественных отношений, а именно – общее 
(нормативное) правовое регулирование и инди-
видуальное правовое регулирование [6, с. 39]. В 
свою очередь одним из средств индивидуального 
правового регулирования является договорное 
регулирование общественных отношений.

Рассматривая договорное регулирование иму-
щественных отношений в семье, О.н. низамиева 
под договорным регулированием имущественных 
отношений в семье понимает разновидность ин-
дивидуально-правового регулирования, осуще-
ствляемого членами семьи на основании и в пре-
делах, установленных законом, по определению 
модели возможного и должного поведения путем 
заключения договоров и соглашений в сфере се-
мейных имущественных отношений [6, с. 75].

В рамках же настоящей работы необходимо 
определить более широкое понятие, которое 
включает в себя все сферы договорного регу-
лирования семейных отношений, в том числе 
имущественные и личные неимущественные 
отношения, а также отношения между членами 
семьи и иными лицами, отношений по поводу 
форм и порядка устройства в семью детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Соответственно, под договорным регулирова-
нием семейных отношений понимается разновид-
ность индивидуально-правового регулирования, 
осуществляемого субъектами семейно-правовых 
отношений на основании и в пределах, установлен-

ных законом, по определению модели возможного 
и должного поведения путем заключения догово-
ров и соглашений в сфере семейных имуществен-
ных и личных неимущественных отношений.

В чем же именно проявляется взаимодействие 
различных отраслей права в договорном регули-
ровании семейных отношений? Чтобы ответить 
на данный вопрос, необходимо выявить результат 
такого взаимодействия.

Статья 4 Семейного кодекса Российской фе-
дерации устанавливает, что к названным в ст. 2 
настоящего Кодекса имущественным и личным 
неимущественным отношениям между членами 
семьи, не урегулированным семейным законода-
тельством (ст. 3 настоящего Кодекса), применя-
ется гражданское законодательство постольку, 
поскольку это не противоречит существу семей-
ных отношений.

Согласно ст. 5 СК Рф в случае, если отношения 
между членами семьи не урегулированы семей-
ным законодательством или соглашением сторон, 
и при отсутствии норм гражданского права, прямо 
регулирующих указанные отношения, к таким от-
ношениям, если это не противоречит их существу, 
применяются нормы семейного и (или) граждан-
ского права, регулирующие сходные отношения 
(аналогия закона). При отсутствии таких норм 
права и обязанности членов семьи определяются 
исходя из общих начал и принципов семейного 
или гражданского права (аналогия права), а также 
принципов гуманности, разумности и справед-
ливости.

Являются ли вышеприведенные правовые нор-
мы одним из средств взаимодействия семейного 
права с иными отраслями, в том числе в договор-
ном регулировании семейных отношений?

Положения ст. ст. 4 и 5 СК Рф устанавливают 
возможность субсидиарного применения и при-
менения по аналогии к семейным отношениям 
норм гражданского права.

В связи с этим представляется интересным 
взгляд а.В. Сафина, который указывает, что суб-
сидиарное применение норм гражданского права 
не является формой выражения межотраслевых 
связей гражданского права, однако формой выра-
жения межотраслевых связей является результат 
субсидиарного применения норм права – акт 
индивидуального предписания, основанный на 
нормах как гражданского, так и смежной отрасли 
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права [7, с. 100]. Этот же автор указывает на то, 
что в некоторых случаях субсидиарное приме-
нение норм права может выступать в качестве 
одного из двух видов аналогии закона – межот-
раслевой аналогии [7, с. 79].

учитывая вышеизложенное, субсидиарное 
применение норм права и аналогия закона дей-
ствительно выступают одним из средства взаи-
модействия семейного права с иными отраслями. 
Однако эти средства не являются непосредст-
венным проявлением взаимодействия семейного 
права с иными отраслями (формой выражения 
межотраслевых связей), поскольку таковым 
является лишь сам результат субсидиарного 
применения и применения аналогии закона – акт 
индивидуального предписания.

Как указывалось выше, индивидуальное 
правовое регулирование может осуществлять-
ся не только путем вынесения компетентными 
государственными органами индивидуальных 
предписаний, но, в некотором смысле, путем 
самостоятельного регулирования отношений их 
участниками. Проявлением такого регулирования 
являются, в том числе, договоры.

Семейные отношения регулируются специ-
альным семейным законодательством, которое 
имеет собственные принципы правового регу-
лирования, порой существенно отличающиеся 
от гражданско-правовых. Тем не менее семейное 
право подвержено и влиянию со стороны иных 
отраслей. Помимо того, что к семейным отно-
шениям применимы некоторые нормы граждан-
ского права, семейное законодательство имеет 
немало публичных начал. Именно поэтому в 
договором регулировании семейных отношений 
зачастую бывают задействованы сразу несколько 
отраслей права, получающих свое выражение в 
договорах.

Приведем несколько примеров договоров, в 
которых проявляется взаимодействие семейного 
права с иными отраслями.

Одним из таких договоров является договор 
о приемной семье. Семейно-правовой характер 
данного договора предопределяется сущно-
стью тех отношений, которые возникают между 
приемными родителями и приемными детьми 
вследствие его заключения. Публичные элементы 
договора о приемной семье проявляются в том, 
что одной из сторон договора выступают органы 

опеки и попечительства, наделенные властными 
полномочиями; содержание договора во многом 
детерминируется положениями нормативно-пра-
вовых актов; досрочное расторжение договора 
производится в административном порядке по-
средством одностороннего решения органа опеки 
и попечительства; наконец, посредством удовле-
творения частных интересов приемного ребенка в 
семейном воспитании осуществляется реализация 
публичных интересов [8, с. 533]. Кроме того, для 
возникновения отношений по поводу приемной 
семьи требуется сложный юридический состав, 
одним из элементов которого является акт органа 
опеки и попечительства (п. 7 ст. 145 СК Рф).

Семейно-правовая природа данного договора 
также согласуется с положениями ст. 2 СК Рф, в 
силу которых Семейное законодательство регули-
рует личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супругами, ро-
дителями и детьми (усыновителями и усыновлен-
ными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, – между другими 
родственниками и иными лицами, а также опреде-
ляет формы и порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Вместе с тем данный договор, безусловно, 
содержит в себе элементы гражданского права. 
Так, из положений гл. 21 СК Рф следует, что к 
отношениям по поводу приемной семьи в суб-
сидиарном порядке применяются нормы ГК Рф 
о возмездном оказании услуг. Кроме того, дого-
вор может содержать условия о предоставлении 
данной семье автотранспорта, жилища, иных 
материальных благ. Также существует позиция, 
согласно которой данный договор содержит в 
себе элементы трудового права. некоторые уче-
ные предлагают даже заключать дополнительно 
специальный договор – трудовой, который за-
креплял бы права и обязанности органа опеки 
и попечительства и родителей-воспитателей по 
поводу осуществления последними трудовой дея-
тельности, связанной с семейным воспитанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [9, с. 173–175].

Примером договора, в котором проявляется 
взаимодействие семейного права и иных отраслей 
права, также является так называемый договор 
о суррогатном материнстве. До настоящего мо-
мента указанный договор продолжает оставаться 
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непоименованным. Данный договор содержит 
как семейно-правовые элементы, так и элемен-
ты иных отраслей прав. Сам договор регулирует 
гражданско-правовые отношения, возникающие 
между субъектами гражданского права. 

условия же исполнения данного договора 
должны подчиняться нормам Семейного кодекса 
об установлении происхождения детей, изло-
женные в ст. ст. 51 и 52 последнего. Кроме того, 
данными нормами закреплено право суррогатной 
матери – возможность оставить рожденного ре-
бенка себе и считаться его матерью.

Более того, данный договор осложнен эле-
ментами публичного права (в данном случае так 
называемым медицинским правом), которое уста-
навливает специальные требования к субъектам 
данного договора: родителями ребенка могут стать 
только лица разного пола, состоящие в зарегист-
рированном браке и имеющие соответствующие 
показания к применению метода суррогатного 
материнства, а суррогатная мать должна быть в 
возрасте от 20 до 35 лет, иметь собственного здо-
рового ребенка и быть психически и соматически 
здоровой. Таким образом, данный договор подвер-
жен влиянию сразу нескольких отраслей права и 
содержит в себе разноотраслевые элементы.

Конечно же, одним из примеров проявления 
взаимодействия семейного и гражданского права 
является и брачный договор [10, с. 153–170].

Говоря о договорном регулировании семейных 
отношений как сфере взаимодействия семейно-
го права и иных отраслей, нельзя не затронуть 
вопрос о проблемах, возникающих в ходе такого 
регулирования.

В частности, в ходе взаимодействия семей-
ного права с иными отраслями встают вопросы 
применения норм об ответственности в случае 
нарушения условий договоров, норм об исковой 
давности, основаниях изменения и расторжения 
договоров [10, с. 153–170].

Таким образом, договорное регулирование 
семейных отношений зачастую является сферой 
взаимодействия семейного права с иными отрас-

лями. Хотя семейные отношения регулируются 
специальным семейным законодательством, 
которое имеет собственные принципы право-
вого регулирования, тем не менее, семейное 
право подвержено и влиянию со стороны иных 
отраслей. К семейным отношениям применимы 
некоторые нормы гражданского права, кроме 
того, семейное законодательство имеет немало 
публичных начал.
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ПРАвовоЕ  РЕГУЛИРовАНИЕ   
СтРоИтЕЛЬНоЙ  ДЕятЕЛЬНоСтИ

Статья раскрывает актуальные вопросы правового регулирования строительной деятельности. автором предлагает-
ся свой вариант определения понятия «строительная деятельность», характеризуются основные этапы строительной 
деятельности и особенности их правового регулирования. 

В условиях формирования и развития ком-
плексной системы законодательства о градо-
строительной деятельности [1; 2], изучения гра-
достроительного права как комплексной отрасли 
права [3] исследование вопросов правового регу-
лирования строительной деятельности является 
актуальным и своевременным. 

Строительная деятельность, являясь разно-
видностью предпринимательской деятельности, 
регулируется нормами гражданского и предпри-
нимательского права. Вместе с тем строительство 
является одним из основных видов градострои-
тельной деятельности и регулируется нормами 
градостроительного права1.

Основными задачами настоящего исследова-
ния являются:

– определение соотношения понятий «гра-
достроительная деятельность», «строительная 
деятельность» и «строительство»;

– выявление основных этапов строительной 
деятельности и источники их правового регули-
рования;

– выявление недостатков действующего за-
конодательства в регулировании строительной 
деятельности и предложение вариантов усовер-
шенствования законодательства. 

Соотношение понятий «градостроительная 
деятельность», «строительство» и «строитель-
ная деятельность». 

Под градостроительной деятельностью соглас-
но п. 1 ст. 1 ГрдК Рф следует понимать деятель-

1 См. ст. 1 п. 1 Градостроительного кодекса Российской 
федерации (далее – ГрдК Рф).

ность по развитию территорий, в том числе горо-
дов и иных поселений, осуществляемую в виде 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконст-
рукции объектов капитального строительства.

Под строительством согласно п. 13 ст. 1 ГрдК 
Рф понимается создание зданий, строений, соору-
жений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства).

Вместе с тем в современном законодательстве 
отсутствует определение понятия «строительная 
деятельность».

Как видно из указанных выше определений, 
строительство является разновидностью гра-
достроительной деятельности. Очевидно, что 
указанные понятия не являются равнозначными, 
так как помимо строительства градостроитель-
ная деятельность включает в себя, например, 
планировку территорий, градостроительное зо-
нирование и др.

Правовое регулирование строительства осу-
ществляется с помощью норм гражданского и 
градостроительного законодательства. например, 
нормами Гражданского кодекса Российской феде-
рации (далее – сокращенно ГК Рф) закрепляются 
общие положения о договорах строительного 
подряда (ст. ст. 740–757 ГК Рф) [4; 5] и др. 

Вместе с тем только нормами гражданского 
права нельзя обеспечить всестороннюю регламен-
тацию сложных общественных отношений, скла-
дывающихся по поводу строительства. например, 
при строительстве отдельных разновидностей 
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зданий необходимо учитывать нормы градострои-
тельного права и требования следующих основ-
ных строительных норм и правил (СниП):

а) СниП 31-01-2003 «Здания жилые много-
квартирные», утвержденные постановлением 
Госстроя России от 23 июня 2003 г. № 109 (вве-
дены в действие с 1 октября 2003 г.);

б) СниП 31-02-2001 «Дома жилые одноквар-
тирные», утвержденные постановлением Гос-
строя России от 22 марта 2001 г. № 35 (введены 
в действие с 1 января 2002 г.);

в) СниП 31-03-2001 «Производственные зда-
ния», утвержденные постановлением Госстроя 
России от 19 марта 2001 г. № 20 (введены в дейст-
вие с 1 января 2002 г.);

г) СниП 31-05-2003 «Общественные здания 
административного значения», утвержденные по-
становлением Госстроя России от 23 июня 2003 г. 
№ 108 (введены в действие с 1 сентября 2003 г.);

д) СниП 31-04-2001 «Складские здания», 
утвержденные постановлением Госстроя России 
от 19 марта 2001 г. № 21 (введены в действие с 
1 января 2002 г.) и др. 

Лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (далее – лицо, осу-
ществляющее строительство), могут являться 
застройщик либо привлекаемое застройщиком 
или заказчиком на основании договора физиче-
ское или юридическое лицо, имеющие выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к таким видам работ. 

Заметим, что в настоящее время вместо 
лицензирования строительной деятельности 
законодательством предусмотрено получение в 
саморегулируемой организации свидетельства 
о допуске к видам работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утверждены Приказом Министер-
ства Регионального развития Рф от 9 декабря 
2008 г. №274 «Об утверждении перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготов-
ке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».

В понятиях «строительство» и «строительная 
деятельность» много общего. Строительство, как 
и строительная деятельность, осуществляется 
особым субъектом градостроительного пра-
ва – застройщиком1. Результатом строительной 
деятельности, как и результатом строительства, 
является объект капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект неза-
вершенного строительства), права на который 
подлежат государственной регистрации. Однако 
по содержанию понятие «строительная деятель-
ность» шире понятия «строительство».

Строительство, как видно из самого понятия, 
непосредственно связано с созданием зданий, 
строений, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строительства). 

Строительная деятельность включает в себя 
не только непосредственное строительство, но 
и выполнение застройщиком определенных 
обязанностей и требований градостроительного 
законодательства, связанных с подготовкой к 
строительству, оформлением и согласованием не-
обходимой документации, а также оформлением 
прав на результат строительства. 

В общем виде строительная деятельность 
включает в себя:

1) подготовку к строительству, включая оформ-
ление необходимой документации на землю, 
предназначенную для застройки, осуществление 
инженерных изысканий, проектирование, оформ-
ление разрешительной документации и др.;

2) непосредственное строительство, то есть 
создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального 
строительства);

3) оформление прав на результат строитель-
ства, включая оформление и согласование доку-
ментации, связанной с получением разрешения 

1 Согласно ст. 1 п. 16 ГрдК Рф застройщиком является 
физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.
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на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, а также оформление прав на него 
как на объект недвижимого имущества.

Заметим, что строительство является одним 
из основных этапов строительной деятельности, 
непосредственно связанной с созданием объекта 
капитального строительства. 

Таким образом, под строительной деятель-
ностью следует понимать совокупность после-
довательных, обязательных действий застрой-
щика, связанных с подготовкой к строительству, 
с оформлением и согласованием необходимой 
документации, с непосредственным строитель-
ством, а также с оформлением предусмотренных 
градостроительным законодательством прав на 
результат строительства. 

При этом в правовом регулировании строи-
тельной деятельности одновременно участвуют 
нормы гражданского и градостроительного 
права. Так, нормами ГК Рф установлены общие 
положения о юридических и физических лицах 
как основных субъектах строительной деятель-
ности, а также закреплены общие положения 
о договоре строительного подряда. нормы же 
градостроительного права конкретизируют 
правовое положение указанных субъектов (на-
пример, определяя понятие такого субъекта как 
«застройщик»), устанавливают особенности их 
правового статуса (например, порядок получения 
в саморегулируемой организации свидетельства 
о допуске к видам работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства), а также закрепляют технические 
регламенты, строительные нормы и правила 
(СниПы), обязательные для соблюдения при 
осуществлении строительства.

наиболее наглядно взаимодействие норм 
гражданского и градостроительного права в ре-
гулировании строительной деятельности можно 
проиллюстрировать на примере п. 1 ст. 222 ГК 
Рф [6].

Основные этапы строительной деятельно-
сти и источники их правого регулирования. 
анализ действующего законодательства о гра-
достроительной деятельности позволяет выде-
лить следующие основные этапы строительной 
деятельности:

1) подготовка и оформление документов, свя-
занных с земельным участком, предназначенным 
для строительства, с учетом правил землепользо-
вания и застройки (ст. 30 ГрдК Рф); 

2) осуществление инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства (ст. 47 ГрдК Рф);

3) осуществление идентификации зданий или 
сооружений застройщиком или лицом, осущест-
вляющим подготовку проектной документации, 
в порядке, предусмотренном ст. 4 федерального 
закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» [7];

4) осуществление архитектурно-строительно-
го проектирования путем подготовки проектной 
документации применительно к объектам капи-
тального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего 
застройщику земельного участка, а также в слу-
чаях проведения капитального ремонта объектов 
капитального строительства, если при его прове-
дении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких 
объектов (ст. 48 ГрдК Рф);

5) осуществление государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, государственной экологической 
экспертизы проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт которых предполагается осуществлять 
в исключительной экономической зоне Россий-
ской федерации, на континентальном шельфе 
Российской федерации, во внутренних морских 
водах, в территориальном море Российской фе-
дерации, на землях особо охраняемых природных 
территорий в случаях, когда проведение такой 
экспертизы предусмотрено законодательством 
(ст. 49 ГрдК Рф); 

6) осуществление негосударственной экс-
пертизы проектной документации и негосудар-
ственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий в случаях, когда проведение такой 
экспертизы предусмотрено законодательством 
(ст. 50 ГрдК Рф);

7) получение разрешения на строительство в 
случаях, когда это предусмотрено законодатель-
ством (ст. 51 ГрдК Рф);
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8) направление в уполномоченные на осу-
ществление государственного строительного 
надзора федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской федерации (далее – органы государ-
ственного строительного надзора) извещения о 
начале работ, которое должно быть отправлено 
застройщиком или заказчиком не позднее чем 
за семь рабочих дней до начала строительства 
в случае, если в соответствии с ГрдК Рф при 
осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального 
строительства предусмотрен государственный 
строительный надзор (п. 5 ст. 52 ГрдК Рф); 

9) осуществление строительства, то есть не-
посредственное осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства (ст. 52 ГрдК Рф);

10) получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (ст. 55 ГрдК Рф);

11) государственная регистрация прав на вновь 
созданный объект капитального строительства 
на основании документов, подтверждающих его 
создание.

на основе вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, в результате анализа понятий 
«строительство», «градостроительная деятель-
ность» и «строительная деятельность» выявлен 
недостаток современного законодательства, кото-
рый заключается в том, что в настоящее время от-
сутствует законодательное определение понятия 
«строительная деятельность». Поэтому предла-
гается на законодательном уровне закрепить оп-
ределение понятия «строительная деятельность». 
Так, под строительной деятельностью следует 
понимать совокупность последовательных, обя-
зательных действий застройщика, связанных с 
подготовкой к строительству, с оформлением и 
согласованием необходимой документации, с 

непосредственным строительством, а также с 
оформлением прав на результат строительства, 
предусмотренных градостроительным законо-
дательством. 

Во-вторых, принципиально важным является 
исследование основных этапов строительной 
деятельности. При этом большое значение имеют 
обязательные правила, которые необходимо со-
блюдать застройщику, осуществляющему строи-
тельную деятельность, на каждом из выделенных 
в результате анализа этапов. например, обязан-
ность осуществления идентификации зданий или 
сооружений застройщиком или лицом, осущест-
вляющим подготовку проектной документации, 
в порядке, предусмотренном ст. 4 федерального 
закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». При этом от строящегося 
объекта капитального строительства (количества 
этажей, уникальности объекта и т.п.) зависит 
объем обязанностей, которые возлагаются на 
субъекта строительной деятельности.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  ПРоЦЕДУРЫ  ЗАКЛЮЧЕНИя,  ИЗМЕНЕНИя   
И  РАСтоРЖЕНИя  ГРАЖДАНСКо-ПРАвовоГо  ДоГовоРА

В статье делается попытка рассмотреть процедуры заключения, изменения и расторжения гражданско-правового 
договора. Приведены стадии процедуры формирования договора, отмечены такие процедуры заключения договора, как 
процедура преддоговорных отношений, процедура формирования оферты и акцепта, процедура признания договора за-
ключенным. Проводится отличие процедур изменения, расторжения и исполнения договора.

Одним из наглядных примеров применения ка-
тегории «юридическая процедура» может являться 
динамика гражданско-правового договора, состоя-
щая из процедур заключения, исполнения, измене-
ния и расторжения гражданско-правового договора. 
Исходя из определения юридической процедуры, 
согласно которому юридическая процедура опреде-
ляется как система последовательно совершаемых 
действий и возникающих на их базе отношений, 
направленных на достижение определенного пра-
вового результата, обратимся к прикладному зна-
чению данного определения. Прикладной характер 
видится при этом в возможности его применения к 
отдельным юридическим процедурам.

Обращение к теории гражданско-правово-
го договора в аспекте предмета исследования 
определяется существованием трех основных 
источников происхождения (возникновения) 
обязательств [1]: обязательства, вытекающие из 
закона; обязательства, вытекающие из договора; 
обязательства, следующие из нарушения субъек-
тивных прав. наибольший интерес с позиции ком-
плексной юридической процедуры представляют 
именно процедуры, связанные с возникновением 
обязательств на основании договоров как наибо-
лее сложные и разнообразные [2].

Гражданско-правовой договор как юридиче-
ский факт (юридическое действие, сделка) возни-
кает в результате процедуры его заключения. Как 
закреплено в п. 2 ст. 432 ГК Рф, договор заклю-
чается посредством направления оферты (предло-
жения заключить договор) одной из сторон и ее 
акцепта (принятия предложения) другой стороной. 
Комплекс правовых норм, посвященных оферте и 

акцепту, уже стал предметом исследований, однако 
не в аспекте юридической процедуры [3; 4].

актуальность проблематики заключения, 
изменения и расторжения договоров предо-
пределяется и многочисленными коллизиями в 
правоприменительной практике, что стимулиро-
вало выработку соответствующих обобщений на 
уровне высших судебных инстанций. Примером 
может служить Информационное письмо Пре-
зидиума Высшего арбитражного Суда Рф от 
5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с заключением, изменением и 
расторжением договоров» [5].

Действующее законодательство достаточно 
детально регламентирует отдельные стадии про-
цедуры заключения (формирования) договора: 
(1) процедура преддоговорных взаимоотношений 
между сторонами, (2) процедура формирования 
оферты и акцепта, (3) процедура признания догово-
ра заключенным. нами не случайно объединяются 
процессы формирование оферты и акцепта в еди-
ной процедуре в связи с их общей правовой при-
родой. Законодатель различает категории «процесс 
заключения договора» как динамичный процесс 
формирования договора (см., например, ст. 432 
ГК Рф) и «момент заключения договора» как ста-
тику (результат) договорного процесса такого фор-
мирования (например, ст. 433 ГК Рф). К тому же 
и сам законодатель придерживается позиции, что 
юридическое значение (юридическое действие в 
его динамике) оферта приобретает лишь с момента 
ее получения адресатом (п. 2 ст. 435 ГК Рф).

Выделение третьей стадии из названных – 
процедуры признания договора заключенным – 
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предопределено существованием категории «мо-
мента заключения» договора. Определяющими 
здесь становятся вопросы о значении государст-
венной регистрации договоров, предметом кото-
рых выступает недвижимое имущество, для мо-
мента приобретения договором юридической силы  
(п. 3 ст. 433 ГК Рф), о значении разграничения 
реальных и консенсуальных договоров (п. 2 ст. 224 
ГК Рф), о различном понимании момента заклю-
чения договора в ряде мировых правовых семей. 
Последнее обстоятельство лежало и в основе объе-
динения во второй стадии процедуры заключения 
договора категорий «оферты» и «акцепта».

Сама по себе третья стадия заключения договора 
может носить как внеюрисдикционный, так и юрис-
дикционный характер. В первом случае договор 
признается заключенным с момента, обозначенного 
в законе. Порой такой момент неразрывно связан с 
предыдущим этапом процедуры заключения дого-
вора. Во втором же случае для признания договора 
состоявшимся (заключенным) необходимо соответ-
ствующее судебное решение. Момент вступления 
данного решения в силу и определяет момент 
признания договора заключенным. Конечно, тут 
допустима и иная ситуация, когда суд определяет 
в своем решении указанный момент.

Рассмотрим указанные выше стадии процеду-
ры формирования договора. 

1. Первоначально возникают преддоговорные 
отношения между сторонами, которые могут 
оформляться, во-первых, особыми договорными 
конструкциями, например, в рамках предвари-
тельного договора (см. ст. 429 ГК Рф), или же, 
во-вторых, становиться сами по себе основой 
возникновения правоотношения между сторона-
ми. Ярким примером последнего может служить 
договор поставки с его особой процедурой урегу-
лирования разногласий при заключении договора 
(ст. 507 ГК Рф). Данная процедура урегулирова-
ния разногласий между сторонами при заключе-
нии договора поставки является уникальной гра-
жданско-правовой конструкцией, берущей свое 
начало в римском институте culpa in contrahendo, 
когда стороны при отсутствии реальных договор-
ных отношений между ними приобретали друг к 
другу квази-договорные притязания. некоторые 
сомнения в полном юридическом соответствии 
конструкции ст. 507 ГК Рф общей системе дого-
воров уже высказывались в литературе [6]. При 

этом основой для разрешения возможных колли-
зий при применении ст. 507 ГК Рф должна стать, 
как предлагается, судебная практика.

Вопросы преддоговорной стадии процедуры 
заключения договора были и являются предметом 
научной дискуссии.  М.И. Брагинский указывает 
на два основания возникновения преддоговорных 
отношений (споров) между сторонами: (1) ук-
лонение стороны, на которую ГК Рф или иной 
закон возлагает соответствующую обязанность, от 
заключения договора (п. 4 ст. 445 ГК Рф); (2) пе-
редача на рассмотрение арбитража спора относи-
тельно договорных условий, по которым у сторон 
возникли расхождения (см. ст. 446 ГК Рф).

2. формирование оферты (предложения для 
заключения договора) и акцепта (согласия на за-
ключение договора). Проблематика формирования 
оферты и акцепта была достаточно полно иссле-
дована в науке гражданского права [7; 8; 9] Среди 
основных характеристик оферты в цивилистике 
выделяются (ст. 435 ГК Рф): наличие опреде-
ленности; выражение в оферте намерения лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключив-
шим договор с принявшим предложение лицом; 
наличие в оферте объяснения всем существенным 
условиям договора [10]. Как справедливо отмечает 
Л. Эннекцерус, оферта «должна быть настолько 
определенная, чтобы можно было путем ее приня-
тия достигнуть соглашения о договоре» [11].

По вопросу о существе оферты и акцепта 
ведутся многочисленные споры. Мы здесь лишь 
отметим, что четкое юридическое разграничение 
оферты и акцепта невозможно уже и по той причи-
не, что оферту и акцепт нельзя признать самостоя-
тельными односторонними сделками (примером 
такой самостоятельности может служить позиция 
н.Г. александрова [12]). Они представляют собой 
лишь составные части рассматриваемой общей 
процедуры формирования основы будущего до-
говора как двусторонней сделки.

3. Процедура признания договора заключен-
ным является самостоятельной стадией в общей 
процедуре заключения договора. Совокупность 
таких действий, как формирование оферты, на-
правление ее адресату, формирование акцепта 
и получение акцепта еще не отвечает на вопрос 
о заключении договора. По общему правилу, 
договор считается заключенным в момент полу-
чения лицом, направившим оферту, ее акцепта 
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(п. 1 ст. 433 ГК Рф). Вместе с тем данное правило 
имеет исключения.

Прежде всего такое исключение касается так 
называемых реальных договоров, то есть до-
говоров, заключение которых происходит не в 
момент достижения согласия между сторонами, 
как об этом сказано в п. 1 ст. 432 ГК Рф (правда, 
при этом в рамках исключающего другие подхо-
ды определения, а в момент передачи вещи (п. 
2 ст. 433 ГК Рф). В связи с этим применимым 
является положение ст. 224 ГК Рф, вводящее и 
детализирующее категорию «передачи». Приме-
рами реальных договоров являются:

– договор ренты (ст. 583 ГК Рф): «По договору 
ренты одна сторона (получатель ренты) передает 
другой стороне (плательщику ренты) в собствен-
ность имущество, а плательщик ренты обязуется 
в обмен на полученное имущество периодически 
выплачивать получателю ренту в виде опреде-
ленной денежной суммы либо предоставления 
средств на его содержание в иной форме»;

– договор дарения (ст. 572 ГК Рф), если речь 
идет не о консенсуальном договоре дарения: 
обещании дарения в будущем, оформленном в 
письменной форме (п. 2 ст. 574);

– договор перевозки груза (ст. 785 ГК Рф);
– договор займа (п. 1 ст. 807 ГК Рф);
– договор банковского вклада (ст. 834 ГК Рф);
– договор хранения (ст. 886 ГК Рф, однако 

существует возможность обусловить консенсу-
альный характер договора в соответствии с п. 2 
ст. 886 ГК Рф для случая хранения профессио-
нального характера);

– договор страхования (п. 1 ст. 957);
– договор доверительного управления имуще-

ством (ст. 1012 ГК Рф) и др.
Как правило, признак реальности (консенсу-

альности) договора следует из самого опреде-
ления договора, когда законодатель в легальном 
определении использует термины «обязуется 
передать (предоставить и т.п.)» (характеризуют 
консенсуальность договора) или же термин «пере-
дает» (характеризует реальность договора). К со-
жалению, имеют место случаи, когда законодатель 
допускает явные неточности, которые осложняют 
процедуру заключения и исполнения договора. 

Достаточно ярким примером здесь может слу-
жить договор безвозмездного пользования (ссуды) 
(ст. 689 ГК Рф). Законодатель предусмотрел в ле-

гальном определении договора ссуды оба термина 
(«обязуется передать или передает»), при этом не 
представил их детализации. Это привело как к 
теоретическим трудностям восприятия данного 
правового института, так и к сложностям прак-
тического характера. Так, например, профессор 
а.Ю. Кабалкин считает, что «из легального оп-
ределения договора безвозмездного пользования 
видно, что он (как и дарение) может быть консен-
суальным и реальным» [13]. К сожалению, автор 
не дает ответ на вопрос, как воспринимать данный 
договор – в качестве реального или консенсуаль-
ного. Сама же аналогия, проводимая с договором 
дарения, вряд ли корректна. Ответ на данную 
коллизию обусловливает всю процедуру заключе-
ния гражданского правового договора, в данному 
случае – договора безвозмездного пользования.

М.И. Брагинский полагает, что «…стороны 
вправе сами определить, будет ли заключаемый 
между ними договор реальным или консенсуаль-
ным» [14, с. 762]. Вместе с тем, как показывает 
толкование положения п. 2 ст. 433 ГК Рф, в зако-
не не только должна быть указана возможность 
определения договора как реального, но и преду-
смотрены конкретные предпосылки для такого 
применения. М.И. Брагинский растолковывает 
упомянутый п. 2 ст. 433 ГК Рф в несколько ином 
ракурсе, полагая, что «распространительное его 
(п. 2 ст. 433 ГК Рф – прим. автора) толкование 
позволяет, на наш взгляд, признать существование 
презумпции в пользу договора консенсуального» 
[14, с. 763]. автор несколько противоречит сам 
себе, так как далее отмечает, что «поскольку 
ссуда является обычно реальным договором…» 
[14, с. 780]. Ведь следует признать, исходя из пре-
зумпции консенсуальности договора, что обычно 
заключаются именно консенсуальные договоры. 

К сожалению, всеми авторами обойдена внима-
нием возможность разрешения такой коллизии ме-
жду реальностью и консенсуальностью договора с 
учетом положения ст. 692 ГК Рф, согласно которому 
«если ссудодатель не передает вещь ссудополуча-
телю, последний вправе потребовать расторжения 
договора безвозмездного пользования и возмеще-
ния понесенного им реального ущерба». Сформу-
лированное как императивное данное положение 
лишь подчеркивает презумпцию консенсуального 
характера договора ссуды. Реальность может сле-
довать, как на это правильно обращает внимание 
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М.И. Брагинский, из положения п. 2 ст. 433 ГК Рф, 
когда в соответствующем законе будет предусмот-
рено специальное указание на реальность договора. 
Примером может служить выдача книг в библио-
теке (см. федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 
№ 78-фЗ «О библиотечном деле» [15]).

Таким образом, вышесказанное на примере 
процедуры с позиции ссуды (безвозмездного 
пользования) подчеркивает значение категория 
«процедура» для заключения договора.

немаловажное значение вопросы процедуры 
заключения договора имеют и с точки зрения 
отношений, в которых сторонами выступают 
иностранные субъекты права. Так, вполне воз-
можны ситуации, предусмотренные, например, ст. 
ст. 1211 и 1215 ГК Рф, когда суду для определения 
возникших прав и обязанностей сторон, для опре-
деления факта и момента заключения договора не-
обходимо будет обратиться к иностранному праву. 
Как известно, не все правопорядки мира связыва-
ют заключение договора в качестве презумпции с 
моментом достижения сторонами соглашения по 
всем существенным условиям договора (точнее с 
моментом, когда лицо, сделавшее оферту, получа-
ет на него ответ – акцепт). Примером иного, чем 
в российском праве, подхода можно считать сис-
тему англо-американского права. В англо-амери-
канском праве представлен институт «почтового 
ящика» (Mailbox-theory), согласно которому до-
говор считается заключенным в момент отправки 
ответа (акцепта) автору оферты. Как отмечают 
К. Цвайгерт, Х. Кётц, «в основу теории «почтового 
ящика» была положена фикция, согласно которой 
оферент молчаливо уполномочивал почту быть 
своим представителем при получение акцептов 
его предложений контрагентами, что позволяло 
считать договор заключенным с даты почтового 
отправления акцепта, как если бы акцепт был 
вручен оференту лично» [16].

Таким образом, процедура заключения дого-
вора представляет собой сложное юридическое 
явление, которое получает разнообразные формы 
в процессе своего развития.
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оГРАНИЧЕНИЕ  СвобоДЫ  ДоГовоРА   
СтРАХовАНИя  отвЕтСтвЕННоСтИ   

в  ЦЕЛяХ  САМоРЕГУЛИРовАНИя  СтРоИтЕЛЬСтвА
В статье автор рассматривает проблему ограничения свободы договора страхования ответственности примени-

тельно к отношениям участия в саморегулируемой организации, действующей в сфере строительства. Учитывая влияние, 
которое оказывает саморегулирование на применение института страхования ответственности, делается вывод, что 
формирование условий договора должно быть ограничено правилами саморегулирования.

Изменение государственной политики в таком 
секторе экономики, как строительство, на совре-
менном этапе развития рыночных отношений 
связано с введением концепции саморегулирова-
ния, которая сводится к тому, что хозяйствующие 
субъекты инициативно и самостоятельно осуще-
ствляют координацию своей профессиональной 
деятельности, а также несут реальную имущест-
венную ответственность по своим обязательствам. 
необходимость изменения подхода государства в 
координации строительной отрасли была вызвана 
тем, что выдаваемые ранее лицензии не позволя-
ли, с одной стороны, обеспечить необходимое ка-
чество строительства, а с другой – осуществлять 
эффективный государственный контроль в этой 
сфере. Саморегулирование позволяет устранить 
эти проблемы за счет того, что предполагается 
создание некоммерческих партнерств, которые 
будут объединять на профессиональной основе 
строителей, нести субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам своих членов, а также 
контролировать их деятельность, а объектом 
государственного контроля станут лишь сами не-
коммерческие партнерства ввиду их сравнительно 
небольшого количества. 

Правовую основу предложенной концепции 
саморегулирования строительства образуют 
нормы главы 6.1 Градостроительного кодекса 
Российской федерации (далее – ГрадК Рф) [1], 
которые нуждаются в глубоком научном анализе 
и обсуждении. Проблема в том, что реализовывать 
механизм субсидиарной ответственности неком-

мерческого партнерства по обязательствам своих 
членов возможно только в том случае, если будет 
создана необходимая имущественная основа та-
кой организации. Законодатель указывает на то, 
что лицо, принятое в члены саморегулируемой 
организации, обязано внести взнос в компенса-
ционный фонд. Освобождение от обязанности 
внесения взноса не допускается, поскольку са-
морегулируемая организация в пределах средств 
компенсационного фонда несет субсидиарную 
ответственность (ст. ст. 55.6, 55.16 ГрадК Рф). 

Вместе с тем следует обратить внимание на 
то, что суммы взноса при формировании компен-
сационного фонда некоммерческого партнерства 
как саморегулируемой организации, объединяю-
щей строителей, установлены законом и весьма 
значительны. Так, например, при вступлении в 
саморегулируемую организацию, основанную на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыска-
ния, размер взноса на одного члена должен быть 
не менее 500 тыс. руб.; при вступлении в органи-
зацию, основанную на членстве лиц, осуществ-
ляющих строительство – 1 млн руб. (ст. 55.4 ГрадК 
Рф). учитывая, что это не всегда соотносится с 
имущественными возможностями хозяйствующих 
субъектов, законодатель предусмотрел механизм 
снижения размеров взноса в компенсационный 
фонд, при условии, что организацией установле-
ны требования к страхованию гражданской ответ-
ственности за причинение вреда третьим лицам 
при осуществлении строительной деятельности 
участником саморегулируемой организации.
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Применение института страхования ответ-
ственности участника саморегулируемой орга-
низации имеет ряд положительных моментов. 
Во-первых, он позволяет выйти на рынок менее 
слабым в экономическом отношении юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, поскольку снижает бремя их расходов при 
вступлении в саморегулируемую организацию. 
Здесь следует учитывать, что без участия в та-
кой организации и полученного свидетельства о 
допуске к работам осуществлять строительство, 
как правило, крупных объектов, связанных с безо-
пасностью последующей эксплуатации зданий 
(сооружений), законом запрещается. Во-вторых, 
этот институт – интерес самой саморегулируе-
мой организации, поскольку в случае причи-
нения вреда ее участником при строительстве 
субсидиарная ответственность за счет средств 
компенсационного фонда возникает только в том 
случае, если страховое возмещение не покрывает 
причиненный вред. Отсюда совершенно очевид-
но, что страхование ответственности позволяет 
обеспечить сравнительно большую стабиль-
ность средств компенсационного фонда, а также 
снижение бремени расходов саморегулируемой 
организации на случай неисправности своего 
участника. В-третьих, институт страхования от-
ветственности позволяет эффективно обеспечить 
возмещение вреда, так как основан на принципе 
распределения убытка в одном случае между 
множеством других случаев, подверженных од-
нородной опасности, за счет заранее образуемого 
страхового фонда. Здесь отсутствует прямая зави-
симость страхования ответственности и участия 
в саморегулируемой организации, что повышает 
гарантии потребителей строительной продукции, 
если по каким-либо причинам за счет средств ком-
пенсационного или страхового фонда возмещение 
вреда окажется затруднительным.

несмотря на очевидные положительные мо-
менты, которые связаны с введением института 
страхования ответственности участника саморегу-
лируемой организации, есть основания полагать, 
что данный институт не оправдает тех надежд, 
которые связывает с ним законодатель. Основная 
причина заключается в том, что действующее 
градостроительное законодательство в развитии 
частных начал регулирования отношений отводит 
решение вопроса применения института страхо-

вания ответственности на уровень саморегулируе-
мой организации без каких-либо императивных в 
этой части ориентиров и положений. Тем самым 
нивелируется и делается неэффективным меха-
низм субсидиарной ответственности саморегу-
лируемой организации по обязательствам своих 
членов, поскольку вместо формирования полно-
ценного компенсационного фонда применяется 
страхование, которое осуществляется недобросо-
вестными хозяйствующими субъектами лишь для 
вступления в саморегулируемую организацию и 
получения свидетельства о допуске к работам, но 
не в целях обеспечения возможного возмещения 
вреда при строительстве. 

Проблема в том, что заключение договора обя-
зательного страхования ответственности целиком 
и полностью зависит от свободного усмотрения 
члена саморегулируемой организации и стра-
ховщика. Под влиянием диспозитивных начал, 
которые отражают принцип свободы, допускается 
на свое усмотрение выбирать партнера и условия 
договора. условия договора можно выбирать 
только в том случае, если они не предписаны 
законом или нормативными актами (ст. 421 ГК 
Рф). Градостроительное законодательство на се-
годняшний день не содержит обязательных импе-
ративных требований, которые необходимо учи-
тывать страховщику и члену саморегулируемой 
организации как страхователю при заключении 
договора страхования ответственности. на ус-
мотрение самой саморегулируемой организации 
отводится лишь решение вопроса – применять 
или не применять институт страхования. Вместе 
с тем при таком подходе не учитывается связь, 
которая должна существовать в отношениях 
саморегулирования строительной отрасли и 
страхования ответственности (выделено авт.). 

Правовые механизмы регулирования таких 
отношений должны быть разработаны таким об-
разом, чтобы эффективно обеспечить достижение 
целей саморегулирования, а не создавать льгот-
ные условия для вступления недобросовестных 
участников в саморегулируемую организацию и 
обеспечивать сверхприбыли недобросовестных 
страховых компаний. Однако, как показывает 
практика, действующее законодательство этому 
не способствует. Далее попытаемся привести 
достаточную аргументацию в обосновании дан-
ного тезиса.
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Отношения, связанные со страхованием от-
ветственности членом саморегулируемой орга-
низации, оформляются со страховщиком в виде 
договора. Такой договор есть продукт частной 
автономии воли сторон, что оказывает влияние 
на выбор момента начала действия вытекающих 
из договора гражданских прав и обязанностей. 
В соответствии со ст. 957 ГК Рф, которая носит 
диспозитивный характер, договор вступает в силу 
в момент уплаты страховой премии или первого 
ее взноса, может распространяться на страховые 
случаи, возникшие после вступления договора 
страхования в силу, если иное не предусмотрено 
самими договором. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что договор страхования ответствен-
ности участника саморегулируемой организации 
может быть построен как по модели реального, 
так и консенсуального договора. Однако выбор 
такой модели находится в усмотрении сторон. 
В условиях договора участник саморегулируемой 
организации и страховщик указывают, что дого-
вор вступает в силу с момента полного внесения 
страховой премии, которая будет вноситься частя-
ми. Такой подход приводит к тому, что формально 
требования градостроительного законодательства 
считаются выполненными, поскольку договор 
страхования ответственности участника под-
писан сторонами и его можно представить при 
вступлении в саморегулируемую организацию, 
однако если возникает страховой случай, то стра-
ховая компания отказывает в выплате страхового 
возмещения. В последующем саморегулируемая 
организация привлекается к субсидиарной от-
ветственности и производит возмещение вреда 
за счет средств компенсационного фонда. После 
чего все члены саморегулируемой организации 
обязаны внести взносы для пополнения фонда 
(ч. 5 ст. 55.16 ГрадК Рф). 

Получается, что выбранная свободно модель 
договора страхования ответственности вполне 
может быть интересна сторонам договора, но не 
всегда будет устраивать добросовестных членов 
саморегулируемой организации. Это происходит в 
том случае, если недобросовестный участник при 
вступлении в организацию заключил реальный 
договор с рассрочкой уплаты страховой премии. 
Вместе с тем такая ситуация может возникнуть, 
если договоры страхования ответственности 
был со сложной структурой. Простой договор 

связывает страховщика и участника саморегули-
руемой организации как страхователя, а риском 
в таком договоре является свершившейся факт 
наступления ответственности страхователя за 
некачественное строительство. Исполнив обязан-
ности перед потерпевшим, участник саморегули-
руемой организации обращается к страховщику 
за выплатой страхового возмещения. Сложная 
структура договора предполагает, что изначаль-
но присутствует фигура потерпевшего, который 
наделяется правом обращения непосредственно 
к страховщику. Такой договор следует квалифи-
цировать как договор в пользу третьего лица, по 
которому у страховщика возникает обязанность 
выплаты страхового возмещения не после при-
влечения страхователя к ответственности, а при 
установлении факта некачественно выполненных 
строительных и иных связанных с ним работ. 

Договор страхования ответственности участ-
ником саморегулируемой организации по своей 
природе является договором имущественного 
страхования, по которому страховщик обязуется 
за обусловленную соглашением сторон страховую 
премию при наступлении страхового случая воз-
местить страхователю или выгодоприобретателю 
страховое возмещение в пределах определенной 
договором страховой суммы. Это предполагает 
согласование сторонами существенных условий 
договора, перечень которых императивно уста-
новлен п. 1 ст. 942 ГК Рф. В частности, стороны 
должны определить: страховой интерес, стра-
ховой случай, размер страховой суммы, срок 
действия договора. Проблема заключается в том, 
что формирование существенных условий дается 
на усмотрение сторон, что, зачастую не связано 
опять с целями саморегулирования. 

Так, например, страховая сумма – весьма важ-
ное условие договора, поскольку представляет 
собой сумму, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение по 
договору имущественного страхования, в том 
числе страхования ответственности. В догово-
ре страхования гражданской ответственности 
страховая сумма определяется соглашением 
сторон (п. 3 ст. 947 ГК Рф). Получается, что при 
вступлении в члены саморегулируемой орга-
низации могут быть установлены требования к 
страхованию ответственности, но законодательно 
не определены границы страховой суммы. Это 
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позволяет недобросовестному будущему участни-
ку саморегулируемой организации рассчитывать 
страховую сумму на свое усмотрение, поскольку 
страховщик здесь выполняет пассивную роль и 
не может оказывать влияние на формирование 
этого условия. учитывая, что страховая премия 
есть прибыль страховщика, она формируется про-
порционально страховой сумме. Следовательно, 
чем выше страховая сумма, тем выше премия. 
Тогда недобросовестный участник саморегули-
руемой организации может иметь интерес лишь 
в минимальных размерах страховой суммы и 
минимальных ставках премии. 

Более того, законодатель пока не ограничивает 
в применении при страховании ответственности 
за причинение вреда франшизы, если речь идет 
о договоре, который связывает страховщика и 
участника саморегулируемой организации. фран-
шиза традиционно рассматривается как способ 
ограничения страховой суммы и представляет 
собой денежную сумму, которая удерживается 
из страхового возмещения при наступлении 
страхового случая. По сути, речь идет о части 
имущественных потерь страхователя или выгодо-
приобретателя, которая не подлежит возмещению 
страховщиком. франшиза может быть условной 
и безусловной. При условной франшизе сумма 
ущерба, которая не превышает ее размера, не 
позволяет выплатить страховое возмещение. При 
безусловной франшизе возмещение выплачива-
ется во всех случаях за вычетом установленного 
размера франшизы [2]. Отсюда, применение 
франшизы при страховании ответственности на 
усмотрение сторон договора увеличивает риск 
того, что по обязательствам своего члена, в конеч-
ном итоге, будет отвечать сама саморегулируемая 
организация. 

Таким образом, безграничное действие принци-
па свободы договора при формировании условия 
о страховой сумме и франшизе при страховании 
ответственности позволяет сделать вывод, что это 
никак не согласуется с интересами других членов 
саморегулируемой организации, поскольку уве-
личивается вероятность применения механизма 
субсидиарной ответственности с непосильным 
для многих бременем пополнения компенсаци-
онного фонда, в то время как недобросовестный 
хозяйствующий субъект при минимальных для 
себя затратах становится участником саморегу-

лируемой организации и получает свидетельство 
о допуске к работам. 

Также не позволяет говорить об эффективном 
применении института страхования ответствен-
ности свободное усмотрение участника саморе-
гулируемой организации и страховщика в части 
определения срока действия договора. Практика 
показывает, что страховщики предлагают про-
дукты на рынке страхования ответственности 
участника саморегулируемой организации, в ко-
торых установлен срок действия договора – один 
год. В этом случае недобросовестный хозяйст-
вующий субъект заключает договор страхования 
только для того, чтобы быть принятым в члены 
саморегулируемой организации. Однако градо-
строительное законодательство пока не содержит 
требований в части обязанности либо дальней-
шего перезаключения договора страхования 
ответственности на новый срок, либо внесения 
недостающего взноса участником в компенсаци-
онный фонд по истечении срока действия такого 
договора. фактически это означает, что после 
окончания действия договора страхования в слу-
чае причинения участником саморегулируемой 
организации вреда, вероятнее всего, опять будет 
задействован механизм субсидиарной ответст-
венности самой организации. 

учитывая изложенные выше рассуждения, 
некоторый проведенный анализ института стра-
хования ответственности участника саморегу-
лируемой организации позволяет усомниться 
в эффективности его применения для целей 
саморегулирования строительства. Заложенные 
в настоящий момент времени неограниченные 
законом диспозитивные начала страхования 
ответственности, выражающие себя в возмож-
ности волеизъявлением сторон самостоятельно 
применять модель и разрабатывать условия до-
говора, не позволяют учесть интересы других 
добросовестных участников саморегулируемой 
организации, действующих в сфере строитель-
ства. Это проявляется в том, что институт стра-
хования не рассматривается недобросовестными 
хозяйствующими субъектами как эффективный 
дополнительный механизм возмещения вреда, 
а принимается ими как способ вступления в са-
морегулируемую организацию с минимальными 
затратами при формировании компенсационного 
фонда. В случае причинения вреда и субсидиар-
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ной ответственности за счет средств такого фонда 
возникает обязанность добросовестных участ-
ников делать дополнительные взносы. С другой 
стороны, основанный только на диспозитивных 
началах институт страхования ответственности 
участника саморегулируемой организации за 
причинение вреда может способствовать фор-
мированию порочной практики, когда на рынок 
выходят не только недобросовестные участники, 
но и когда низкое страховое возмещение не играет 
роли в покрытии причиненного вреда. Отсюда 
утрачивается основное назначение института 
страхования и снижается его роль в механизме 
возмещения вреда при строительстве. неэффек-
тивность и формальность в применении инсти-
тута страхования также увеличивает нагрузку 
на компенсационный фонд, сформированный 
саморегулируемой организации.

Возможный выход из сложившейся ситуации 
видится в том, что саморегулируемая организация 

Ключевые слова: строительство, саморегулируемые организации, страхование ответственности, 
имущественное страхование.

должна быть наделена не только правом фор-
мально устанавливать требования к страхованию 
ответственности своих членов за причинение 
вреда, но и на уровне правил саморегулирования, 
разрабатываемых самой организацией, осуще-
ствлять контроль за тем, какую модель договора 
страхования (консенсуальную или реальную) 
должны избирать ее участники. Также должны 
быть определены требования к формированию 
условий договора страхования ответственности 
членов организации в части определения необ-
ходимого размера страховых сумм, франшиз, 
установления сроков и иных условий. 
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ПРоСтРАНСтвЕННо-вРЕМЕННЫЕ  ПАРАМЕтРЫ  (эЛЕМЕНтЫ)  
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СвяЗАННЫХ  С  воСПИтАНИЕМ  ДЕтЕЙ   
ПРИ  РАЗДЕЛЬНоМ  ПРоЖИвАНИИ  РоДИтЕЛЕЙ1

Статья посвящена вопросу исполнения неимущественных семейно-правовых обязательств. автор путем анализа норм 
гражданского и семейного законодательства характеризует такие условия надлежащего исполнения обязательства, 
как место и срок исполнения.

1 Работа выполнена при поддержке РффИ. Проект № 10-06-90722.

В системе семейно-правовых обязательств 
можно выделить группу неимущественных обя-
зательств, связанных с воспитанием детей при 
раздельном проживании родителей. нормы обя-
зательственного права в основном направлены на 
регулирование имущественных отношений, по-
этому возможность существования обязательств 
неимущественного характера всегда вызывает со-
мнения. В науке гражданского права уже ставился 
вопрос о допустимости регулирования и защиты 
неимущественных обязательств [1, с. 56–59]. 
В.а. Белов, подразумевая под обязательствами с 
имущественным содержанием те, которые служат 
удовлетворению имущественных интересов кре-
диторов, признает и возможность существования 
обязательств неимущественного содержания [2, 
с. 408]. неимущественное обязательство отно-
сится к числу относительных неимущественных 
отношений, которые, как и личные (абсолютные) 
неимущественные отношения, опосредуют удов-
летворение нематериальных интересов граждан. 
Объектом относительного неимущественного 
правоотношения, в том числе неимущественного 
обязательства, является поведение обязанного 
лица или лиц (должника в обязательстве), которое 
носит неимущественный характер [3]. Соглаше-
ния неимущественного характера в семейном 
праве являются договорами, порождающими 
юридическое обязательство [4, с. 143], то есть 

относительное правоотношение, стороны кото-
рого конкретно определены.. Содержание такого 
обязательства составляет обязанность одной из 
сторон воздержаться от совершения определен-
ных действий, что соответствует сформулиро-
ванному нами определению семейно-правовых 
обязательств [5] и легальному определению 
обязательства, данному в ст. 307 Гражданского 
кодекса (далее – ГК Рф). По поводу того, что в 
ст. 307 ГК Рф перечислены примеры действий 
обязанного лица и все они имеют имуществен-
ный характер, считаем, что данный перечень не 
является исчерпывающим. 

В качестве одного из аргументов, подтвер-
ждающих обязательственный характер неимуще-
ственных отношений, связанных с воспитанием 
детей при раздельном проживании родителей, 
можно указать на наличие юридически значи-
мого интереса у сторон данных правоотноше-
ний. В случае невыполнения обязанным лицом 
условий соглашения другая сторона имеет воз-
можность обратиться в суд за защитой своих 
интересов. Кроме того, закон предусматривает 
применение процессуальных мер в отношении 
лица, не исполняющего решение суда. 

Здесь нами приведены далеко не все аргументы 
в пользу обязательственного характера неимуще-
ственных отношений, связанных с воспитанием 
детей при раздельном проживании родителей. Мы 
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считаем, что тезис о существовании обязательств 
с неимущественным содержанием, выдвинутый 
в гражданском праве, является аргументирован-
ным [6; 7], поэтому указанные выше отношения 
рассматриваются нами в данной работе как обя-
зательства с неимущественным содержанием. 

В зависимости от своего объекта (предмета) 
группа неимущественных семейно-правовых 
обязательств делится на два вида: обязательства 
по осуществлению родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, и обязатель-
ства по определению места жительства ребенка. 

Согласно ст. 309 ГК Рф обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответст-
вии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований – в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обыч-
но предъявляемыми требованиями. При этом 
принцип исполнения обязательств – исполнение 
обязательства надлежащим образом – характерен 
для всех обязательств, независимо от вида и ос-
нования возникновения, в том числе, по нашему 
мнению, и неимущественных обязательств. 

надлежащее исполнение обязательства вклю-
чает в себя определенные сторонами условия 
(элементы принципа надлежащего исполнения 
обязательства). Последние объединены в две 
функциональные группы категорий: характери-
зующие пространственно-временные параметры 
исполнения (надлежащее место и срок испол-
нения обязательства) и определяющие условия 
его внешнего проявления в окружающем мире 
(надлежащий субъект исполнения; надлежащий 
предмет и способы исполнения) [8, с. 10]. 

Применительно к неимущественным обяза-
тельствам, связанным с воспитанием детей при 
раздельном проживании родителей, определен-
ную актуальность имеют пространственно-вре-
менные параметры (элементы) их надлежащего 
исполнения, то есть определение надлежащего 
места и надлежащего срока исполнения обяза-
тельства. Далее рассмотрим указанные элементы 
в отношении каждого из видов неимущественных 
семейно-правовых обязательств. 

Одним из главных условий надлежащего 
исполнения обязательства является исполнение 
обязательства в срок. Срок может быть установ-
лен законом, иным нормативным правовым актом 

или соглашением сторон. В системе юридических 
фактов срок относится к событиям [9, с. 166], так 
как назначенный хотя бы и по чьей-либо воле, 
наступает объективно; его приближение уже не-
возможно ни изменить, ни отменить [10].

Особенностью семейно-правовых обяза-
тельств, как мы уже указывали, является их 
длящийся характер, поэтому исполнение таких 
обязательств не сводится к совершению единич-
ного акта, позволяющего оценить их надлежащее 
исполнение. В связи с этим возникает вопрос об 
определении срока и, соответственно, момен-
та исполнения того или иного обязательства. 
Для разрешения вопроса о сроках исполнения 
обязательства, связанного с осуществлением 
родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, предлагается связать сроки 
надлежащего исполнения обязательства с регу-
лярностью, временем и продолжительностью 
общения, устанавливаемыми соглашением сторон 
или решением суда. Согласно разъяснениям Пле-
нума Верховного Суда Рф суд, определяя порядок 
общения, должен в том числе определить время 
и продолжительность общения. Отсюда напра-
шивается вывод, что одним из существенных 
условий соглашения о порядке осуществления 
родительских прав является условие о регуляр-
ности, времени и продолжительности общения. 
Такое обязательство будет считаться надлежаще 
исполняемым в случае, если общение ребенка 
с родителем, проживающим отдельно от него, 
происходит именно в сроки, установленные со-
глашением родителей или решением суда. а суть 
надлежащего исполнения заключается в том, что 
родитель, проживающий совместно с ребенком, 
не должен препятствовать его общению с дру-
гим родителем в установленный промежуток 
времени. 

Таким образом, срок исполнения обязательства 
по осуществлению родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, состоит из 
промежуточных сроков, определяемых периодом 
времени, исчисляемым днями и часами. При 
определении временных критериев исполнения 
обязательства следует принять во внимание фи-
зиологические и возрастные особенности ребен-
ка. Так, например, у детей дошкольного и школь-
ного возраста разные режимы дня, в частности 
режимы сна и бодрствования. Поэтому, чтобы не 
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допустить нарушения условия исполнения обяза-
тельства в надлежащие сроки, порядок общения 
родителя с детьми разного возраста должен быть 
определен по-разному. 

Под местом исполнения обязательства тради-
ционно понимается то место, где должны быть 
совершены действия, составляющие содержание 
обязательства. Гражданское законодательство 
устанавливает правила о месте исполнения обя-
зательства, применимые в том случае, если оно 
не установлено по-иному. Следовательно, можно 
полагать, что данные правила не применимы к 
рассматриваемым нами обязательствам, так как 
в документе, служащем основанием для их воз-
никновения, как правило, уже определяется место 
их исполнения. 

Местом исполнения обязательства неимущест-
венного характера, связанного с осуществлением 
родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, является место общения ро-
дителя с ребенком, устанавливаемое соглашением 
родителей или решением суда. Следует обратить 
внимание на ошибки, допускаемые судом при 
вынесении решения по результатам рассмотре-
ния спора об осуществлении родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
Так, например, С. обратился в суд с иском к быв-
шей жене В. об определении порядка общения с 
несовершеннолетней дочерью, указав, что брак с 
ответчицей расторгнут, дочь осталась проживать 
с матерью, ответчица препятствует его общению 
с ребенком. Судом первой инстанции было при-
нято решение об обязании В. предоставить воз-
можность С. общаться с дочерью в период с 9.00 
до 12.00 часов в воскресенье каждую вторую и 
четвертую недели месяца в присутствии В. по оп-
ределенному адресу, куда она обязана привозить 
дочь. При этом встреча происходила в городе, где 
проживал С., а ответчица с дочерью проживала 
в деревне, расположенной в 45 километрах от 
города. не имея личного транспорта, она с ребен-
ком, несмотря на погодные условия и время года, 
вынуждена была добираться в город на попутном 
транспорте [11, с. 250]. Из данного решения вид-
но, что место исполнения обязательства опреде-
лено судом, и оно не отвечает интересам ребенка. 
Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного 
Суда Рф при определении порядка общения с 
ребенком родителя, проживающего отдельно от 

него, то есть времени, места, продолжительности 
общения, суд с учетом обстоятельств конкретного 
дела должен исходить из права родителя, прожи-
вающего отдельно от ребенка, на общение с ним, 
а также из необходимости защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетнего при общении с этим 
родителем. Следовательно, порядок общения, 
в первую очередь, должен отвечать интересам 
ребенка. 

указанное нами выше решение суда первой 
инстанции было отменено, и Верховный Суд 
Республики Татарстан, отменяя решение суда 
нижестоящей инстанции, пояснил, что указанные 
обстоятельства, непосредственно касающиеся 
интересов малолетнего ребенка, при разрешении 
спора судом учтены не были, суд не проверил, 
отвечает ли интересам ребенка такой порядок 
общения истца с дочерью и является ли решение 
исполнимым [11, с. 251]. 

Таким образом, местом исполнения обязатель-
ства, связанного с осуществлением родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка, следует считать место общения родителя 
с ребенком, которое должно отвечать интересам 
ребенка. Для устранения возможных сложностей 
при исполнении обязательства место общения и, 
следовательно, место исполнения обязательства 
необходимо устанавливать по месту жительства 
ребенка, в интересах которого возникло такое 
обязательство. Такой вывод, казалось бы, не со-
ответствует условиям тех соглашений, в которых 
предусмотрено, что родитель, проживающий 
отдельно от ребенка имеет возможность прово-
дить совместно с ребенком каникулы в месте 
своего жительства или в любом подходящем 
для этого месте. но это не так. Во-первых, такая 
возможность должна быть прямо указана в са-
мом соглашении или решении суда; во-вторых, 
указанное право родителя реализуемо только при 
наличии согласия самого ребенка и только в тех 
случаях, если это не противоречит его интересам 
(в том числе необходимо учитывать состояние 
его здоровья); в-третьих, родитель совместно с 
другим родителем оформляет все документы, 
необходимые для отдыха ребенка (в том числе 
и за границей) именно по месту жительства 
ребенка. И, в-четвертых, считаем правильным, 
если родитель сам лично забирает ребенка для 
проведения совместных каникул с места его (ре-
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бенка) жительства (в предлагаемом нами случае 
это будет его обязанностью). Рассматриваемый 
случай является частным случаем, так как он 
возникает только при определенных условиях, 
и место непосредственного общения меняется 
только на определенное (короткое) время. 

установление места общения ребенка и соот-
ветственно места исполнения обязательства по 
месту жительства ребенка отвечает интересам 
ребенка, заботе о его физическом и психическом 
здоровье, позволяет учесть его возрастные и 
физиологические особенности и соответствует 
основным началам семейного законодательства, 
в частности принципу приоритетной защиты прав 
и интересов несовершеннолетнего.

Пространственно-временные параметры над-
лежащего исполнения обязательства, связанного 
с определением места жительства ребенка (детей) 
при раздельном проживании родителей, имеют 
свои особенности. Эти особенности, в первую 
очередь, связаны с его длящимся характером. В 
таком обязательстве не определен срок исполне-
ния обязательства. Полагаем, что срок исполнения 
обязательства здесь совпадает со сроком действия 
соглашения. Соглашение, по общему правилу, 
если иное не установлено в самом соглашении, 
прекращает свое действие в случае достижения 
ребенком 18-летнего возраста, при приобретении 
несовершеннолетним полной дееспособности, 
в случае усыновления ребенка, лишения одного 
(или обоих родителей) родительских прав, а также 
в случае смерти одного из родителей или ребенка. 
Действие решения суда об определении места жи-
тельства ребенка также может быть прекращено 
по тем же основаниям. 

Согласно ст. 190 ГК Рф установленный зако-
ном, иными правовыми актами, сделкой или на-
значаемый судом срок определяется календарной 
датой или истечением периода времени, который 
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями 
или часами. Срок может определяться также ука-
занием на событие, которое должно неизбежно 
наступить. В рассматриваемом нами обязатель-
стве срок не определен ни календарной датой, 
ни истечением периода времени. Прекращение 
обязательства связано с наступлением события, 
но утверждать, что срок определен указанием на 
событие, мы также не можем, так как согласно 
указанной статье событие должно неизбежно на-

ступить. Прекращение же обязательства в нашем 
случае связывается с событиями, относительно 
которых неизвестно, наступят они или нет. Со-
гласно п. 2 ст. 157 ГК Рф, если стороны сделки 
поставили прекращение прав и обязанностей в 
зависимость от обстоятельства, относительно ко-
торого неизвестно, наступит оно или не наступит, 
такая сделка считается совершенной под услови-
ем. Следовательно, как отмечают М.Я. Кириллова 
и П.В. Крашенинников, такое событие определяет 
не срок, а условие договора [12, с. 682]. 

установление срока исполнения обязательст-
ва, связанного с определением места жительства 
ребенка (детей) при раздельном проживании ро-
дителей, усложняется еще тем, что в силу своего 
длящегося характера данное обязательство не 
предусматривает совершения обязанным лицом 
какого-то одного действия. Содержание обяза-
тельства составляет обязанность родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, воздержаться 
от совершения действий, препятствующих реа-
лизации права другого родителя на проживание 
с ребенком, при этом в течение всего периода 
существования обязательства. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
нам сделать вывод, что срок исполнения обяза-
тельства в данном случае должен определяться 
периодом времени. Обязательство должно ис-
полняться в течение всего этого периода. Течение 
срока, определенного нами периодом времени, 
начинается с календарной даты, указанной в 
самом соглашении или решении суда, при этом 
окончание срока определяется наступлением 
события. 

Местом исполнения обязательства, как и в 
предыдущем случае, считается место жительства 
ребенка, а последнее определяется соглашением 
родителей или решением суда. Согласно ст. 20 ГК 
Рф местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, признается место 
жительства их законных представителей. Отсюда 
возникает вопрос: насколько верно заключение 
соглашения о месте жительства ребенка до дос-
тижения им 18 лет? С позиции семейного зако-
нодательства это считается верным. Так, в ст. 61 
Семейного кодекса Рф говорится, что родитель-
ские права прекращаются по достижении детьми 
возраста восемнадцати лет. а к родительским 
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правам относится, в том числе, право проживать 
совместно с ребенком. 

В научной литературе, исходя из правил ст. ст. 
26, 27 ГК Рф, делались выводы, что гражданское 
законодательство предусматривает избрание ре-
бенком в возрасте от 14 до 18 лет места жительст-
ва с письменного согласия законных представите-
лей, поскольку реализация права избирать место 
жительства по усмотрению ребенка не названа 
в ст. 26 ГК Рф [13, с. 14]. Также обоснованным 
является вывод, что условия соглашения о месте 
жительства ребенка, достигшего возраста 14 лет, 
должны согласовываться с ним. Таким образом, 
представляется более правильным заключение 
соглашения о месте жительства ребенка, при раз-
дельном проживании родителей до достижения 
ребенком 14 лет, с последующим перезаключе-
нием такого соглашения с учетом мнения самого 
ребенка. Мнение ребенка учитывается и в первом 
случае. учет мнения ребенка, достигшего возрас-
та 10 лет, является обязательным при условии, 
что это не противоречит его интересам [14]. но 
в предлагаемом нами случае мнению ребенка 
придается немного иное правовое значение. Так, 
в случае заключения соглашения до достижения 
ребенком возраста 14 лет, учитывается его мнение 
относительно желания проживать только с кем-то 
из родителей, если же ребенок достиг возраста 
14 лет, то он может выразить мнение об определе-
нии своего места жительства не только по месту 
жительства одного из раздельно проживающих 
родителей.

Итак, в системе семейно-правовых обяза-
тельств выделяются в отдельную группу обяза-
тельства с неимущественным содержанием, к 
которым относятся обязательства, возникающие 
по поводу воспитания детей при раздельном 
проживании родителей. Как и все иные обязатель-
ства, данные обязательства также должны надле-
жаще исполняться. Обязательство будет считаться 
надлежаще исполненным, если соблюдены все 
требования, предъявляемые к элементам, в том 
числе к пространственно-временным параметрам 
(элементам) надлежащего исполнения. Простран-
ственно-временные параметры (элементы) над-
лежащего исполнения обязательств, связанных с 
воспитанием детей при раздельном проживании 
родителей, должны быть определены с учетом 

возрастных, физиологических особенностей не-
совершеннолетних и отвечать их интересам. 

Таким образом, на основе анализа норм граж-
данского законодательства и сопоставления их с 
отраслевыми особенностями семейно-правовых 
обязательств можно сделать следующие выводы 
относительно определения пространственно-вре-
менных параметров (элементов) надлежащего ис-
полнения обязательств, связанных с воспитанием 
детей при раздельном проживании родителей:

– местом исполнения указанных обязательств 
является место жительства ребенка, в связи с чем 
в обязательствах, связанных с осуществлением 
родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, место общения отдельно 
проживающего родителя с ребенком необходимо 
устанавливать по месту жительства ребенка, в 
интересах которого возникло обязательство;

– срок исполнения обязательства по осу-
ществлению родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, состоит из 
промежуточных сроков, определяемых периодом 
времени, исчисляемым днями и часами. Чтобы не 
допустить нарушения условия исполнения обяза-
тельства в надлежащие сроки, порядок общения 
родителя с детьми разного возраста должен быть 
определен по-разному;

– срок исполнения обязательства по определе-
нию места жительства ребенка должен опреде-
ляться периодом времени. Обязательство должно 
исполняться в течение всего этого периода. Тече-
ние срока, определенного периодом времени, на-
чинается с календарной даты, указанной в самом 
соглашении или решении суда, а окончание срока 
определяется наступлением события. 
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КоЛЛИЗИоННоЕ  РЕГУЛИРовАНИЕ   
СЕМЕЙНо-бРАЧНЫХ  отНоШЕНИЙ  С УЧАСтИЕМ   

ИНоСтРАННЫХ  ГРАЖДАН  И  ЛИЦ  бЕЗ  ГРАЖДАНСтвА
В данной статье рассматривается семейное коллизионное право российской Федерации и основания его применения 

к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Исследование проводится с учетом анализа 
российского семейного законодательства и норм международного права. 

Семейные отношения с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства содержат в себе 
вопрос о выборе норм семейного права того или 
иного государства, чьими гражданами являются 
стороны, которые должны быть применены к дан-
ным отношениям. Это довольно значимый вопрос 
в регулировании брачно-семейных отношений 
с участием иностранцев, учитывая отличные 
друг от друга правовые системы разных стран. 
Отличия эти заключаются в традициях, обычаях, 
религии и иных источниках, на основании кото-
рых и построено семейное законодательство ряда 
стран; это и форма брака, порядок его заключения, 
брачный возраст, допустимость многоженства, 
запрет вступления в брак с иностранцами, поря-
док и условия признания браков, совершенных 
за пределами страны и т.д. 

В силу этого необходимо иметь в виду, что 
браки, заключенные по всем требованиям в одной 
стране, могут быть признаны недействительны-
ми в другой. а в связи с усиленной миграцией 
населения, когда уже нет стран, где бы ни жили 
иностранные граждане и возникали случаи, на-
пример, заключения так называемых смешанных 
браков, разводов или усыновления иностранных 
лиц или иностранными лицами, вопрос о том, 
нормы семейного законодательства какого из го-
сударств, гражданами которых являются стороны 
отношений, должны быть применены, становится 
особенно актуальным. 

Обусловить, семейное законодательство какой 
страны должно быть применено, призваны кол-
лизионные нормы (от лат. слово collision – столк-

новение), решающие коллизию между претен-
дующими на регулирование «сталкивающимися» 
законами. Как верно отмечает н.И. Марышева, 
«устанавливая подлежащее применению право, 
коллизионные нормы в принципе не определяют 
конкретные права и обязанности сторон семейно-
го правоотношения, а лишь отсылают к семенно-
му праву того или иного государства, которое и 
должно регулировать эти права и обязанности» 
[1, с. 2]. 

Таким образом, коллизионная норма имеет 
отсылочный характер и ориентирует на те нормы 
закона, что и должны урегулировать возникший 
вопрос. Предметом регулирования коллизионных 
норм является не само регулирование права, а 
определение применимого права. Однако не во 
всех случаях возможность применения иностран-
ного семейного права, если на него указывает 
коллизионная норма, допустима. Данная оговорка 
об ограничении применения иностранных норм 
упомянута и в Концепции развития гражданского 
законодательства [2] в разделе VIII «Законода-
тельство о международном частном праве», где 
отмечается несовершенство ст. 167 Семейного 
кодекса Рф (далее – СК Рф), согласно кото-
рой «нормы иностранного семейного права не 
применяются в случае, если такое применение 
противоречило бы основам правопорядка (пуб-
личному порядку) Российской федерации» [3] 
по сравнению со ст. 1193 Гражданского кодекса 
Рф (далее – ГК Рф) [4], в которой согласно Кон-
цепции развития гражданского законодательства 
предусмотрены положения, подчеркивающие 
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исключительность этого защитного механизма. 
В связи с этим Концепция предлагает ввести со-
ответствующие изменения в СК Рф [2].

Система источников коллизионного семейного 
права включает в себя внутренние и внешние 
коллизии, то есть, с одной стороны, российское 
семейное законодательство, с другой – междуна-
родные договоры, содержащие правила, регули-
рующие семейные отношения.

Главенствующим среди внутренних источ-
ников коллизионного семейного права является 
Конституция Рф. Положения гл. 2 Конституции 
Рф «Права и свободы человека и гражданина» 
определяют основные принципы правового 
статуса личности, в том числе и иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Согласно ст. 62 
Конституции Рф «иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в России правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Россий-
ской федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным до-
говором Российской федерации» [5]. 

Коллизионные нормы российского семейного 
права содержатся в разделе VII СК Рф «Приме-
нение семейного законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства» [3]. Прежде чем быть 
включенными в СК Рф, нормы данного источ-
ника создаются и одобряются на федеральном 
уровне.

В частности регулирование семейных отно-
шений с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства осуществляют такие законода-
тельные акты, как федеральный закон от 15 нояб- 
ря 1997 г. № 143-фЗ «Об актах гражданского 
состояния» [6]; сохраняющий пока свое дейст-
вие Консульский устав СССР, утвержденный 
указом Президиума ВС СССР 25 июня 1976 г. 
[7], но утрачивающий силу в связи с принятием 
федерального закона от 5 июля 2010 г. № 154-фЗ 
«Консульский устав Российской федерации» [8]; 
Положение о консульском учреждении Россий-
ской федерации, утвержденное указом Прези-
дента Рф от 5 ноября 1998 г. № 1330 [9].

Важным источником семейных коллизионных 
норм являются международные договоры России, 
включая те, которые были заключены еще Совет-
ским Союзом. Ведь, несмотря на распад СССР, 
Россия продолжает исполнять права и обязан-

ности, предусмотренные такими соглашениями. 
МИД России в своем письме главам дипломати-
ческих представительств в Москве от 13 января 
1992 г. удостоверил это и просил рассматривать 
Российскую федерацию в качестве Стороны всех 
действующих международных договоров вместо 
Союза ССР [10]. 

Огромное значение в правовом регулирова-
нии брачно-семейных отношений имеет ст. 12 
Конвенции «о защите прав человека и основных 
свобод» от 04.11.1950 [11] о праве мужчины и 
женщины, достигших брачного возраста, на 
вступление в брак и ст. 5 Протокола № 7 от 
22 ноября 1984 г., подписанная в г. Страсбурге 
к конвенции, включает следующее правило: 
«Супруги обладают равными правами и рав-
ной гражданско-правовой ответственностью в 
отношениях между собой и своими детьми в 
том, что касается вступления в брак, во время 
пребывания в браке и при его расторжении. 
настоящая статья не препятствует государствам 
принимать такие меры, которые необходимы 
для соблюдения интересов детей» [12]. Таким 
образом, можно предположить, что вышеука-
занная норма устанавливает равность между 
супругами в своих семейных правоотношениях, 
а также устанавливает правило рекомендатель-
ного характера о том, что страна в рамках своего 
отеческого семейного законодательства может 
создавать такие меры защиты интересов прав 
детей, которые, однако, с учетом приоритетности 
международных договоров, не должны противо-
речить последним. 

Из числа международных договоров России, 
включающих в себя нормы, принятые с целью 
регулирования семейных отношений с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
наиболее важными являются Минская конвенция 
стран СнГ 1993 г. «О правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам» [13], с Протоколом к ней 
1997 г. [14]. 

С целью заменить Минскую конвенцию, 
положения в области коллизионного семейного 
права, которые содержались в ней, позднее без 
серьезных изменений были воспроизведены в 
подписанной 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе в 
новой конвенции с таким же названием «Конвен-
ция о правовой помощи и правовых отношениях 
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по гражданским, семейным и уголовным делам» 
[14, с. 82–130].

Двусторонние договоры о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам, 
содержащие коллизионные нормы семейного 
права, кроме как со странами СнГ, Россия также 
имеет с такими странами, как албания, Болгария, 
Венгрия, Вьетнам, Иран, КнДР, Куба и др. Кол-
лизионную норму исключительно о заключении 
брака содержат договоры Российской федерации 
с Египтом от 23 сентября 1997 г. [15] и финлян-
дией от 11 августа 1978 г. [16]. 

В отношении браков с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства существенными 
являются условия вступления в брак и его даль-
нейшее признание действительным в других 
странах. 

Кроме очевидных условий заключения брака, 
таких как отсутствие уже зарегистрированного 
брака или недопустимая степень родства между 
сторонами, в ряде государств законодателем мо-
гут быть определены также условия для вступле-
ния в брак, отличные, а порой и противоречащие 
публичному правопорядку в других странах. 
Такими условиями могут служить слишком низ-
кий брачный возраст или та же степень родства, 
согласие со стороны родителей или даже местных 
властей, запрет на брак с «иноверцем», что прак-
тикуется в странах мусульманского права, где так 
же допускается многоженство. 

К форме брака чаще всего применяется пра-
во – место заключения брака. Материальным 
условием вступления в брак выступает личный за-
кон будущих супругов, в одних странах под этим 
понимается закон гражданства, в других – закон 
места жительства заинтересованных лиц. Данная 
привязка содержится и в законодательстве [17; 18; 
19; 20]. Таким образом, в ряде стран важнейшую 
роль играет коллизионная привязка к личному 
закону супругов. 

Большинство штатов Сша, страны Латинской 
америки, ЮаР и другие при выборе права, кото-
рое должно быть использовано для определения 
условий брака, применяют критерий – место 
заключения брака [21].

Согласно п. 1 ст. 156 СК Рф форма брака на 
территории России определяется по российскому 
законодательству. Из этого следует, что для при-
знания брака действительным он должен быть 

зарегистрирован в органах записи актов граж-
данского состояния, соответственно иные фор-
мы заключения брака правовых последствий не 
имеют. Законодатель также определил и порядок 
заключения браков с участием иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства: «брак совершается 
в личном присутствии лиц, вступающих в брак, 
по истечении определенного срока, в порядке, 
установленном для государственной регистрации 
заключения брака федеральным законом «Об ак-
тах гражданского состояния» [6].

Вопрос об условиях заключения брака с уча-
стием иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва регулируют нормы СК Рф и в первую очередь 
согласно п. 2 ст. 156 СК Рф «условия заключения 
брака на территории Российской федерации опре-
деляются для каждого из лиц, вступающих в брак, 
законодательством государства, гражданином 
которого лицо является в момент заключения бра-
ка, с соблюдением требований статьи 14 СК Рф 
в отношении обстоятельств, препятствующих 
заключению брака» [3]. 

Означает это то, что если иностранный гра-
жданин, желающий заключить брак в России с 
гражданином Российской федерации, имеет не 
расторгнутый брак, даже в случае того, что в 
государстве его гражданства допускается много-
женство, в России в регистрации брака ему будет 
отказано. 

В случаях двойного гражданства лица, желаю-
щего вступить в брак, дается четкое указание в п. 3 
ст. 156 СК Рф: «если лицо наряду с гражданством 
иностранного государства имеет гражданство 
Российской федерации, к условиям заключения 
брака применяется законодательство Российской 
федерации. При наличии у лица гражданства 
нескольких иностранных государств применяется 
по выбору данного лица законодательство одного 
из этих государств» [3].

Тот же п. 4 ст. 156 СК Рф содержит коллизион-
ную норму, регулирующую вопрос об условиях 
заключения брака, стороной которого является 
лицо без гражданства, согласно которой условия 
вступления в брак для данных лиц в Рф обуслов-
ливаются законодательством той страны, которая 
является постоянным местом жительства для 
лица без гражданства.

учитывая то, что основная цель формирования 
национальных коллизионных норм состоит в том, 
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чтобы они использовались только при отсутствии 
международной конвенции или двустороннего 
соглашения, важно отметить, что в случае, если 
международным договором Рф установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены в 
нормах российского внутреннего коллизионного 
семейного права, применяются правила между-
народного договора, что и гласит ст. 6 СК Рф, 
основывающаяся на положении ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции Рф [5]. 

Согласно вышеуказанной норме допустимо 
заключить о том, что вопросы и разногласия о 
выборе применяемой нормы между внутренним 
коллизионным законодательством и внешним, то 
есть коллизионные нормы конвенций и соглаше-
ний, не должны иметь места в ходе разрешения 
вопросов касательно брачно-семейных отноше-
ний правоприменительными органами. 

но существенные различия между семейны-
ми коллизионными нормами, принимаемыми 
российским законодателем и международными 
коллизиями, с учетом того, что нормы конвен-
ций и двусторонних соглашений входят в состав 
российского семейного законодательства, могут 
создать ситуацию, когда в одной правовой систе-
ме образуются две и более подсистемы коллизи-
онного законодательства, действующие не всегда 
в соответствии друг с другом и часто приводящие 
к столкновению законодательств стран, а, по 
сути, столкновению культур и ментальности го-
сударств, где эти нормы были приняты. 

Также можно отметить отрицательный ха-
рактер решения законодателя включить нормы 
коллизионного семейного права в СК Рф, гра-
жданского – в ГК Рф, а международного граж-
данского процесса – в ГПК Рф и аПК Рф, что 
непременно приводит к раздельному правовому 
регулированию. Целесообразность создания 
закона, содержащего коллизионные нормы, регу-
лирующие процессы, имеющие общий характер, 
очевидна, более того, переход от раздельного 
регулирования к общему необходим для устране-
ния возникновения расхождений между подсис-
темами коллизионных законодательств в одной 
правовой сфере. 
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ПРобЛЕМЫ  ПРАвовоГо  РЕГУЛИРовАНИя   
НЕДРоПоЛЬЗовАНИя  в  РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРАЦИИ

В статье исследуются правовые аспекты регулирования системы недропользования в рФ. Дается анализ основных 
нормативно-правовых актов и обзор законодательства СНГ по регулированию отношений в данной сфере. Система-
тизированы этапы развития российского законодательства в области недропользования. Проанализированы варианты 
применения механизма платности и правовые последствия выбора. Дана правовая характеристика лицензионным со-
глашениям в системе недропользования и соглашения о разделе продукции. Выделены основные недостатки правового 
регулирования недропользования в россии.

Конституция Российской федерации про-
возгласила землю и другие природные ресурсы 
основой жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующих территориях. 
В соответствии со ст. 9 Конституции Рф земля 
и другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности [1]. Однако данное 
положение не нашло свое отражение в россий-
ском законодательстве.

Запретов на нахождение участков недр как 
объектов недвижимости в гражданском имуще-
ственном обороте не содержится, в то же время 
в Законе Российской федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон о 
недрах) дается вполне определенный ответ на 
вопрос кому принадлежит право собственности 
на недра [2]. В соответствии с п. 1.2 Закона о 
недрах недра в границах территории Российской 
федерации, включая подземное пространство и 
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 
энергетические и иные ресурсы, являются госу-
дарственной собственностью. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения недрами находятся 
в совместном ведении Российской федерации и 
субъектов Российской федерации. Таким обра-
зом, закрепляется исключительно государствен-
ная собственность на недра. 

Вопросы владения, пользования, распоряже-
ния участками недр, содержащие золото, находят-
ся согласно ст. 2 Закона Российской федерации 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

в совместном ведении Российской федерации и 
субъекта Российской федерации [3].

Права собственности субъектов Рф на полез-
ные ископаемые в основном могут рассматри-
ваться только как делегированные федеральной 
властью и полностью ей подконтрольные. Ме-
сторождения полезных ископаемых, являясь го-
сударственной собственностью, не отчуждаются, 
продается лишь геологическая информация об 
этих месторождениях, а также право пользования 
недрами на определенный срок.

утвердив единый порядок недропользования, 
Закон о недрах предусматривает возможность са-
мостоятельного распоряжения государственным 
фондом недр для региональных и муниципаль-
ных властей, в частности, путем передачи части 
федеральных полномочий субъектам федерации. 
В уставы многих субъектов федерации сегодня 
входят положения, которые наряду с отнесением 
вопросов распоряжения недрами к предметам 
совместного ведения Российской федерации и 
областей (краев) допускают нахождение в го-
сударственной собственности субъектов Рф и 
отдельных участков недр. 

Приходится констатировать, что большое ко-
личество нормативных актов, регламентирующих 
деятельность в области недропользования, не спо-
собствуют ее эффективному функционированию. 
назрела необходимость единого законодательно-
го акта, который обобщил бы все ранее принятые 
нормативные акты в данной сфере.
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Российское законодательство о недрополь-
зовании регулирует основные принципы не-
дропользования, вопросы собственности и 
управления и в отличие от аналогичного зако-
нодательства в странах СнГ развивается в ры-
ночном направлении, хотя и предусматривает на 
современном этапе усиление роли государства. 
Государство, как и любой другой собственник, 
должно защищать свое имущество и использо-
вать его для реализации стратегических задач 
развития страны, опираясь на механизмы госу-
дарственного управления. на современном этапе 
государству необходимо сформировать такие 
условия, чтобы освоение и использование нево-
зобновляемых полезных ископаемых отвечали 
общественным интересам. Россия на нынешнем 
этапе реформ вынуждена в значительной сте-
пени делать ставку на активное использование 
ресурсов сырьевого сектора и в международных 
экономических отношениях. Поэтому разработка 
и реализация эффективной политики недрополь-
зования является сегодня для страны во многом 
определяющей. 

В табл. 1 приведены наименования основных 
нормативно-правовых актов, принятых законода-
тельными органами некоторых стран СнГ.

Таблица 1
Основные правовые акты о недрах  

некоторых стран СНГ

Страны Основные законодательные акты

Россия Закон «О недрах» от 21.02.1992, 
Закон «О соглашениях о разделе продукции» от 
30.12.1995 № 225-ф3

Республика  
армения

Кодекс Республики армения «О недрах» от 
19.03.1992 

Республика  
Казахстан

Кодекс Республики Казахстан «О недрах» от 
27.01.1996 

Республика  
Таджикистан

Закон Республики Таджикистан «О недрах» от 
20.07.1994

украина Кодекс украины «О недрах» от 27.07.1994 

Республика  
Молдова

Кодекс Республики Молдова «О недрах» от 
15.06.1993 

Как видно из таблицы, система недропользова-
ния в республиках армения, Казахстан, украина 
и Молдова регулируется именно кодексами, то 
есть законодательными актами, в которых объ-
единены и систематизированы нормы права, ре-
гулирующие общественные отношения в области 
недропользования, причем данные нормативные 

акты приняты достаточно давно, например, в 
Республике армения кодекс действует уже 18 лет, 
что говорит уже об устоявшимся механизме пра-
вового регулирования этих отношений.

Процесс формирования системы недрополь-
зования в Российской федерации до сих пор 
развивался спонтанно, под воздействием различ-
ных групп влияния. Можно отметить три этапа 
становления правовой системы недропользования 
России:

Первый этап (1990–1996 гг.) – разработка и 
принятие правовых актов, ориентированных на 
формирование рыночных механизмов недро-
пользования принятие фЗ Рф «О недрах», фЗ Рф 
«О соглашениях о разделе продукции» и пр.); 
в это время возрастает влияние на государст-
венные институты власти регионов Российской 
федерации, богатых полезными ископаемыми, 
руководство страны оказывает большое доверие 
представителям администрации Сша и экс-
пертам МВф. При этом следует отметить, что в 
этот период были предприняты первые попытки 
дифференциации ресурсных налогов и платежей 
в зависимости от горно-геологических и геогра-
фо-экономических особенностей месторождений 
полезных ископаемых.

Второй этап (1997–2001 гг.) – ослабление 
влияния федерального центра, активное лоббиро-
вание интересов олигархических структур, в том 
числе и на процессы формирования норм и правил 
недропользования. Как следствие исключение 
научно обоснованных базовых норм разработки 
месторождений полезных ископаемых из расчета 
ставок ресурсных налогов и платежей, отсутствие 
системы государственного мониторинга процес-
сов разработки месторождения, и в результате с 
2002 г. вводится новый налог с недифференци-
рованной ставкой – налог на добычу полезных 
ископаемых, при одновременном исключении из 
системы ресурсного налогообложения налогов и 
платежей, имеющих рентную основу расчета и 
изъятия доходов.

третий этап (с 2002 г. по настоящее вре-
мя) – перераспределение полномочий между 
регионами в сфере недропользования в сторону 
доминанты федерального центра, создание фон-
да будущих поколений, дифференцированный 
подход при изъятии ценовой ренты с доходов 
от добычи углеводородов, за счет применения 
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«плавающей» ставки таможенной пошлины от 
величины цены на мировых рынках, рост влия-
ние государства в сфере недропользования, но 
только не на процессы изъятия и распределения 
рентных доходов. 

Последствия недальновидной политики край-
не негативны: технологии разработки место-
рождений отстают от общемировых, вся рента 
присваивается недропользователем, поскольку 
не применяются методики расчета ренты по кон-
кретному месторождению, у недропользователя 
отсутствуют стимулы применять ресурсосбере-
гающие технологии.

Правда имеются и некоторые позитивные 
результаты. Законом о недрах в свое время были 
введены принципиально новые положения, в 
частности, впервые была установлена платность 
недропользования. Размер платежей должен оп-
ределяться размерами участков недр, предостав-
ляемых в пользование, количеством и качеством 
полезных ископаемых и иными свойствами, 
определяющими ценность недр.

Введение механизма платности недропользо-
вания предусматривает экономическое стимули-
рование рационального использования ресурсов; 
выравнивание условий хозяйствования организа-
ций, использующих разнокачественные ресурсы 
или имеющих разнозначимое местоположение; 
создание предпосылок для воспроизводства при-
родного потенциала.

Введение механизма платежей позволяет рас-
ширить самостоятельность субъектов Российской 
федерации и призвано решить проблему согласо-
вания интересов федерального центра, регионов 
и недропользователей. Именно от того, насколько 
активно в горнодобывающую промышленность 
привлекаются инвестиции, зависят показатели 
добычи полезных ископаемых.

Основы правового регулирования механизма 
платности были заложены еще в Древнем Риме. 
Так, разработанный в римском праве принцип 
акцессии (доступа) рассматривает недра как не-
отъемлемую часть земной поверхности и ставит 
условием разработки месторождений полезных 
ископаемых согласие землевладельца, который 
свободен в выборе недропользователя и в опре-
делении суммы арендной платы за эксплуатацию 
недр [5]. например, в Сша собственник участ-
ка земли является и собственником полезных 

ископаемых, которые находятся в его недрах. 
В зависимости от стоимости участка, в которую 
обязательно включается стоимость запасов по-
лезных ископаемых, расположенных под данным 
участком, собственник земельного участка пла-
тит налог на собственность. Подобная практика 
создает условия для рационального недрополь-
зования и для максимально возможного полного 
изъятия полезного ископаемого из недр. Поэтому 
экстенсивное расширение площадей разработки 
месторождений полезных ископаемых без серь-
езного экономического обоснования чревато для 
собственника ростом налогов. Исходя из миро-
вой практики, принцип акцессии традиционно 
рассматривался как серьезное ограничение для 
бурного развития недродобывающих отраслей.

В странах англосаксонской правовой систе-
мы этот принцип традиционно применяется, где 
собственность на недра производна от собствен-
ности на землю. Добывающим компаниям нет 
смысла увеличивать доказанные запасы, так как 
за них придется платить дополнительные налоги. 
Поэтому средняя обеспеченность доказанными 
ресурсами у ведущих международных корпора-
ций не превышает десятка лет. В порядке исклю-
чения для полезных ископаемых стратегического 
значения, таких как уран, руды цветных и благо-
родных металлов, пьезокристаллическое сырье, 
за рубежом действует и альтернативная система 
доступа к недрам, предполагающая приоритет 
обязательств горнопромышленника перед госу-
дарством, а не перед землевладельцем.

Другой принцип – принцип «горной свободы», 
напротив, исходит из отделения недр как объек-
та собственности от соответствующей земной 
поверхности и подразумевает исключительную 
государственную юрисдикцию в определении 
прав доступа и разработки полезных ископаемых. 
Этот принцип способствует интенсивному при-
влечению в добывающие отрасли инвестицион-
ного капитала. Поэтому, как показывает история 
горного дела, все страны, заинтересованные в 
его быстром развитии, постепенно переходили к 
введению принципа «горной свободы». Данный 
принцип более демократичен, поскольку рас-
считан на более широкое и свободное развитие 
в горном деле предпринимательства и на макси-
мально возможное уравнение стартовых позиций 
претендентов на разработку недр. 
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Однако следует учитывать, что мягкие условия 
недропользования приводят к существенному 
отрыву практики разработки месторождений 
полезных ископаемых от требований их рацио-
нального освоения. нередко компании считают 
возможным вести эксплуатацию недр по своему 
усмотрению без проектной документации или с 
нарушением ее требований, что ведет к снижению 
степени извлечения запасов.

Российское государство в рамках современно-
го законодательства выбрало контрактную форму 
соглашений с инвестором. наиболее распростра-
ненными вариантами реализации контрактной 
системы являются лицензии как инструмент 
административного права и концессии/согла-
шения о разделе продукции (далее – СРП) как 
инструмент гражданского права. 

СРП представляет собой разновидность 
подрядного договора по освоению и разработке 
месторождений полезных ископаемых за счет 
и на риск инвестора, так как у государства-соб-
ственника недр нет необходимых финансовых 
ресурсов и инвестиционного опыта. За это ин-
вестор вознаграждается частью добытого сырья. 
Выручка от его продажи частично направляется 
на компенсацию затрат инвестора и обеспечение 
прибыли, а другая часть принадлежит собствен-
нику недр. Весь риск геологоразведочных работ 
при реализации соглашения о разделе продукции 
несет инвестор: если запасов полезных ископае-
мых не обнаружено, участок возвращается госу-
дарству, а понесенные затраты на разведку недр 
не компенсируются. 

Эта схема используется более чем в пятидесяти 
странах мира, главным образом в развивающихся 
государствах. несомненно, соглашения о разделе 
продукции для нигерии, анголы, Малайзии, Ко-
лумбии, Габона, Индонезии сыграли положитель-
ную роль в развитии горной промышленности. Они 
вовлекали в производство некоторые неосвоен- 
ные месторождения, обеспечивали ввоз новой 
техники и оборудования, увеличивали доходы 
государства, и поступления иностранной валюты, 
способствовали росту производства и экспорта, 
снижению уровня безработицы и увеличению 
числа специалистов [6].

Главная особенность договорной системы – в 
заключении договора между недропользователем 
и государством, то есть в переходе отношений из 

административно-правовых в гражданско-право-
вую плоскость. Если государство может отозвать 
лицензию в одностороннем порядке, то контракт 
это сделать не позволяет. Государство не может 
также произвольно изменять отдельные пункты 
договора, наиболее важным из которых является 
фиксация налоговой нагрузки на весь срок его 
действия. При лицензионной системе налоговая 
нагрузка на лицензиата может меняться вслед за 
изменением налогового законодательства. 

Государства с развитой экономикой и правовой 
системой отдают предпочтение лицензионной 
форме управления недрами. Подобная практика 
недропользования распространена в норвегии, 
австралии, Сша, Великобритании, Канаде и 
ряде других развитых стран [7].

Согласно действующему российскому закону о 
недрах государственное регулирование недрополь-
зования осуществляется через лицензирование. 
Лицензия является специальным разрешением, 
удостоверяющим право на пользование недрами, 
в том числе право проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, использования отходов гор-
нодобывающего и связанных с ним перерабаты-
вающих производств, использования недр в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, 
образования особо охраняемых геологических 
объектов, сбора минеральных, палеонтологиче-
ских и других геологических коллекционных ма-
териалов. Допускается предоставление лицензий 
на несколько видов пользования недрами.

Предоставление лицензий на пользование 
недрами осуществляется при наличии предвари-
тельного согласия органа управления земельными 
ресурсами либо собственника земли на отвод 
соответствующего земельного участка для целей 
недропользования. Отвод земельного и оформле-
ние земельных прав пользователя недр осущест-
вляются в порядке, предусмотренном земельным 
законодательством, после утверждения проекта 
работ по недропользованию.

Лицензия на пользование недрами закрепляет 
вышеперечисленные условия и форму договор-
ных отношений недропользования, в том числе 
договора на условиях раздела продукции, конт-
ракта на предоставление услуг, а также может 
дополняться иными условиями, не противореча-
щими закону о недрах.
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Предоставление лицензий на пользование 
недрами осуществляется в основном путем про-
ведения конкурсов и аукционов.

Однако для отдельных месторождений пра-
вовые отношения, возникающие в процессе вло-
жения российских и иностранных инвестиций в 
поиск, разведку и добычу минерального сырья, 
находящегося в собственности Российской феде-
рации, могут регулироваться федеральным зако-
ном Рф от 30.12.95 № 225-ф3 «О соглашениях о 
разделе продукции» [4].

Данный закон, защищающий интересы и права 
инвесторов, в достаточной мере регламентирует все 
аспекты возможных соглашений (договоров) между 
Российской федерацией и субъектом предприни-
мательской деятельности (инвестором) о разделе 
произведенной продукции, что очень важно для 
привлечения дополнительных иностранных инве-
стиций. Интересы государства по данным соглаше-
ниям, в соответствии с вышеупомянутым законом, 
больше имеют фискальную направленность.

В частности, в России при реализации согла-
шения о разделе продукции организации обязаны 
уплачивать: 

– налог на добавленную стоимость; 
– налог на прибыль организаций; 
– страховые платежи; 
– налог на добычу полезных ископаемых; 
– платежи за пользование природными ресур-

сами; 
– плату за негативное воздействие на окру-

жающую среду; 
– водный налог; 
– государственную пошлину; 
– таможенные платежи; 
– земельный налог. 
Кроме вышеназванных налогов и платежей, 

при выполнении соглашения инвестор дополни-
тельно уплачивает: 

– разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении событий, определенных в соглаше-
нии и лицензии (бонусы);

– плату за геологическую информацию о не-
драх;

– ежегодные платежи за договорную аквато-
рию и участки морского дна, уплачиваемые в 
порядке, установленном соглашением в соответ-
ствии с законодательством Российской федера-
ции на дату подписания соглашения; 

– сбор за участие в конкурсе (аукционе); 
– сбор за выдачу лицензии; 
– регулярные платежи за пользование недра-

ми; 
– компенсацию расходов государства на поис-

ки и разведку полезных ископаемых;
– компенсацию ущерба, причиняемого в 

результате выполнения работ по соглашению 
коренным малочисленным народам Российской 
федерации в местах их традиционного прожи-
вания и хозяйственной деятельности. 

При этом государство и инвестор получают 
свою часть продукции, добываемой из недр, в 
соответствии с подписанным соглашением о 
разделе продукции.

Соглашение о разделе продукции предусмат-
ривает распределение полученных полезных 
ископаемых между государством и инвестором в 
соответствии с ранее заключенным соглашением, 
где обязательно оговариваются порядок определе-
ния общего объема произведенной продукции и ее 
стоимости. При разделе произведенной продукции 
недропользователь получает только часть добытой 
продукции, при этом предусматривается выделе-
ние компенсационной продукции, которая покры-
вает все затраты инвестора на выполнение работ по 
соглашению с установлением предельного уровня 
компенсационной продукции в процентах от обще-
го объема произведенной продукции. Оставшуюся 
часть продукции в соответствии с действующим 
законодательством должно получать российское 
государство, однако, как показывает практика, 
объем данной продукции обычно невелик.

К сожалению, соглашения о разделе про-
дукции по «Сахалин-1», «Сахалин-2», которые 
были заключены до принятия правовых актов в 
сфере недропользования, нанесли определенный 
ущерб экономическим интересам Российской 
федерации, в том числе в связи с тем, что Закон 
Рф от 30.12.1995 № 225-фЗ «О соглашениях о 
разделе продукции» содержит ряд недостатков, 
а именно: 

– четко не прописан правовой механизм реали-
зации государством функций контроля за соблю-
дением инвестором условий соглашения; 

– не прописана процедура утверждения смет, 
проектов и планов (ссылка в законе имеется на 
условия соглашения, но в каждом случае порядок 
прописывается индивидуальный); 
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– не разработаны юридические требования 
по применению тендерных процедур при закуп-
ках материалов и размещения заказов в системе 
недропользования, что широко используется в 
зарубежной практике в качестве контроля за ве-
личиной производственных затрат; 

– не установлен предельный уровень «cost 
stop»; в частности, ст. 17 предусматривает изме-
нения условий соглашения по требованию одной 
из сторон; 

– отсутствует механизм раздела продукции 
между федеральным центром и субъектами Рос-
сийской федерации [4].

Как показывает практика, наличие мягких 
условий освоения месторождений полезных 
ископаемых обеспечивает недропользователям 
реализацию в большей степени собственных, 
преимущественно коммерческих приоритетов, 
поскольку отсутствуют нормативные величины 
затрат, нормативные величины прибыли и другие 
жесткие нормы и правила в сфере недрополь-
зования. Подобная ситуация ведет к значитель-
ному снижению объема извлекаемых запасов, к 
снижению рисков инвестора, сроков освоения, к 
минимизации затрат на природоохранные меро-
приятия; к разработке только тех участков место-
рождения, которые обеспечивают наибольший 
уровень рентабельности инвестиций, к неполно-
му извлечению запасов полезных ископаемых из 
конкретного месторождения.

Вышеназванные проблемы эффективного при-
родопользования хозяйствующих субъектов были 
характерными и для советских производственных 
объединений. Главное отличие сегодняшней 
ситуации в том, что сверхприбыль от невыпол-
нения правил и норм разработки месторождений 
становится доходом частных компаний. Разуме-
ется, речь не идет о ликвидации такого способа 
недропользования, как соглашение о разделе 
продукции, необходимо лишь устранить недос-

татки и в первую очередь в механизме правового 
регулирования этих соглашений и, конечно же, 
усилить контроль за выполнением инвесторами 
всех своих обязательств по контракту.

Таким образом, можно констатировать, что 
сложившаяся система недропользования в Рос-
сийской федерации учитывает интересы не 
столько общества и государства, сколько соб-
ственников недродобывающих организаций. 
В последние годы российское государство стало 
активно закреплять свои права собственника в 
ряде организаций недропользователей, вносить 
позитивные изменения в нормативно-правовую 
базу недропользования и в акты по техническому 
контролю, устанавливать новые эффективные 
нормативы и стандарты, в то же время сохра-
няющаяся противоречивость и пробелы отече-
ственного законодательства повышают факторы 
риска и неопределенности в деятельности хо-
зяйствующих субъектов и коррупциогенности в 
деятельности государственных органов. 

Список литературы
1. Конституция Российской федерации: принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 
внесенных Законами Рф о поправках к Конституции Рф от 
30.12.2008 № 6-фКЗ, от 30.12.2008 № 7-фКЗ) // Российская 
газета. – 2009. – № 7.

2. О недрах: Закон Рф от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 
26.07.2010) // Российская газета. – 1995. – № 52.

3. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: феде-
ральный закон от 26.03.1998 № 41-фЗ (ред. от 08.12.2010) // 
Российская газета. – 1998. – № 67.

4. О соглашениях о разделе продукции: федеральный 
закон от 30.12.1995 № 225-фЗ (ред. от 19.05.2010) (принят 
ГД фС Рф 06.12.1995) // Российская газета. – 1996. – № 5.

5. Боярко Г.Ю. Основы горного права России. – Томск: 
Изд-во Томского ун-та, 2000. – 287 с.

6. Дроздов И.а. О развитии правового регулирования 
недропользования // Вестник Высшего арбитражного суда 
Российской федерации. – 2007. – № 8. – С. 30–44.

7. Теплов О. Развитие федерального законодательства о 
недрах // Право и экономика. – 2003. – № 2. – С. 3–10.

В редакцию материал поступил 10.02.11

Ключевые слова: недра, недропользование, принцип акцессии, принцип горной свободы, согла-
шения о разделе продукции, предельный уровень «cost stop».



202

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

Гражданское право; предпринимательское право, семейное право

УДК 341

А.В. ФРОЛОВ,
кандидат экономических наук, доцент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

оПЫт  СоЗДАНИя  ЗАКоНоДАтЕЛЬНоЙ  бАЗЫ   
НАЦИоНАЛЬНоЙ  ИННовАЦИоННоЙ  СИСтЕМЫ  США

В данной статье автор затрагивает один из аспектов национальной инновационной системы СШа – становление 
и значение ее законодательной базы. Обобщаются основные законодательные инициативы (на уровне федерального 
законодательства) и анализируется их влияние на американскую инновационную систему.

В условиях, когда Российская федерация 
взяла курс на модернизацию экономики, стерж-
нем которой является инновационное развитие, 
 актуальной становится разработка эффективного, 
а не коррупционного административно-правового 
механизма управления инновационным про-
цессом. Поскольку создание такого механизма 
находится в России на начальном этапе, то осо-
бое значение приобретает учет международного 
опыта и лучших практик отдельных стран мира. 

По размерам территории, масштабу россий-
ская экономика сравнима с американской, и в 
этом ключе для России наиболее интересен опыт 
именно Сша. Кроме того, америка дает пример 
одной из наиболее развитых национальных ин-
новационных систем (далее – нИС), имеющей 
богатый, разнообразный и поучительный опыт. 
Разностороннее изучение этой системы чрезвы-
чайно важно для России. 

В экономической литературе дано немало 
определений нИС. например, национальная ин-
новационная система характеризуется как сово-
купность экономических субъектов, взаимосвязей 
между ними и общественных институтов (таких 
как ценности, нормы, право), которые производят 
новые знания и новшества, обеспечивают их хра-
нение, преобразуют их в новые продукты, услуги 
и технологии, обеспечивают их распространение 
и потребление рынком [1, с. 20].

Во всех определениях нИС правовая система 
признается важнейшим институциональным эле-
ментом. Принимаемые законы могут не только 
стимулировать инновационное развитие, но и в 
случае несовершенства стать препятствием на 
его пути. 

нИС Сша представляет сегодня сетевую 
систему, предполагающую равноправные парт-
нерские отношения между тремя участниками 
(субъектами) инновационного процесса: государ-
ством, бизнесом и университетами. Она получила 
название «стратегия тройной спирали» (triple 
helix development strategy) [2]. Разветвленная 
инфраструктура позволяет создавать иннова-
ции в результате непрерывного интерактивного 
процесса обмена информацией между агентами, 
формировать кластеры высокотехнологичных от-
раслей, образовательных учреждений, в которых 
развивается фундаментальная наука, и государст-
венных организаций.

В Сша функционирует крупнейшая и наи-
более диверсифицированная нИС – около де-
сяти тысяч научных и производящих научную 
продукцию или новые технологии организаций 
(научные и государственные центры и лаборато-
рии, университетские исследовательские центры 
и тысячи мелких наукоемких компаний). Более 
150 тыс. фирм в Сша имеют исследовательские 
лаборатории, что можно сравнить с 1,5 тыс. во 
франции и 800 в Великобритании. Это обеспе-
чивает Сша способность действовать как инку-
батор технологий [3].

управлять развитием столь сложной системы 
можно только на развитой законодательной ос-
нове. В течение 30 лет в Сша последовательно 
принимались решения, касающиеся каждого из 
участников инновационной деятельности, ого-
варивались их права и разрабатывался комплекс 
мер по их кооперации между собой. Определя-
лась роль государства, функции государствен-
ных органов (министерств, ведомств, агентств, 
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государственных исследовательских институтов), 
ответственных за принятие решений по развитию 
инноваций. формировались правовые основы 
инновационной деятельности университетов. 
Создавались возможности ускоренного развития 
нИОКР частным бизнесом, который в итоге стал 
основой финансирования научных разработок 
в Сша. американское государство с конца 
1970-х гг. почти втрое сократило свое участие 
в финансировании нИОКР (в этом проявилась 
особенность американской модели, в отличие, 
например, от европейской, где государственное 
финансирование по-прежнему является домини-
рующим) [4, с. 510].

Сша добились значительных успехов в 
области правового регулирования инноваций. 
Этому, в частности, способствовали опыт право-
вого регулирования отношений в треугольнике 
«государство – корпорация – профсоюзы» и анг-
ло-саксонская правовая модель, которая более 
удобна для целей правовых взаимоотношений, 
чем латинская (римская) правовая система. В рей-
тинге «Легкость ведения бизнеса» (Ease of Doing 
Business, EDB Rating) страны с англо-саксонской 
правовой системой и культурной традицией, как 
правило, имеют более высокие позиции, чем 
страны с латинской традицией. Так, в рейтинге 
2010 г. страны с англо-саксонской моделью зани-
мают: Сингапур – 1 место, новая Зеландия – 3, 
Великобритания – 4, Сша – 5, Канада – 9, авст-
ралия – 10, Ирландия – 8. Тогда как страны с ла-
тинской системой занимают: Испания – 48 место, 
франция – 28, Мексика – 41, Италия – 76 [5].

Кроме того, в Сша успешно функционирует 
электронное правительство, что обеспечивает 
экономию издержек при организации тендеров, 
получении информации, согласовании правовых 
документов. 

Эффективно взаимодействуют многочислен-
ные министерства и ведомства, способствующие 
развитию частного бизнеса. Так, федеральная 
контрактная система (далее – фКС) Сша пред-
ставляет собой устойчивую систему взаимодей-
ствий между государством в лице министерств 
и ведомств, и частнопредпринимательским 
сектором (в лице десятков и сотен тысяч фирм, 
работающих на государство). фКС характери-
зуется строгим правовым регулированием на 
основе Конституции, федеральных законов, ис-

полнительных приказов Президента, инструкций 
и административных распоряжений ведомств. 
Каждый контракт фКС – подробнейший правовой 
документ с указанием сроков, объемов и методов 
финансирования, параметрами заказанного изде-
лия или услуги, требованиями к их качеству. 

Процесс создания законодательной базы нИС 
Сша можно условно разделить на 3 этапа:

1) 1980-е гг., закладывается фундамент нИС;
2) 1990-е гг., закрепление создания нИС; 
3) современный этап реформирования нИС.
На первом этапе, в 80-е гг. �� в., перед 

Сша стояли задачи повышения национальных 
технологических стандартов для усиления кон-
куренции с Японией. Был введен набор государ-
ственно-административных мер для поддержания 
американской конкурентоспособности в науке, 
технологиях и промышленности. 

Конгресс Сша принял два важнейших закона: 
закон Бая-Доула, или закон «О патентных про-
цедурах для университетов и малого бизнеса» 
(Bayh-Dole Act или University and Small Business 
Patent Procedures Act, 1980), и закон Стивенсо-
на-уайдлера «О технологических инновациях» 
(Stevenson-Wydler technology Innovation Act, 
1980)1.

Первый из них касался патентных прав на 
результаты нИОКР, разработанных на бюджет-
ные деньги. Малым фирмам и университетам, 
получающим правительственные гранты и 
исполняющим правительственные контракты, 
разрешалось сохранять за собой права на изо-
бретения, созданные на федеральные средства. 
По сути, закон содержал требование бесплатной 
передачи патентов, принадлежащих государству, 
организациям, готовым вовлечь их в коммерче-
ский оборот.

акт Бая-Доула особенно интересен, поскольку 
его значение по-прежнему вызывает споры среди 
ученых, причастных к федеральным программам 
нИР. формально этот акт передал собственность 
на изобретения и открытия, созданные на основе 
многолетнего государственного фондирования, из 
рук Государственных агентств (их было около 20) 

1 Все федеральные законы, касающиеся инновационной 
деятельности, размещены на Интернет-сайте национального 
центра трансферта технологий (Сша). – URL: http://www.nttc.
edu/resources/technologyLegislations.asp
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в руки академических институтов и конкретных 
ученых, которые участвовали в разработке инно-
ваций. Тем самым, была произведена «приватиза-
ция» и коммерциализация нИР результатов и, что 
самое главное, дальнейшего процесса нИР работ. 
Стимул нИР работ стал коммерческим, ученые и 
университеты стали получать большие доходы. 
но обратной стороной этой либерализации стала 
возросшая конкуренция ученых, что по сей день 
тормозит эффективное развитие фундаменталь-
ной науки в Сша.

Результат применения закона Бая-Доула не 
замедлил сказаться: в 1980 г. правительство Сша 
финансировало 60% академических исследова-
ний и владело к этому времени 28 тыс. патентов, 
лишь 4% из которых были востребованы промыш-
ленностью. После принятия закона количество 
патентов за несколько лет увеличилось в десять 
раз. За два-три года при университетах для ком-
мерциализации научно-технических результатов 
было организовано 2 200 фирм, в которых было 
создано более 300 тыс. рабочих мест. универси-
теты и лаборатории уже не поглощали средства 
из бюджета, а генерировали их для американской 
экономики. С тех пор ежегодно 40–50 млрд долл. 
вливается в бюджет Сша за счет оборота при-
ватизированной интеллектуальной госсобствен-
ности [6].

Закон Стивенсона-уайдлера давал возмож-
ность коммерциализировать разработки, не 
доведенные до патентной защиты: техническую 
документацию, изобретения, программное обес-
печение. Обязывал правительственные ведомства 
организовывать передачу изобретений, находя-
щихся в государственной собственности властям 
штатов, местным властям, а также непосредствен-
но частному сектору.

Позже эти 2 закона были дополнены рядом 
законодательных актов, поддерживающих малые 
компании. например, закон «Об инновацион-
ном развитии малого бизнеса» (Small Business 
Innovation Development Act, 1982) лег в основу 
создания «Программы развития инновационно-
го потенциала малого бизнеса» (SBIR), а закон 
«О передаче технологий малому бизнесу» (Small 
Business technology transfer Act, 1992), стал 
фундаментом еще одной программы для малого 
бизнеса (SttR). усиливалась роль малого бизнеса 
в решении задач федерального правительства в 

области научно-технического развития. Все мини-
стерства и ведомства, чьи исследовательские бюд-
жеты превышают 100 млн долл., были обязаны 
расходовать 1,25 % из них на гранты, соглашения 
о кооперации или контракты с малыми и средни-
ми фирмами. Был утвержден критерий отнесения 
к малому бизнесу – до 500 работников.

На втором этапе, в 90-е гг. �� в., были 
приняты законы, регулирующие распределение 
интеллектуальной собственности между участ-
никами нИС. Так, закон «О технологическом 
превосходстве Сша» (American technology 
Preeminence Act, 1991) разрешал обмен интел-
лектуальной собственностью между участниками 
CraDa (Cooperative Research and Development 
Agreements, CRADAs – кооперационные соглаше-
ния между государственными и частными органи-
зациями в области нИОКР); предоставлял право 
директорам лабораторий дарить избыточное 
оборудование бесприбыльным организациям.

Закон Морелла «О совершенствовании нацио-
нальной системы передачи технологий» (National 
technology transfer and Advancement Act, 1995) 
создавал существенные стимулы для быстрой 
коммерциализации технологий, разработанных 
в рамках CraDa, уполномочивал партнеров по 
CraDa на получение эксклюзивных лицензий на 
изобретения, сделанные лабораториями; изменял 
распределение роялти между изобретателем и 
лабораторией.

По мнению американских экономистов, к 1995 г. 
была по существу сформирована национальная 
инновационная система Сша [2, с. 23–30].

на этом этапе, во многом благодаря инициати-
вам Б. Клинтона и а. Гора, усилилось сближение 
военного и гражданского секторов экономики 
Сша, что имело большое значение для инноваци-
онных прорывов. Это сближение продолжается и 
сегодня, приобретая новые формы. Так, ведущие 
частные фирмы стали выполнять больше госза-
казов на оборонное оборудование. например, 
Microsoft Corporation в растущем объеме гото-
вит программы и оборудование для ВВС Сша 
(система наведения Falcon) [7, с. 381], а Cisco 
Systems все активнее предлагает оборудование 
для коммуникаций наТО [8].

Этим констатируется факт своеобразной «об-
ратной» диффузии, когда гражданские технологи 
все активнее служат оборонным целям, а не на-
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оборот. Кроме того, Пентагон все чаще привлека-
ет малые инновационные фирмы для разработок 
отдельных элементов вооружения.

на современном этапе реформирования нИС 
особенно четко проявился один из принципов 
развития нИС Сша – постоянное совершенст-
вование законодательной базы, необходимость 
которого может быть продиктована разными 
обстоятельствами. Это могут быть факторы 
постоянно изменяющейся и усложняющейся 
экономики: глобализация, усложнение инсти-
туциональной среды, региональная интеграция; 
новые конкурентные вызовы; глобальные эконо-
мические кризисы; формирование глобальной 
инновационной системы. Кроме того, действуют 
и факторы, порожденные растущим уровнем 
научно-технологического развития (новые тех-
нологии, NBIC-революция). Важно учитывать 
быстрые темпы и интенсивный характер инно-
ваций, постоянное обновление форм инноваци-
онного бизнеса и совершенствование механизма 
финансирования и управления, многообразие 
форм интеллектуальной собственности. Действие 
всех этих факторов приводит к усложнению задач 
национальной инновационной системы и требует 
постоянного поиска новых форм взаимодействия 
всех ее участников.

В условиях глобализации современной эко-
номики все более очевидным становится вызов 

американскому лидерству со стороны «новых ази-
атских тигров» во главе с Китаем, а также со сто-
роны Индии, Японии, стран Евросоюза. Рейтинги 
нИС ведущих стран мира показывают, что Сша 
теряют инновационное лидерство. Так, если, по 
данным Мирового Банка, в 2006 г. Сша воз-
главляли рейтинг инновационных систем, то по 
рейтингу 2009 г., совместно проведенному Boston 
Consulting Group (BCG), National Association of 
Manufacturers (NAM) и the Manufacturing Institute 
(MI) – Сша уже на 8 месте [9].

Все эти факты отразились на принимаемых в 
настоящее время законодательных актах, основ-
ные из которых обобщены в табл. 1.

Продолжая регулировать сферы малого бизне-
са, в 2011 г. правительство Сша запустило новую 
инициативу «Партнерство стартап америка» 
(Startup America Partnership). Как ожидается, 
инициатива будет оформлена в виде соответст-
вующих законов и административных решений.

Будут реавторизированы две крупнейшие 
программы поддержки инновационного малого 
бизнеса (SBIR и SttR). Конгресс будет исполь-
зовать эту реавторизацию для обновления зако-
нодательной базы нИС Сша.

Какие существуют показатели, индикаторы эф-
фективности правового регулирования инноваци-
онной экономики? Одним из показателей является 
упоминавшийся выше рейтинг «легкость ведения 

Таблица 1
Законы современного этапа реформирования НИС США [9]

Годы Название Основное содержание

2009 American Recovery and Reinvestment Recovery and ReinvestmentRecovery and Reinvestment and Reinvestmentand Reinvestment ReinvestmentReinvestment 
Act – ARRAarra (Закон об экономическом 
возрождении и реинвестициях)

Программа антикризисного регулирования экономики на базе реформи-
рования и ускорения развития нИС Сша. новые задачи государства не 
только в финансировании нИОКР, но и усилении его координирующей 
функции. Развитие государственно-частного партнерства как основы 
деятельности инновационного бизнеса, прежде всего малого. Реформи-
рование системы образования

2009 StEM Education Coordination Act (Закон-
программа «О координации действий в 
области СТЕМ-образования»)

Создание Комитета при научно-технологическом Совете, наделенного 
функцией координации федеральных программ и мероприятий в облас-
ти поддержки СТЕМ-образования. Введение 5-летних планов развития 
СТЕМ-образования, подотчетных Конгрессу

2010 America COMPEtES Act**

**Следует обратить внимание на то, что 
при президенте Буше в 2007 г. также 
принимался закон America COMPEtES и 
закон 2010 г. фактически является его ре-
авторизацией, но с учетом новых условий, 
связанных с кризисом и глобализацией

«COMPEtES» в расшифровке по заглавным буквам означает:  
C (creating) – создание, O (opportunities) – возможности, M (meaningfullyeaningfullyaningfully) – 
существенного, P (promote) – развития, E (excellence) – преимуществ, 
tES (technology, education, science) – в области технологий, образова-
ния, науки. Вместе эти заглавные буквы формируют глагол «competes»� 
(конкурировать). Стимулирование мер повышения инновационной кон-
курентоспособности Сша, развитие международной инновационной 
кооперации
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бизнеса». Снижая бюрократические требования, 
создавая среду для должного сохранения прав 
интеллектуальной собственности и для прочих 
правовых условий бизнеса, снижая барьеры для 
вхождения в соответствующие отрасли в рамках 
своей экономики, государства могут создать бла-
гоприятные условия для бизнеса.

По рейтингам EDB Сша стабильно пока-
зывают высокие, хотя и немного снижающиеся 
результаты. По показателю EDB в 2011 г. Сша 
на 5 месте (после Сингапура, Гонконга, новой 
Зеландии и Великобритании), в 2008 г. Сша за-
нимали второе место после Сингапура, а в 2006 и 
2007 гг. – были третьими. В Сша гораздо проще 
вести бизнес, чем, например, в Европе. Так, в 
Германии сложился «неблагоприятный правовой 
климат»: там существует 1928 законов, 900 ин-
струкций, регламентирующих создание нового 
предприятия в новейших технологиях. В рейтинге 
EDB 2011 г. Германия – на 21 месте, а Россия – на 
123 месте (97 место в 2008 г.) [5].

Какие уроки может извлечь Россия из много-
летнего опыта развития законодательной базы 
нИС Сша?

Во-первых, недопустимо простое копирование 
законов других стран. Каждая страна имеет раз-
ный уровень экономического развития, правовые 
традиции, разный порядок разработки и принятия 
законов. 

Так, в России были приняты законы, которые 
называют «аналогами» закона Бая-Доула [10]. 
но различия в уровне развития Сша и России 
столь велики, что решения о создании анало-
гичных законов должны быть исключительно 
взвешенными.

Во-вторых, законы должны соответствовать 
экономической реальности, учитывать объектив-
ные закономерности (тенденции) ее изменения. 
Тот же закон Бая-Доула принимался в свое время 
с учетом реальных экономических проблем: рост 
стоимости исследовательских работ в Сша, 
проблемы вывода на рынок (коммерциализации) 
внедряемых через государственные институты 
разработок; жесткая система управления ин-
теллектуальной собственностью, созданной на 
государственные средства. 

В России же, например, был принят закон, 
предполагающий создание малых инновацион-
ных мероприятий при научных и образователь-

ных учреждениях – фЗ-217 [11]. Как признают 
большинство экономистов, это пример необъ-
ективного и «поспешного» закона [12]. Еще до 
его принятия было известно, что у большинства 
научных и образовательных учреждений отсутст-
вуют результаты интеллектуальной деятельности 
в составе нематериальных активов. нет патен-
тов, лицензий, что препятствует формированию 
учредительных вкладов при создании малых 
инновационных предприятий. Отсутствует не-
обходимая материально-техническая база и ква-
лифицированные специалисты для организации 
инновационного бизнеса. Поскольку раньше у 
вузов не было необходимости передавать кому-
либо свою интеллектуальную собственность, 
создавать малые предприятия, то весь круг во-
просов оформления собственности, постановки 
ее на баланс и т.п. не решался. Игнорирование 
объективного положения дел привело к тому, что 
не оказалось реальных средств и инструментов 
реализации данного закона.

В-третьих, в Сша законы принимаются в 
комплексе и к ним в последующем делаются не-
обходимые поправки и дополнения. Так, к закону 
Бая-Доула было принято более 20 поправок. К за-
кону Стивенсона-уайдлера в разные годы были 
приняты 3 дополняющие его закона. Это позволя-
ет избежать правовых коллизий, законодательных 
несоответствий. По мнению аналитиков, многих 
проблем, возникших при реализации фЗ-217, уда-
лось бы избежать, если бы к нему был подготовлен 
пакет поправок и другие связанные с ним законы. 
В результате отсутствия необходимого «сопро-
вождения» закона возникли законодательные 
несоответствия, несогласованность положений 
отдельных федеральных правовых актов [12].

Это только некоторые уроки, которые было бы 
полезно учесть в процессе формирования инно-
вационной системы России.
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ПоНятИЕ  И  вИДЫ  КоММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ
В статье дается определение понятия «коммунальная услуга». Проводится анализ и соотношение понятий «комму-

нальная услуга» и «энергоснабжение граждан».
Коммунальные услуги имеют комплексный характер и помимо энергоснабжения включают отношения по обслужи-

вания многоквартирного дома и придомовой территории, а также иные услуги, связанные с обеспечением комфортных 
условий жилья. В статье проводится деление коммунальных услуг на виды и рассматриваются услуги, не входящие в 
перечень коммунальных.

нормативную базу отношений по оказанию 
коммунальных услуг составляют положения 
Жилищного кодекса Рф, Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам (утверждены по-
становлением Правительства Рф от 23 мая 2006 г. 
№ 307), Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан (утвержде-
ны постановлением Правительства Рф от 21 июля 
2008 г. № 549) и другие нормативные акты.

Легальное определение понятию «коммуналь-
ные услуги» дается в Правилах предоставления 
коммунальных услуг гражданам – деятельность 
исполнителя коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению, электроснабжению, газоснабжению и 
отоплению, обеспечивающая комфортные усло-
вия проживания граждан в жилых помещениях 
[1]. С экономической точки зрения, коммуналь-
ные услуги – это особый вид услуг, оказываемых 
специализированными предприятиями, обеспечи-
вающими хозяйственно-бытовые нужды органи-
заций и граждан [2].

Ранее в практике широко применялось понятие 
«жилищное или коммунальное обслуживание», в 
значении процесса оказания услуг как действия или 
работы. При определении категории обслуживания 
цивилисты воспринимали понятийный аппарат 
экономической теории, которая под обслуживани-
ем, по сути, понимала деятельность, направленную 
на удовлетворение потребностей. указанный вывод 
вытекает из сделанных в экономической литературе 
суждений, определяющих обслуживание как про-
изводство материальных и нематериальных услуг, 
доведение их и других материальных ценностей 

до потребителей [3]. некоторые авторы полагают, 
что отношения обслуживания тождественны от-
ношениям по оказанию услуг. М.И. Брагинский и 
В.В. Витрянский разграничивают в самостоятель-
ные группы отношения по выполнению работ и 
оказанию услуг. Для договоров о выполнении работ 
законодателем предусмотрена модель «подряда» – 
договор, по которому одна из сторон (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой сторо-
ны – заказчика – определенную работу и сдать ее 
результат, а заказчик, в свою очередь, обязуется 
принять результат работы и оплатить его [4].

Первоначально в соответствии с Гражданским 
кодексом РСфСР 1922 г. жилищно-коммунальные 
отношения регулировались договорами подряда, 
а в некоторых источниках упоминались договоры 
купли-продажи [5]. Действующий Гражданский 
кодекс впервые включил аналогичную подряду 
родовую модель также и для договоров об оказа-
нии услуг. По указанному договору исполнитель 
за определенную плату «обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определен-
ные действия или осуществить определенную 
деятельность)…». Таким образом, предмет дого-
вора на этот раз составляют уже не действия и их 
результат, а только действия как таковые. Предмет 
договоров первой группы – «сделать», а второй – 
«делать». При всем различии правового режима 
договоров о выполнении работ и об оказании ус-
луг, между ними есть немало общего. Это может 
быть объяснено уже тем, что работа, выполненная 
одной из сторон для ее контрагента, по своему 
характеру, в конечном счете, представляет в обыч-
ном ее понимании услугу. И точно так же любая 
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услуга, отвечающая указанным в ГК признакам 
подряда, представляет собой работу. Последнее 
дало возможность в главе о договорах об оказа-
нии услуг сделать прямые отсылки к конкретным 
статьям, размещенным в соответствующих главах 
ГК о подряде и его отдельных видах. 

Определение в ГОСТах наиболее близкого по-
нятия «жилищно-коммунальные услуги» нельзя 
считать корректным. Из этих определений следует, 
что коммунальные услуги – это услуги исполните-
ля по подаче потребителям электрической энергии, 
питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей 
воды. акцент делается на то, что подача и есть 
услуга. но помимо этих действий услугой можно 
назвать саму подачу указанных ресурсов. Д.П. Гор-
деев считает это гипотетически возможным, 
только если вычленить такую деятельность из ком-
плекса отношений по предоставлению коммуналь-
ных услуг, то есть на основании одного договора 
заказывать и оплачивать сам ресурс (например, 
по показаниям приборов учета), а на основании 
другого договора заказывать и оплачивать услуги 
по его подаче. Отличие работ от услуг состоит в 
том, что первые представляют собой действия, ко-
торые направлены на достижение материального 
результата, а вторые достижения такого результата 
не предполагают (либо их результат отождествля-
ется с самими действиями) [6].

Под правовое определение понятия «услуга» 
попадает только сама подача указанных ресурсов 
деятельность по транспортировке ресурсов по 
различным инженерным сетям. Деятельность 
по подаче ресурсов (отдельно от ресурсов) не 
представляет интереса для потребителей, им 
необходимы сами ресурсы в жилом помещении 
и в многоквартирном доме.

Такой вид объектов гражданских прав, как услу-
ги, существует только в момент их предоставления. 
Законодательство и юридическая наука понимают 
под услугой деятельность, результаты которой не 
имеют материального выражения, реализуются 
и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности [7]. Материальная природа воды, 
газа, электрической и тепловой энергии очевидна, 
поэтому определение собирательного экономи-
ко-правового понятия «жилищно-коммунальные 
услуги» ближе к понятию «ресурсоснабжение» 
или «энергоснабжение», являющимся разновидно-
стями отношений по снабжению (купле-продаже) 

энергией и других видов ресурсов [6]. Впервые 
правила энергоснабжения были установлены на 
уровне закона в Основах гражданского законода-
тельства 1991 г.; тогда соответствующий договор 
имел название «Договор о снабжении энергетиче-
скими и другими ресурсами через присоединенную 
сеть» (ст. 84 Основ) [8]. Сложные правоотношения, 
связанные с подачей и использованием энергии, 
которые касаются практически всех организаций 
и граждан, ранее регулировались подзаконными, 
в основном ведомственными, нормативными ак-
тами. Из числа последних актов такого рода могут 
быть названы Правила пользования электриче-
ской энергией и Правила пользования тепловой 
энергией, утвержденные Приказом Министерства 
энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 
1981 г. № 310 [6].

В последнее время у граждан, руководителей 
и специалистов организаций и органов управ-
ления ЖКХ регионов, районов, поселений, 
судей и прокурорских работников сложился 
устойчивый стереотип взаимоотношений меж-
ду населением, управляющими жилищными и 
ресурсоснабжающими организациями, а также 
органами публичной власти различного уровня. 
Зачастую применение тех или иных норм закона 
к определенным отношениям коммунального 
энергоснабжения и коммунальных услуг в целом 
зависит от субъектов правоотношений, объектов 
и целей возникновения отношений.

Исходя из определения, к коммунальным ус-
лугам относятся:

– энергоснабжение – обеспечение электро-
энергией и газом;

– теплоснабжение – обеспечение горячей во-
дой и паром;

– водоснабжение – обеспечение холодной 
водой;

– канализация – обеспечение отвода исполь-
зованной горячей и холодной воды.

Состав предоставляемых потребителю ком-
мунальных услуг определяется степенью благо-
устройства многоквартирного дома или жилого 
дома, под которой понимается наличие в много-
квартирном доме или жилом доме внутридомовых 
инженерных систем, позволяющих предоставлять 
потребителю следующие коммунальные услуги:

Водоснабжение – технологический процесс, 
обеспечивающий забор, подготовку, транспорти-
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ровку и передачу абонентам питьевой воды. Разли-
чается: холодное водоснабжение – круглосуточное 
обеспечение потребителя холодной питьевой во-
дой надлежащего качества, подаваемой в необхо-
димых объемах по присоединенной сети в жилое 
помещение либо до водоразборной колонки, и 
горячее водоснабжение – круглосуточное обес-
печение потребителя горячей водой надлежащего 
качества, подаваемой в необходимых объемах по 
присоединенной сети в жилое помещение [9].

Водоотведение – отвод бытовых стоков из 
жилого помещения по присоединенной сети, 
это технологический процесс, обеспечивающий 
прием сточных вод абонентов с последующей 
передачей их на очистные сооружения канализа-
ции. Отдельно регулируется процесс утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов. Твердые 
бытовые отходы – это отходы, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения (при-
готовление пищи, упаковка товаров, уборка и 
текущий ремонт жилых помещений, крупнога-
баритные предметы домашнего обихода и др.). 
Данный вид услуг является конкурентным и к 
числу коммунальных не относится.

Электроснабжение – круглосуточное обес-
печение потребителя электрической энергией 
надлежащего качества, подаваемой в необходи-
мых объемах по присоединенной сети в жилое 
помещение.

Газоснабжение – круглосуточное обеспечение 
потребителя газом надлежащего качества, пода-
ваемым в необходимых объемах по присоединен-
ной сети в жилое помещение, а также продажа 
бытового газа в баллонах.

Отопление – поддержание в жилом помеще-
нии, отапливаемом по присоединенной сети, 
температуры воздуха, а также продажа твердого 
топлива при наличии печного отопления [1].

Предоставление коммунальных услуг собст-
венникам жилых помещений в многоквартирном 
доме обеспечивается за счет взаимодействия 
исполнителя (управляющей компании, товари-
щества собственников жилья, жилищного или 
иного специализированного потребительского 

кооператива) и многочисленных ресурсоснаб-
жающих (водоснабжающих, энергоснабжающих, 
газоснабжающих) организаций. Однако ответст-
венность перед потребителем за своевременное 
и качественное предоставление коммунальных 
услуг несет прежде всего исполнитель [1].

Многие виды услуг, оказываемых жильцам 
многоквартирных домов, не включены в пере-
чень коммунальных. Среди них можно выделить 
услуги телефонной связи, «дренажное обеспече-
ние жилищного хозяйства», уборка помещений 
общего пользования многоквартирного дома 
(подъезд, лестничные площадки, крыши домов) 
и придомовой территории, услуги общественного 
транспорта и др. [10]. Особенностью услуг для 
включения их в перечень коммунальных являет-
ся их общедоступность и использование в целях 
обеспечения комфортных условий жилья. 

Список литературы
1. О порядке предоставления коммунальных услуг граж-

данам: Постановление Правительства Рф от 23 мая 2006 г. 
№ 307 // СПС «Гарант».

2. филина ф.н., Толмачев И.а. услуги: бухучет, налого-
обложение, правовой аспект / под ред. К.а. Либерман. – М.: 
ИД «ГроссМедиа»: РОСБуХ, 2010.

3. Гражданское право: учебник. / под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. О.н. Садикова. Т. II. – М.: Контакт; ИнфРа-М, 
2007. – С. 141.

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 
Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и 
оказании услуг. – М., 2002. – С. 1038.

5. Су РСфСР. – 1922. – № 71. – Ст. 904.
6. Гордеев Д.П., Прокофьев В.Ю. новое регулирование 

отношений по предоставлению коммунальных услуг // 
Жилищное право. – 2006. – № 8.

7. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг 
в российском гражданском праве. – М.: Волтерс Клувер, 
2007.

8. Основы Гражданского законодательства Союза ССР и 
республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. № 2211-I) // Ведо-
мости ВС СССР от 26 июня 1991 г. – № 26. – Ст. 733.

9. Кайль а.н., агешкина н.а. Комментарий к федераль-
ному закону от 30 декабря 2004 г. № 210-фЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» // СПС «Гарант».

10. шейнин Л.Б. недвижимость: пробелы и несоответст-
вия правового регулирования. – М.: Деловой двор, 2010.

В редакцию материал поступил 14.02.11

Ключевые слова: коммунальная услуга, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газо-
снабжение, субъекты правоотношений, энергоснабжающая организация, управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, потребитель, абонент.



211

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

трудовое право

тРУДовоЕ  ПРАво

УДК 349.2

Ю.О. АЛМАЕВА,
старший преподаватель 

Набережночелнинский филиал Института экономики, управления и права  
(г. Казань)

ПЕРСПЕКтИвЫ  РАЗвИтИя   
ИНСтИтУтА  тЕЛЕРАботЫ  в  ДЕЙСтвУЮЩЕМ   

РоССИЙСКоМ  тРУДовоМ  ЗАКоНоДАтЕЛЬСтвЕ
Изменчивость экономического роста, уменьшение спроса на рабочую силу на рынке труда, экономический кризис – сов-

падение этих процессов с возникновением новых сфер бизнеса, быстрыми темпами развития информационных и комму-
никационных технологий, а также стремление самих работников к индивидуализации и независимости, разнообразие их 
ожиданий от выполняемой работы поднимают вопросы о формировании более свободной от жесткого централизован-
ного законодательного регулирования системы трудовых отношений, о нахождении новых путей организации трудовых 
ресурсов и распределении рабочего времени.

Известно, что темпы социально-экономи-
ческих и политических процессов постоянно 
увеличиваются, а изменения во всех сферах 
жизни общества происходят с нарастающей 
быстротой. ускорение темпов развития соци-
альной действительности, в частности динамика 
трудовых взаимоотношений между сторонами, 
не могло не отразиться на состоянии действую-
щего российского трудового законодательства. 
В этой ситуации особое значение приобретает 
адаптация трудового законодательства к происхо-
дящим изменениям, достижение качественного 
уровня, соответствия им [1, с. 107]. Получает-
ся, что несвоевременное внесение корректив 
в правовое регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 
неизбежно влечет коллизии между содержанием 
действующих правовых норм и потребностями 
нового юридического оформления изменившейся 
ситуации. 

Бесспорно, решить вопрос, соответствует ли 
правовой акт современному уровню развития 
общества – трудность, преодолеть которую не-

просто. По утверждению н.а. абузяровой, «со-
ответствие закона состоянию общества зависит 
от того, насколько точно оценено, определено 
это соотношение, предусмотрены последствия 
применения закона. И то, и другое сделать не так 
легко, как может показаться на первый взгляд. 
Объясняется это сложностью и изменчивостью 
самого объекта оценки: общества» [2, с. 17].

Целям осознания и нормативного оформления 
запросов общества в социально-трудовых отно-
шениях служит, как представляется, правовой 
мониторинг, который за последние годы приобрел 
определенные организационные и методические 
свойства. Послания Президента Рф и другие фор-
мы выражения правовой политики государства в 
сфере труда, планирование работы парламента 
создают основу для своевременного решения 
проблем, продиктованных потребностями ре-
альной действительности, на законодательном 
уровне [3, с. 14].

несмотря на то, что несоответствие законов 
темпам развития общества не всегда заметно, 
а для неспециалистов может быть и вовсе неза-
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метно, в различных источниках отмечается, что 
традиционное российское трудовое законодатель-
ство не в полной мере учитывает происходящие 
перемены в обществе и экономике, что препятст-
вует реализации интересов участников трудовых 
отношений. Речь идет о миграционной политике, 
о необходимости правового регулирования тру-
довых отношений при нестандартных формах 
занятости и т.д. 

Следует, кстати, отметить, что поиски средств, 
усиливающих гибкость правового регулирования 
труда в странах Запада, привели к законодатель-
ному закреплению видоизменений классических 
признаков традиционных трудовых отношений.

Так, предусмотренная испанским законода-
тельством возможность заключения договоров на 
замещение предполагает разделение имеющейся 
работы между работниками. В соответствии с 
этим договором на 50% уменьшается продолжи-
тельность рабочего времени, а в освободившееся 
время работа выполняется лицом, нанятым на 
условиях неполного рабочего времени.

Соглашение о разделении работы, полу-
чившее особую популярность в нидерландах, 
Великобритании и Ирландии, предполагает 
заключение двух договоров с разными работни-
ками, которые делят между собой заработную 
плату и различные льготы. Чтобы избежать риска 
выполнения всего объема работы одним работ-
ником, специальное законодательство Германии 
регулирует случаи возможного оставления на 
работе, предусматривая заключение дополни-
тельного соглашения или обусловливая замену 
отсутствующего работника острой необходимо-
стью самого предприятия. Однако во франции, 
Италии, Испании профсоюзы рассматривают 
данную форму гибкого использования труда как 
угрозу сложившейся модели договора с условием 
полной занятости [4, с. 98].

В настоящее время в связи с социально-эко-
номическими изменениями, обусловленными 
глобализацией экономики, развитием и широким 
использованием телекоммуникационных и ин-
формационных технологий и другими факторами, 
появляются совершенно особые формы работы, 
которая может быть осуществлена работником как 
непосредственно в фирме, так и вне ее пределов. 
Этот вид занятости, основанный на удалении от 
традиционного рабочего места, осуществляемый 

в гибком режиме рабочего времени и с использо-
ванием современных технологий в качестве ос-
новы организационных связей, получил название 
телеработы (телетруда) [5, с. 18]. 

В частности, работник, самостоятельно орга-
низуя и с учетом указаний фирмы выполняя свою 
работу, отсылает окончательный результат в фир-
му. При этом такой работник может сотрудничать 
одновременно с несколькими фирмами, однако, 
поскольку он состоит в штате предприятия и, 
соответственно, подчиняется внутреннему тру-
довому распорядку организации, может быть ею 
проконтролирован. у работодателя больше нет 
необходимости осуществлять контроль над тем, 
как и когда соответствующая работа выполня-
ется [4, с. 98]. 

Отсюда следует, что поскольку основной объ-
ем выполняемой работы приходится на работу в 
домашних условиях, дистанционный труд можно 
рассматривать как особую разновидность извест-
ного трудовому праву надомного труда. Хотя в 
правовых системах зарубежных стран единой 
точки зрения относительно правовой природы 
этого явления не сложилось. Законодательство 
Великобритании, например, исходит из того, что 
это вовсе не особый вид работы, а лишь один из 
нетрадиционных способов ее выполнения. 

Впервые интерес к концепции телеработы в 
начале 70-х гг. �� в. в Сша был обусловлен про-
блемой экономии энергоресурсов после первых 
нефтяных кризисов и загрязненностью воздуха от 
выхлопных газов автотранспорта. Предложение 
Джека найллза использовать потенциал инфор-
мационных технологий в целях уменьшения ис-
пользования транспорта стало экспериментально 
апробироваться на практике уже через несколько 
лет [6]. 

на законодательном уровне на тему телера-
боты заговорили в Калифорнии в 1989 г. Хотя 
в законодательном акте условия ее применения 
оговаривались лишь для предприятий с количе-
ством сотрудников более 100 человек, в целом эта 
государственная инициатива послужила толчком 
к более широкому внедрению телеработы [7]. 
Сегодня в условиях экономического кризиса 
использование труда мобильных и удаленных 
работников в Великобритании привело к сокра-
щению расходов компаний и сохранению многих 
рабочих мест [8]. 



213

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

трудовое право

Сегодня зарубежная практика различает сле-
дующие виды телеработы:

– надомная телеработа, при которой трудовые 
обязанности, по меньшей мере один рабочий день 
в неделю, осуществляются на дому; в пути на 
работу используется персональный компьютер; 
в качестве средств связи с работодателем и кол-
легами по работе используются факс, телефон и 
электронная почта;

– дополнительная телеработа, на долю которой 
приходится менее одного рабочего дня в неделю 
вне офиса, однако этот вид занятости является 
дополнительным к традиционной занятости ра-
ботника на своем рабочем месте;

– телеработа в специализированном теле-
центре, где рабочие места для телеработников 
сторонних организаций оснащаются оргтехни-
кой, средствами коммуникации организацией-
посредником;

– мобильная телеработа, когда работники вы-
полняют свои трудовые обязанности как минимум 
10 часов в неделю вне дома и вне своего рабочего 
места (в командировках, на объектах клиентов/
заказчиков, в пути следования на работу) и ис-
пользуют компьютер для связи с организацией в 
режиме on-line [9, с. 108].

Преимущества дистанционной занятости для 
самих трудящихся, если телеработа не смущает 
работника своей изоляцией от трудового коллек-
тива, очевидны и наблюдаются в возможностях 
использовать гибкий график работы, работать 
в уединенной и более комфортной обстановке, 
проводить больше времени в привычной соци-
альной среде. Труд в режиме телеработы ведет 
к экономии времени и снижению расходов на 
транспорт. 

Опыт Сша и некоторых европейских стран 
показывает, что организация труда на принципах 
удаленной занятости может быть одинаково вы-
годной для обеих сторон трудовых правоотноше-
ний. Для организации-работодателя подобные ус-
ловия труда могут позволить уменьшить затраты 
на оплату офисных и иных помещений, привлечь 
более широкий контингент персонала (сотрудни-
ков, живущих в другом городе, регионе). 

Дистанционная удаленность от организации 
может быть особенно привлекательна для лиц 
в состоянии временной нетрудоспособности, 
с ограниченными возможностями и для лиц с 

семейными обязанностями. Именно поэтому с 
2003 г. в Великобритании в отношении работ-
ников, имеющих детей-инвалидов до 18 лет или 
детей в возрасте до 6 лет, закреплено право тре-
бовать от работодателя предоставления гибкого 
режима работы, вплоть до телеработы. Позднее 
это право было распространено и на работников, 
ухаживающих за взрослыми членами семьи, 
имеющими серьезные заболевания. С 6 апреля 
2009 г. в связи с произошедшими изменениями 
в законодательстве [10] право использовать гиб-
кий график работы с возможностью выполнения 
части работ в режиме телеработы получили также 
родители детей в возрасте до 17 лет. При этом 
работодатель может удовлетворить обращение 
работника об изменении методов работы, кроме 
случаев, когда специфика деятельности компа-
нии не располагает возможностью организации 
телеработы. Данный нормативный акт о гибком 
графике работы предписывает работодателю да-
вать письменное объяснение причин, по которым 
он отказывает служащим в запросе на это. 

Как показывает анализ законодательства, у 
работника в Великобритании нет безусловного 
права на удовлетворение требования о предос-
тавлении гибкого графика работы, в том числе 
телеработы, поскольку желаемая сотрудником 
форма организации труда должна удовлетворять 
потребностям бизнеса. Более того, работник, 
имеющий право на гибкий график работы по 
законодательству, в своем письменном заявле-
нии об изменении модели работы на рабочем 
месте должен указать, какие преимущества 
имеет данный режим работы для организации. 
Работодатель при этом не обязан принимать 
соответствующее решение незамедлительно. 
Если работодателя заинтересовал вопрос о 
гибких условиях труда, то следующим шагом 
на пути к этому будет встреча работодателя с 
сотрудником, которая должна быть проведена 
в течение 28 дней с момента первоначального 
письменного обращения работника. Проведе-
ние такого собеседования позволит работнику 
изложить причины, по которым он обратился с 
соответствующей просьбой к работодателю, и 
то, как это, по его мнению, будет вписываться 
в бизнес-требования. Однако в любом случае 
работодатель будет принимать решение исходя 
из своих деловых соображений, а не личных 
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обстоятельств работника. В запросе о гибком 
графике работы работнику может быть отказано 
ввиду возникающих в связи с этим дополнитель-
ных расходов у работодателя, невозможности 
реорганизовать работу среди других сотрудников 
компании и отсутствия возможности набрать 
дополнительных работников, необходимых для 
сохранения сопутствующих новому режиму 
труда изменений [11].

Конечно, указанные законоположения суще-
ственно ограничивают реальную возможность 
для реализации работниками в Великобритании 
права на телеработу. Однако расширение круга 
лиц, имеющих право требовать установления 
трудовых отношений при нестандартных формах 
занятости, безусловно, обусловливает более ак-
тивное внедрение дистанционного (удаленного) 
труда. Только по приблизительным подсчетам в 
результате произошедших изменений в законода-
тельстве потенциально 4,5 млн родителей в Ве-
ликобритании получили право требовать гибкого 
графика работы, вплоть до телеработы [11].

Следует отметить, в среднем по десяти евро-
пейским странам (Дания, франция, финляндия, 
Германия, Ирландия, Италия, нидерланды, Ис-
пания, швеция и Великобритания) в структуре 
общей занятости на долю телеработников при-
ходится 6%. Это лишь треть от потенциально 
возможного уровня занятости на принципах 
телеработы [9, с. 111]. Между тем, описываемые 
процессы в мировой экономической практике по-
зволяют предположить, что сложившаяся во вто-
рой половине прошлого века модель социально-
трудовых отношений будет меняться, вследствие 
чего сфера использования домашнего офиса будет 
иметь положительную тенденцию к росту.

По этому поводу следует заметить, что россий-
ское трудовое законодательство предусматривает 
лишь отдельные формы нестандартной занятости, 
в частности возможность заключения трудовых 
договоров на определенный срок, на неполное 
рабочее время, о выполнении работы на дому. на-
блюдающийся в Европе и других регионах миро-
вой экономики процесс появления и интенсивного 
развития телезанятости не находит отражения в 
ходе реализации правовой политики России в об-
ласти регулирования отношений найма труда, что 
не может свидетельствовать о совершенствовании 
качества действующего трудового законодательст-

ва Рф. При этом есть все предпосылки говорить о 
том, что занятость на условиях телеработы имеет 
место и в российской практике.

В то же время нельзя не обратить внимания 
на то, что в условиях российской действитель-
ности дистанционная работа – это, прежде все-
го, перспективное направление развития рынка 
труда, а не объективная реальность. Вслед за 
Т.В. Скрыль можно повторить, что «пока работа 
в офисе для российских компаний выгоднее, чем 
дистанционная занятость, связанная с организа-
цией рабочего места современными дорогими 
информационными технологиями» [12, с. 21]. 
Однако для проживающих в районах с высо-
кой безработицей, для лиц, состояние здоровья 
которых не позволяет им передвигаться или 
иметь нормальный рабочий день, для одиноких 
родителей и для тех, кто ухаживает за больными 
членами семьи, удаленная работа может стать 
выходом из сложной жизненной ситуации. не-
смотря на пессимистические прогнозы ближай-
шего развития сферы дистанционной работы в 
России, думается, что российскому законодателю 
в качестве мер, направленных на предотвращение 
безработицы, следует рассмотреть и проанализи-
ровать возможные отклонения от классической 
модели занятости и определить, какие из форм 
нетипичной занятости, отвечающие интересам 
определенной части населения, требуют право-
вого закрепления.

Поскольку названный зарубежный опыт нис-
колько не противоречит принципам российского 
трудового права (ст. 2 ТК Рф [13]), он вполне без-
болезненно может быть заимствован российским 
трудовым законодательством. 

В частности, в число основных принципов 
трудового права Трудовой кодекс Рф включает 
право на защиту от безработицы и содействие в 
трудоустройстве. По нашему мнению, правовая 
регламентация труда на условиях телеработы 
адекватно впишется в значительный массив 
правовых норм, призванный содействовать 
обеспечению трудовой занятости всех категорий 
работников. Попытки стимулировать введение 
телеработы на государственном уровне в усло-
виях мирового финансового кризиса будут рас-
цениваться в целом как стремление государства 
к улучшению качества российского трудового 
законодательства. 
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Более того, мы живем в век информации и вы-
соких технологий, поэтому рационализация всей 
социальной жизни становится для действующего 
российского трудового законодательства задачей 
не только возможной, но и жизненно необходи-
мой. Так, возможность широкого использования 
телекоммуникационных и информационных тех-
нологий на данной стадии развития современного 
российского общества делает присутствие на 
рабочем месте в течение всего рабочего дня от-
дельных категорий работников необязательным. 
В связи с этим для повышения эффективности 
использования личного и рабочего времени 
работников требуется более рациональная рег-
ламентация условий труда Трудовым кодексом 
Рф. Эти особенности должны найти отражение 
в регулировании рабочего времени и времени 
отдыха таких работников и иных институтов. 

Однако противникам видоизменения традици-
онной модели трудовых отношений может пока-
заться, что этот особый вид применения рабочей 
силы означает менее интенсивный характер труда 
по сравнению с трудом традиционных наемных 
работников. наоборот, удаленно работающие 
склонны трудиться и в нерабочее время, а доля 
«сверхурочников» среди таких работников при-
ближается к 80%.

Таким образом, в Трудовом кодексе Рф следует 
предусмотреть такой режим рабочего времени, 
в соответствии с которым отдельные работники 
смогут выполнять свои трудовые функции (на-
пример, не менее одного рабочего дня в неделю) 
в течение продолжительности своего рабочего 
времени, не находясь на своем рабочем месте и 
передавая результат своего труда работодателю 
посредством использования различных современ-
ных технологий. При работе в режиме частичного 
исполнения трудовых обязанностей вне пределов 
организации продолжительность работы в отсут-
ствие на своем рабочем месте может определяться 
по соглашению сторон. Работодатель при этом 
может предусмотреть отработку работником 
суммарного количества рабочих часов на своем 
рабочем месте в течение соответствующих учет-
ных периодов (рабочего дня, недели, месяца и 
других). 

Как следует из вышесказанного, режим теле-
работы можно рассматривать как разновидность 
суммированного учета рабочего времени (ст. 104 

ТК Рф), поскольку по условиям труда не будет 
соблюдаться установленная для данной катего-
рии работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени на рабочем 
месте. С другой стороны, режим телеработы мож-
но будет применять и как разновидность режима 
гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК Рф), так как 
работник может обязательно находиться на своем 
рабочем месте в фиксированное время, а начало 
и окончание работы можно будет осуществлять, 
не находясь непосредственно на работе.

Обязательными условиями применения ре-
жима дистанционной работы должны являться: 
обеспечение учета отработанного времени на 
рабочем месте, личное выполнение заданий каж-
дым работником и рациональное использование 
рабочего времени.

Правовые нормы, устанавливающие подобный 
режим рабочего времени, могут быть включе-
ны в гл. 16 ТК Рф «Режим рабочего времени». 
Введение в действующее российское трудовое 
законодательство этого особого режима работы 
потребует включения в ТК Рф дополнительной 
ст. 102.1. 

Следует также предусмотреть возможность ра-
боты на условиях удаленного доступа от рабочего 
места (если у работодателя имеются для этого ор-
ганизационные условия) не только по договорен-
ности между сторонами трудового правоотноше-
ния, но и в иных, прямо предусмотренных законо-
дательством случаях. В частности, работодателю 
может вменяться в обязанность предоставлять 
такую работу по просьбе беременной женщины 
и иных лиц. В трудовое законодательство может 
быть включено соответствующее правило: «рабо-
тодатель обязан устанавливать режим работы на 
условиях удаленного доступа от рабочего места 
по просьбе беременной женщины». 

Трудовые отношения, возникающие в связи с 
телеработой, не следует рассматривать как разно-
видность труда надомников. Для уяснения юри-
дической природы надомного труда остановимся 
на его легальном определении. В ст. 310 ТК Рф 
закреплено, что «надомниками считаются лица, 
заключившие трудовой договор о выполнении 
работы на дому из материалов и с использованием 
инструментов и механизмов, выделяемых рабо-
тодателем либо приобретаемых надомником за 
свой счет». Очевидно, что говорить о подчинении 
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внутреннему трудовому распорядку, соблюдении 
режима труда и отдыха (за исключением предос-
тавления ежегодного отпуска) здесь вряд ли воз-
можно. В связи с этим применение таких общих 
оснований прекращения трудового договора, как 
прогул, появление на работе в состоянии опьяне-
ния, к надомнику вызывает сомнения [14, с. 453]. 
Следует также вспомнить, что надомник может 
выполнять работу, обусловленную трудовым до-
говором, с участием членов его семьи.

Перечисленные признаки надомного труда по-
зволяют прийти к выводу о различной юридиче-
ской природе надомного и дистанционного труда. 
Как представляется, работа в режиме частичного 
выполнения трудовых обязанностей в условиях 
удаленности от своего рабочего места подразуме-
вает не только личное выполнение определенной 
соглашением трудовой функции, но и соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующих у данного работодателя. 

Думается, режим телеработы можно приме-
нять и в рамках надомной работы. В этом случае 
работа будет выполняться не в коллективе, а 
на дому, а правовое регулирование труда лиц, 
заключивших трудовой договор о выполнении 
работы на дому с использованием телекомму-
никационных и информационных технологий, 
будет отражать особенности регулирования труда 
надомников. 

Теленадомниками следует считать лиц, за-
ключивших трудовой договор на выполнение 
работы на дому с использованием оборудования 
и программного обеспечения, выделяемых рабо-
тодателем либо приобретаемых теленадомником 
за свой счет. Окончательный результат своей ра-
боты теленадомник отсылает в фирму, используя 
инфокоммуникационные технологии.

В трудовом договоре с теленадомником долж-
ны быть изложены основные и дополнительные 
условия труда: условия предоставления работни-
ку в пользование оборудования и программного 
обеспечения, их своевременного ремонта и обнов-
ления; если работник использует собственное обо-
рудование, в договоре должен быть предусмотрен 
размер компенсации за его износ; оговариваются 
порядок и сроки предоставления теленадомнику 
программного обеспечения, возмещается также 
стоимость электроэнергии, поскольку она исполь-
зуется в процессе телеработы. 

Следует заметить, что развитие телезанятости 
в различных регионах России будет зависеть от 
многих факторов. Среди наиболее значимых 
следует отметить состояние инфраструктуры, а 
также уровень развития и стоимость использова-
ния информационных и телекоммуникационных 
технологий. Приходится также учитывать, что 
не все традиционные виды занятий являются 
потенциально выполнимыми в условиях дис-
танционной организации труда. Телеработа как 
форма занятости может найти применение лишь 
в случае, если для нее требуется определенная 
квалификация работника, но не предполагается 
постоянный оперативный контроль над ее осу-
ществлением.

Применение труда телеработников в Россий-
ской федерации может быть осложнено также 
возможной неурегулированностью ряда вопросов 
по поводу регламентации телеработы; типизацией 
трудовых договоров; распределением бремени 
коммунальных расходов, издержек в части осна-
щения рабочего места мебелью, дополнительным 
оборудованием и средствами коммуникации; 
налогообложением, в том числе появлением но-
вых способов ухода от него; обеспечением безо-
пасного удаленного доступа к корпоративным 
базам данных, программному обеспечению и, 
соответственно, обеспечением информационной 
безопасности; информационным шпионажем. 

Однако отказываться полностью в связи с воз-
можными проблемами практического характера 
от включения в законодательство Рф рассматри-
ваемого института все же не следует, поскольку 
это будет способствовать решению проблем 
трудоустройства инвалидов и иных наименее 
защищенных категорий работников, решению 
проблем демографии и тем самым повышению 
качества действующего законодательства в тру-
довом праве.
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в  РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРАЦИИ
автор статьи рассматривает основные формы участия политических партий в избирательном процессе в российской 

Федерации. Основной упор делается на такие формы, как регистрация кандидатов, предвыборная агитация, формиро-
вание избирательных фондов и др.

В современном демократическом государстве 
одним из самых важных показателей влиятель-
ности политической партии является реальная 
поддержка избирателей – количество проголо-
совавших за ту или иную партию во время из-
бирательных кампаний. Данное обстоятельство 
вытекает из, пожалуй, основной функции поли-
тической партии, которой является организация 
и проведение избирательных кампаний. Именно 
участие в выборах является не только основной 
функцией, но и обязанностью политической 
партии. 

В Российской федерации политические партии 
имеют право участвовать в выборах и референ-
думах в порядке, установленном действующим 
избирательным законодательством. Для более 
подробного рассмотрения форм участия полити-
ческих партий в избирательном процессе сфор-
мулируем все возможные права политических 
партий в рамках избирательного процесса: право 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) на 
должности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; право вести 
агитацию, направленную на избрание кандидатов 

(списков кандидатов), выдвинутых партией; право 
формировать избирательные фонды; право назна-
чать доверенных лиц, способствующих избранию 
выдвинутых кандидатов (списков кандидатов); 
право назначать наблюдателей в избирательные 
комиссии всех уровней для наблюдения за про-
цессом голосования, подсчетом голосов избирате-
лей и установлением результатов выборов; право 
представлять кандидатуры для назначения членов 
избирательных комиссий всех уровней (за исклю-
чением Центральной избирательной комиссии 
Российской федерации); право назначать членов 
избирательных комиссий с совещательным голо-
сом; право обращения в уполномоченные органы 
с жалобами на нарушения избирательных прав; 
право на отзыв выдвинутых кандидатов.

указанные правомочия корреспондируют 
формам участия политических партий в избира-
тельном процессе, некоторые из которых мы по-
стараемся рассмотреть в рамках данной статьи.

Согласно п. 1 ст. 36 федерального закона 
«О политических партиях» [1] политическая 
партия является единственным видом общест-
венного объединения, которое обладает правом 
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самостоятельно выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти. 
Согласно закону, в случаях, предусмотренных 
уставами политических партий, в региональных 
выборах, то есть в выборах органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, а 
также органов местного самоуправления, в этих 
субъектах федерации вправе участвовать от име-
ни партии их региональные отделения. участие в 
выборах считается основным квалифицирующим 
признаком политической партии [2].

Согласно фЗ «О политических партиях» поли-
тические партии в своих уставах самостоятельно 
определяют порядок выдвижения кандидатов с 
учетом норм, содержащихся в законах. В соответ-
ствии со ст. 32 федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-фЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации» [3] граждане 
Рф, обладающие пассивным избирательным пра-
вом, могут быть выдвинуты кандидатами непо-
средственно либо в составе списка кандидатов.

непосредственное выдвижение кандидатов мо-
жет быть осуществлено путем самовыдвижения и 
выдвижения избирательным объединением.

В нашем случае мы будем рассматривать 
второй вариант выдвижения кандидатов – изби-
рательным объединением.

Выдвижение кандидатов в составе списка кан-
дидатов может быть осуществлено избиратель-
ным объединением. При этом под избиратель-
ным объединением понимаются политическая 
партия, имеющая в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах, а также 
региональное отделение или иное структурное 
подразделение политической партии, имеющие 
в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах соответствующего уров-
ня. При проведении выборов в органы местного 
самоуправления избирательным объединением 
является также иное общественное объединение, 
устав которого предусматривает участие в вы-
борах и которое создано в форме общественной 
организации либо общественного движения и 
зарегистрировано в соответствии с законом на 
уровне, соответствующем уровню выборов, или 
на более высоком уровне. При этом указанное 
общественное объединение либо внесенные в его 

устав изменения и дополнения, предусматриваю-
щие участие в выборах, должны быть зарегистри-
рованы не позднее чем за один год до дня голо-
сования, а в случае назначения выборов в орган 
местного самоуправления в связи с досрочным 
прекращением его полномочий – не позднее чем 
за шесть месяцев до дня голосования. указанные 
сроки не распространяются на иные изменения 
и дополнения, вносимые в устав общественного 
объединения.

Политическая партия, а также ее региональ-
ные отделения и иные структурные подразделе-
ния могут участвовать в выборах только после 
предоставления в Центральную избирательную 
комиссию Рф документов, подтверждающих 
государственную регистрацию ее региональных 
отделений более чем в половине субъектов Рф, и 
только в тех выборах, которые будут назначены, и 
решение об их назначении или проведении будет 
официально опубликовано после предоставления 
этих документов.

При выдвижении кандидатов (списков канди-
датов) в депутаты и на иные выборные должно-
сти в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления политическая партия 
обязана опубликовать свою предвыборную про-
грамму в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской федерации о 
выборах.

Решения о выдвижении региональными от-
делениями политической партии кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государствен-
ной власти субъектов Российской федерации и 
органах местного самоуправления принимаются 
на конференции или общем собрании региональ-
ных отделений политической партии. Решения о 
выдвижении иными структурными подразделе-
ниями политической партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления 
принимаются общим собранием соответствую-
щего структурного подразделения либо иным 
органом, предусмотренным уставом политиче-
ской партии.

Важными положениями, касающимися вы-
движения кандидатов, являются положения ч. 31 
ст. 36 федерального закона «О политических 
партиях», согласно которым политическая партия 
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не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в 
том числе в составе списков кандидатов и на иные 
выборные должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, гра-
ждан России, являющихся членами иных поли-
тических партий.

Таким образом, первостепенной формой 
участия политических партий в избирательном 
процессе является выдвижение кандидатов (спи-
сков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления.

Следующей формой участия политических 
партий в избирательном процессе является пред-
выборная агитация. 

Политическая партия имеет право вести аги-
тацию, направленную на избрание кандидатов 
(списков кандидатов), выдвинутых партией. 
Отсюда следует, что формой участия политиче-
ской партии в избирательном процессе является 
проведение агитации, направленной на избрание 
кандидатов (списков кандидатов), выдвинутых 
данной партией.

Согласно п. 4 ст. 2 федерального закона от 
12.06.2002 № 67-фЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской федерации» предвы-
борная агитация – деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании и имеющая 
целью побудить или побуждающая избирателей 
к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них) [3].

Соглашаясь с мнением К.К. Гасанова и 
а.С. Прудникова, можно сказать, что предвыбор-
ная агитация – «это деятельность граждан Рф, 
кандидатов, избирательных объединений, имею-
щих цель побудить к участию в выборах, а также 
к голосованию за тех или иных кандидатов [4]. 
Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях проводится в период, который начина-
ется а 28 дней до дня голосования и прекращается 
в ноль часов по местному времени за одни сутки 
до дня голосования» [5]. 

Предвыборной агитацией, осуществляемой в 
период избирательной кампании, признаются:

– призывы голосовать за кандидата, кандида-
тов, список, федеральный список, списки канди-
датов либо против него (них);

– выражение предпочтения какому-либо кан-
дидату, политической партии, избирательному 
объединению, в частности указание на то, за 
какого кандидата, за какой список кандидатов, за 
какую партию, за какое избирательное объедине-
ние будет голосовать избиратель (за исключением 
случая опубликования (обнародования) результа-
тов опроса общественного мнения);

– описание возможных последствий в случае, 
если тот или иной кандидат будет избран или не 
будет избран, тот или иной список кандидатов 
будет допущен или не будет допущен к распре-
делению депутатских мандатов;

– распространение информации, в которой 
явно преобладают сведения о каком-либо кандида-
те (каких-либо кандидатах), политической партии, 
избирательном объединении в сочетании с пози-
тивными либо негативными комментариями;

– распространение информации о деятельно-
сти кандидата, не связанной с его профессиональ-
ной деятельностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязанностей;

– деятельность, способствующая созданию 
положительного или отрицательного отношения 
избирателей к кандидату, политической партии, 
избирательному объединению, выдвинувшим 
кандидата, список кандидатов» [6].

нельзя не упомянуть и о том, что зарегист-
рированный кандидат может иметь доверенных 
лиц, которые регистрируются той же избиратель-
ной комиссией незамедлительно на основании 
письменного заявления кандидата и заявления 
самого гражданина о согласии быть доверенным 
лицом.

Доверенные лица получают от избиратель-
ной комиссии соответствующие удостоверения 
и осуществляют на всех последующих стадиях 
избирательного процесса агитационную и иную 
деятельность, способствующую избранию дан-
ного кандидата. Кандидат вправе назначить в 
зарегистрировавшую его избирательную комис-
сию и в нижестоящие избирательные комиссии по 
одному члену комиссии с правом совещательного 
голоса. Кандидат имеет также право назначить 
своего представителя по финансовым вопросам, 
который регистрируется избирательной комис-
сией в установленном порядке. Еще одно важное 
право кандидата, связанное с обеспечением кон-
троля за организацией голосования и подсчетом 
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голосов избирателей, заключается в возможности 
назначить своих наблюдателей на каждый изби-
рательный участок.

В рамках участия политических партий в из-
бирательном процессе не менее важным является 
институт наблюдателей. Согласно ч. 4 ст. 30 фЗ 
«Об основных гарантиях…» при проведении 
выборов наблюдатель может быть назначен за-
регистрированным кандидатом, избирательным 
объединением, выдвинувшим зарегистрирован-
ного кандидата, зарегистрированных кандидатов, 
избирательным объединением, зарегистрировав-
шим список кандидатов. Законом может быть 
предусмотрена возможность назначения наблюда-
телей иными общественными объединениями [3]. 
Иными словами, доверенные лица и наблюдатели 
осуществляют обеспечение важнейшего прин-
ципа гласности в деятельности избирательных 
комиссий.

Помимо рассмотренных форм, политические 
партии имеют право на выдвижение кандидатур 
в состав избирательных комиссий различного 
уровня [7]. Составы избирательных комиссий 
в связи с действующим законодательством о 
выборах формируются на основе предложений 
политических партий, избирательных объедине-
ний, выдвинувших списки кандидатов и допу-
щенных к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе, законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти 
субъекта Рф, представительном органе местного 
самоуправления [8].

Дискуссионным и неоднозначным является 
институт отзыва политическими партиями сво-
их кандидатов. По данному вопросу интересна 
позиция Конституционного Суда Российской 
федерации. В соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда Рф от 09.11.2009 № 16-П 
взаимосвязанные положения п. 32 ст. 38 феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-фЗ, пп. «к» 
п. 2 ст. 21 федерального закона «О политических 
партиях» и ч. 3 ст. 30 Закона Краснодарского края 
«О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Краснодарского края» признаны не противо-
речащими Конституции Рф в той части, в какой на 
их основании избирательное объединение (поли-
тическая партия, ее региональное отделение или 
иное структурное подразделение, имеющие право 
участвовать в выборах) в порядке, предусмотрен-

ном его уставом, вправе исключить некоторых 
кандидатов из выдвинутого им списка кандида-
тов, поскольку содержащиеся в них положения 
по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования 
предполагают, что исключение политической 
партией конкретного лица из списка кандидатов 
в депутаты обусловлено действиями (бездейст-
вием) этого лица, несовместимыми с законными 
интересами выдвинувшей его политической 
партии, осуществляется на основе мотивирован-
ного решения и не носит дискриминационный и 
произвольный характер [9].

Еще одной немаловажной формой участия 
политической партии в избирательном процессе 
является обращение данного избирательного объ-
единения в уполномоченные органы с жалобами 
на нарушения избирательных прав. Данные право-
отношения регулируются главой � федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», в которой в частности 
говорится, что решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц, а также решения и дейст-
вия (бездействие) комиссий и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права, могут 
быть обжалованы в суд. При этом решения суда 
обязательны для исполнения соответствующими 
комиссиями.

Таким образом, подводя итог, можно отметить, 
что избирательный процесс выступает самостоя-
тельной юридической формой определенного 
комплекса государственно-правовых отношений, 
основанных на обслуживании подготовки и про-
ведения выборов. формами же участия политиче-
ских партий в избирательном процессе являются: 
выдвижение кандидатов (списки кандидатов) на 
должности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; произведение 
агитации, направленной на избрание кандидатов 
(списков кандидатов), выдвинутых политической 
партией; формирование избирательных фондов; 
назначение доверенных лиц, способствующих 
избранию выдвинутых кандидатов (списков 
кандидатов); назначение наблюдателей в избира-
тельные комиссии всех уровней для наблюдения 
за процессом голосования, подсчетом голосов 
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избирателей и установлением результатов выбо-
ров; представление кандидатуры для назначения 
членов избирательных комиссий всех уровней, 
за исключением Центральной избирательной ко-
миссии Российской федерации; назначение чле-
нов избирательных комиссий с совещательным 
голосом; обращение в уполномоченные органы 
с жалобами на нарушения избирательных прав; 
отзыв выдвинутых кандидатов.

Все указанные формы участия политических 
партий в избирательном процессе взаимосвязаны 
и являются основными и самыми важными пол-
номочиями политической партии. К сожалению, 
некоторые политические партии вспоминают о 
своих избирателях лишь в период предвыборной 
агитации, однако, на наш взгляд, политическая 
партия должна быть активной не только в период 
предвыборной кампании, но и после проведения 
выборов, в более важный для граждан пери-
од – «межвыборный». Если этого не происходит, 
теряется весь смысл наличия политической пар-
тии, многопартийной системы и политического 
многообразия в Российской федерации, что, к со-
жалению, происходит в современных условиях. 
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Приволжское управление ростехнадзора

ПРобЛЕМЫ  РАЗГРАНИЧЕНИя  ПоЛНоМоЧИЙ   
в  обЛАСтИ  оХРАНЫ  оКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ   

МЕЖДУ  оРГАНАМИ  ГоСУДАРСтвЕННоЙ  вЛАСтИ
В статье исследуются и классифицируются проблемы, связанные с разграничением полномочий в области охраны 

окружающей среды между органами государственной власти, и определяются основные причины их возникновения. 

Известно, что компетенция государства реа-
лизуется через компетенцию государственных 
органов, а «эффективность государственности 
в условиях федеративного устройства России в 
немалой мере зависит от того, насколько каче-
ственно организована система государственной 
власти» [1]. В связи с чем раскрытие компетенции 
органов государственной власти через их пол-
номочия в области охраны окружающей среды 
представляется необходимым этапом в исследо-
вании соответствующей компетенции Российской 
федерации и субъектов в ее составе.

Если проблема разграничения предметов веде-
ния и полномочий по большей части заключается 
в обозначении границ между тремя сферами веде-
ния, поиске критериев, по которым можно было бы 
отделить все три сферы ведения друг от друга, то 
проблема распределения полномочий заключается 
в установлении смысла и содержания полномочий, 
определении порядка разделения полномочий и 
распределении их по частям.

Причем, если границы всех трех сфер ведения 
должны обозначаться исключительно в рамках 
правовых форм разграничения предметов ведения 
и полномочий: Конституции Российской феде-
рации, федеративного договора и договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий, 
то смысл и содержание полномочий по всем трем 
сферам ведения должны устанавливаться феде-
ральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами. 

Следует отметить, что круг и содержание 
полномочий, прежде всего, предопределяется 

системой и структурой федеральных органов 
исполнительной власти. В связи с чем норматив-
ные правовые акты, утверждающие положения о 
соответствующих органах исполнительной власти, 
играют значительную роль в определении их пол-
номочий. Однако периодическое реформирование 
в системе государственного управления создает 
определенные трудности не только в понимании 
того, как должна действовать вновь утвержденная 
структура и система федеральных органов испол-
нительной власти, но и как должны распределяться 
полномочия между вновь созданными или реорга-
низованными учреждениями. 

Далеко не секрет, что причиной проведения 
частых административных реформ в системе и 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти является недостаточная эффективность 
государственного аппарата, несоответствие ко-
личества его полномочий качеству власти, кор-
румпированность в системе государственного 
управления и др. Именно об этом говорится в 
Концепции административной реформы в Россий-
ской федерации в 2006–2008 гг., одобренной рас-
поряжением Правительства России от 25.10.2005 
№ 1789-р.

Зачастую результатом реформирования го-
сударственного управления в России является 
перераспределение полномочий между сущест-
вующими органами исполнительной власти; уп-
разднение и переподчинение раннее действующих 
органов государственной власти или создание 
новых государственных структур. Однако не все-
гда достигается конечная цель проведения таких 
административных реформ, в числе которых – ис-
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ключение дублирования функций и полномочий 
федеральных органов исполнительной власти и 
завершение процесса разграничения полномочий 
между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации. напомним, что 
приоритетные направления административной 
реформы были определены еще в 2003 г. указом 
Президента Российской федерации от 23.07.2003 
№ 824 «О мерах по проведению административ-
ной реформы в 2003–2004 годах». Однако до сих 
пор поставленные перед Правительством России 
задачи не решены в полном объеме.

Во-первых, вопросы разделения и делегирова-
ния полномочий в области охраны окружающей 
среды всегда являлись камнем преткновения 
между федеральным центром и регионами. За-
конодательная, административная, да и судебная 
практики, приходившиеся на период 2002–2006 гг., 
как нельзя ярко показали противоборство двух 
уровней власти. 

Во-вторых, наделение и осуществление раз-
ными федеральными органами исполнительной 
власти смежных функций в сфере охраны окру-
жающей среды приводили к дублированию их 
полномочий.

В целом, проблемы, связанные с разграниче-
нием полномочий в области охраны окружающей 
среды между органами государственной власти, 
можно классифицировать на три группы:

– проблемы, возникающие между федеральны-
ми органами государственной власти;

– проблемы, возникающие между органами 
государственной власти Российской федерации 
и ее субъектов;

– проблемы, возникающие между органами 
государственной власти субъекта Российской 
федерации. 

Основная причина возникновения проблем 
при разграничении и распределении полномочий 
заключается в неэффективной и «дутой» системе 
и структуре государственных органов исполни-
тельной власти. анализ проводимых админист-
ративных реформ в системе государственного 
управления за последние двадцать лет позволяет 
утверждать, что функции в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования концентри-
ровались далеко не в одном органе. При этом кри-
терии разграничения обозначенных полномочий 
до сих пор вызывают определенные вопросы. на 

протяжении уже около двух десятилетий основной 
целью проведения административных реформ 
являлось упорядочение системы государственного 
управления посредством упрощения структуры 
и сокращения аппарата органов исполнительной 
власти Российской федерации. В течение всего 
этого времени организационно-правовой статус 
федеральных органов исполнительной власти 
неоднократно менялся. Соответствующие измене-
ния касались также и их наименования, порядка 
подчинения и сфер их ведения. Безусловно, проис-
ходили изменения и в распределении полномочий. 
В результате проведенного исследования была 
выявлена следующая динамика реформирования 
государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды. В период с 1992 по 2010 гг. 
с периодичностью в четыре года функции специ-
ально уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды осуществляли одновременно 
либо два органа (1996 г. – Министерство при-
родных ресурсов Российской федерации и Гос-
комэкология; май 2004 г. – Росприроднадзор и 
Ростехнадзор), либо один (1992 г. – Министерство 
охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской федерации; 2000 г. – Министерство 
природных ресурсов Российской федерации; 
март 2004 г. – федеральная служба по надзору в 
сфере экологии и природопользования; 2008 г. – по 
настоящий день – Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской федерации и нахо-
дящийся в его ведении Росприроднадзор).

на наш взгляд, логика перераспределения 
полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти прослеживалась только 
в мае 2004 г., когда было создано два ведомст-
ва – федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
и федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор). Так, была 
осуществлена попытка распределения полномочий 
исходя из сфер регулируемых общественных от-
ношений. на Ростехнадзор возлагался комплекс 
полномочий в области охраны окружающей среды, 
на Росприроднадзор – в области природопользо-
вания. Именно в этот период идея разграничения 
законодательства об охране окружающей среды 
и законодательства в области природопользова-
ния была положена в основу государственного 
управления. Однако отсутствие четких критериев 
разграничения некоторых полномочий между фе-
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деральными органами исполнительной власти не 
позволили реализовать их должным образом. 

анализ нормативно-правовой базы и право-
применительной практики позволил выявить 
следующие основные причины возникновения 
исследуемых проблем:

I. Причины возникновения проблем при рас-
пределении полномочий в области охраны окру-
жающей среды между федеральными органами 
исполнительной власти:

– частое реформирование системы государст-
венного управления в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, зачастую лишенное 
всякой логики и смысла, следствием чего стало 
бессмысленное переподчинение государственных 
органов и перераспределение полномочий между 
ними;

– отсутствие общего порядка определения и 
распределения полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти;

– отсутствие четких критериев в распределении 
объектов, подконтрольных разным федеральным 
органам исполнительной власти, выполняющим 
смежные функции, а также отсутствие четких кри-
териев в распределении объектов, подконтрольных 
федеральным органам исполнительной власти и 
их территориальным органам; 

– отсутствие единого подхода в систематизации 
исследуемого законодательства: несвоевременное 
принятие мер по приведению всей системы нор-
мативных правовых актов (включая акты разной 
юридической силы, регулирующие разнообраз-
ный круг общественных отношений и по разным 
предметам ведения) в соответствие с внесенными 
изменениями. 

II. Причины возникновения проблем при рас-
пределении полномочий в области охраны окру-
жающей среды между федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской федерации:

– противоречие норм общего характера, содер-
жащихся в законе, принятого позже, с нормами 
специального характера, содержащихся в законах, 
принятых ранее; 

– периодическое, зачастую лишенное логики, 
перераспределение полномочий между двумя 
уровнями государственной власти;

– отсутствие единого подхода в установлении 
единого исчерпывающего перечня полномочий, в 
результате чего полномочия разбросаны по всему 

тексту федерального закона, что, в свою очередь, 
приводит к затруднению в поиске соответствую-
щего полномочия;

– отсутствие четко установленных пределов и 
возможностей осуществления субъектами России 
собственного правового регулирования, в том 
числе при реализации опережающей формы пра-
вотворчества;

– отсутствие четких границ и критериев в 
определении перечня полномочий и объектов, 
подконтрольных федеральным органам государст-
венной власти и органам государственной власти 
субъектов России;

– неопределенность в содержании и сущно-
сти некоторых полномочий, которая приводит 
к необоснованной подмене одних полномочий 
другими. 

– отсутствие исчерпывающего перечня пол-
номочий в области охраны окружающей среды в 
соответствующих статьях федеральных законов.

III. Главная и основная причина возникновения 
проблем при распределении полномочий меж-
ду органами исполнительной власти субъектов 
России заключается в определении содержания 
полномочий органов исполнительной власти 
субъектов России. 

Если проблема распределения полномочий 
между федералами и регионами заключается не 
только в определении содержания исследуемых 
полномочий, но и в установлении критерия отне-
сения того или иного полномочия органу исполни-
тельной власти федерального или регионального 
уровня, то есть приобретает характер не только 
определения, но и распределения, то на уровне 
конкретного субъекта России борьба между орга-
нами государственной власти за осуществление 
тех или иных полномочий в конкретной сфере 
деятельности не прослеживается. Объясняется это 
следующими причинами.

Во-первых, та незначительная часть полномо-
чий в области охраны окружающей среды, которая 
остается за субъектами Российской федерации, 
исключает возможность формирования структу-
ры и системы органов исполнительной власти 
субъектов России аналогично федеральной. Это, в 
свою очередь, обусловливает отсутствие проблем 
при распределении полномочий между органами 
исполнительной власти субъектов России.

Во-вторых, отрегулированный федеральным 
законом № 184-фЗ порядок организации законо-
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дательных и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской федерации 
исключает также возможность возникновения 
соответствующих проблем при распределении 
полномочий между двумя ветвями власти. 

Кроме того, на сегодняшний день достаточно 
сложно соотнести перечень существующих пол-
номочий в области охраны окружающей среды с 
полномочиями субъектов России, установленными 
федеральным законом от 06.10.1999 № 184-фЗ. 
Постараемся раскрыть причины возникновения 
соответствующих проблем.

Итак, в результате анализа федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-фЗ было выделено пять групп 
полномочий субъектов России:

а) собственные полномочия:
– полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской федерации по предме-
там ведения субъектов Российской федерации 
(ст. 26.2);

– полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской федерации по предметам 
совместного ведения Российской федерации и ее 
субъектов (п. 2 ст. 26.3);

б) переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 
федерации полномочия Российской федерации 
(п. 7 ст. 26.3):

– полномочия Российской федерации по пред-
метам ведения Российской федерации, передан-
ные для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской федерации;

– полномочия Российской федерации по пред-
метам совместного ведения Российской федера-
ции и ее субъектов, переданные для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов 
Российской федерации.

в) участие органов государственной власти 
субъектов Российской федерации в осуществлении 
полномочий Российской федерации (ст. 26.3-1):

– участие органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации в осуществлении 
полномочий Российской федерации по предметам 
ведения Российской федерации;

– участие органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации в осуществлении 
полномочий Российской федерации по предметам 
совместного ведения Российской федерации и ее 
субъектов; 

г) переданное исполнительным органам госу-
дарственной власти субъекта Российской федера-
ции осуществление части полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти (ст. 26.8);

д) полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, временно возло-
женные на федеральные органы государственной 
власти (ст. 26.9):

– временно возложенные на федеральные орга-
ны государственной власти собственные полномо-
чия субъектов Российской федерации;

– временно возложенные на федеральные 
органы государственной власти переданные для 
осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской федерации полномочия 
Российской федерации.

Вместе с тем и федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-фЗ «Об охране окружающей среды», и другие 
специальные законы, регулирующие обществен-
ные отношения в области охраны окружающей 
среды, выходят за пределы требований, уста-
новленных федеральным законом от 06.10.1999 
№ 184-фЗ.

Во-первых, перечень установленных указанны-
ми законами полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации по 
предметам совместного ведения далеко не соот-
носится с перечнем полномочий, установленных 
п. 2 ст. 26.3 федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ф.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 26.3 исследуемого 
федерального закона к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта России по предметам 
совместного ведения в области охраны окружаю-
щей среды относятся: организации и осуществ-
ления региональных и межмуниципальных про-
грамм и проектов в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности (подпункт 7); 
осуществления государственного контроля в 
области охраны окружающей среды (государст-
венного экологического контроля) на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому 
контролю (подпункт 56).

По общему правилу перечень полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов России 
по предметам совместного ведения не может быть 
изменен иначе как путем внесения изменений или 
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дополнений в п. 2 ст. 26.3 федерального закона от 
06.10.1999 № 184-фЗ.

Таким образом получается, что перечень пол-
номочий субъектов России по предметам совме-
стного ведения – закрытый. Возникает вопрос: 
в какую группу полномочий субъектов России 
отнести остальные полномочия в области охраны 
окружающей среды, перечисленные в ст. 6 фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-фЗ «Об ох-
ране окружающей среды» (полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации в сфере отношений, связанных с ох-
раной окружающей среды), а также в аналогич-
ных статьях федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-фЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», федерального закона от 04.05.1999 № 96-фЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-фЗ «Об экологической 
экспертизе»?

Так, среди указанных статей можно выделить 
всего лишь два-три полномочия, которые субъ-
екты России осуществляют в целях реализации  
ст. 26.3-1, а именно участвуя в осуществлении 
полномочий Российской федерации. Тогда как 
же быть с остальной преобладающей частью пол-
номочий, которую нельзя отнести ни к категории 
полномочий органов государственной власти субъ-
ектов России по предметам ведения субъектов, по-
скольку они должны определяться исключительно 
нормативно-правовыми актами субъектов России, 
ни тем более к категории переданных полномочий, 
поскольку порядок их передачи и осуществления 
регламентируется отдельно? 

Эти и другие вопросы дают все основания 
ставить под сомнение целесообразность суще-
ствования п. 2 ст. 26.3 федерального закона от 
06.10.1999 № 184-фЗ в целом. В связи с этим 
трудно не согласиться с позицией М.В. Глигич-
Золотаревой, указывающей на неэффективность 
«перечня собственных полномочий субъектов 
Российской федерации» [2].

Во-вторых, в соответствующих статьях феде-
ральных законов, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды закрепляют-
ся полномочия субъектов по предметам ведения 
субъектов Российской федерации, что, исходя из 
конституционных положений, недопустимо. 

например, считаем, что полномочие органов 
государственной власти субъекта Российской фе-
дерации по разработке и реализации региональных 
целевых программ охраны атмосферного воздуха, 
установленное в ст. 6 федерального закона от 
04.05.1999 № 96-фЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», а также полномочие по утверждению 
перечня государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды субъекта Российской 
федерации, установленное в ст. 6 федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-фЗ «Об охране окружаю-
щей среды», относятся к полномочиям субъектов по 
предметам ведения субъектов Российской федера-
ции. Соответственно они должны определяться нор-
мативными правовыми актами субъекта России.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что, 
несмотря на разнообразие исполнительных ор-
ганов государственной власти субъекта Россий-
ской федерации, именно на этом уровне органов 
государственной власти меньше всего возникают 
проблем при распределении полномочий в области 
охраны окружающей среды. При этом основная 
причина возникновения соответствующих про-
блем заключается в неопределенности содержания 
полномочий органов государственной власти субъ-
екта России. В связи с чем считаем необходимым 
установить примерный перечень полномочий 
субъектов России в области охраны окружающей 
среды, что позволит внести определенность в со-
ответствующую сферу их компетенции.
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СобЛЮДЕНИЕ  ПРАв  И  СвобоД  ЧЕЛовЕКА   
И  ГРАЖДАНИНА  ПРИ  оСУЩЕСтвЛЕНИИ   

УГоЛовНо-ПРАвовоЙ  ЮРИСДИКЦИИ  в  ПРоЦЕССЕ   
ИЗбРАНИя  И  ПРИМЕНЕНИя  МЕР  ПРЕСЕЧЕНИя  в вИДЕ   

ЗАКЛЮЧЕНИя  ПоД  СтРАЖУ  И  ДоМАШНЕГо  АРЕСтА
В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты таких мер пресечения, как заключение под стражу и домаш-

ний арест, вносятся предложения по совершенствованию законодательной регламентации этих мер и их практического 
применения, формулируются выводы относительно отражения данной проблематики в средствах массовой информации, 
а также в отношении типичных проявлений обвинительного уклона в данной сфере уголовно-правовой юрисдикции, их 
причин и мер их преодоления. 

(Продолжение)
нуждается, как мы полагаем, в совершенст-

вовании и такая мера пресечения, как домашний 
арест. Как известно, Министерство юстиции Рф 
разработало законопроект о внесении изменений 
в ст. 107 уПК Рф, регламентирующую данную 
меру, но, как представляется, нужны дальнейшие 
шаги в данном направлении. Прежде всего, важ-
но существенно расширить круг обязанностей, 
возлагаемых на подозреваемого, обвиняемого в 
порядке применения домашнего ареста. В этот 
круг следует, как мы полагаем, включить, наря-
ду с запретом или ограничением выхода лица 
за пределы жилого помещения, его общения с 
определенными лицами, отправки и получения 
им почтово-телеграфных отправлений, исполь-
зования средств связи и сети Интернет (о чем 
говорится в законопроекте), также запрет или 
ограничение, в частности, посещения опреде-
ленных мест, нахождения за пределами района 
проживания, пользования транспортными сред-
ствами. Законодательный перечень возлагаемых 

на подозреваемого, обвиняемого, подвергнутого 
домашнему аресту, обязанностей должен быть, 
как мы полагаем, открытым. То есть суд следу-
ет наделить правом назначать подозреваемому, 
обвиняемому в порядке применения домашнего 
ареста еще и другие обязанности (запреты и 
ограничения), соответствующие целям данной 
меры и, конечно же, закону, другим нормативным 
правовым актам, принципам и нормам морали и 
нравственности. При этом закон должен разре-
шить суду возлагать на лицо с учетом конкретных 
обстоятельств дела как одну из предусмотрен-
ных законом обязанностей, так и несколько, но 
в любом случае не все (в смысле не все, которые 
перечислены в законе) – в качестве одного из 
вариантов применения домашнего ареста. 

По своему содержанию данная мера пресече-
ния, на наш взгляд, должна быть максимально 
приближена к такому наказанию, как ограничение 
свободы (ст. 53 уК Рф). Опасения оппонентов 
законопроекта относительно того, что домашний 
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арест в новом его варианте (в варианте, пред-
ложенном законопроектом) будет походить на 
ограничение свободы, напрасны. В конце концов, 
заключение под стражу тоже во многом напоми-
нает предусмотренное уголовным законодатель-
ством лишение свободы (ст. 56 уК Рф), но разве 
это мешает делу? 

Пленум Верховного Суда Рф в упомянутом 
выше постановлении использует терминологию 
уПК Рф, включающую такое понятие, как «при-
частность/непричастность лица к совершению 
преступления» (например, п. 20 ст. 5, п. 1 ч. 1 
ст. 27). нам такая терминология не представля-
ется приемлемой, поскольку она не только не 
заключает в себе какого либо правового смысла, 
но и буквально размывает содержание других 
юридических терминов, порождает совершенно 
недопустимый для права уголовно-процессуаль-
ный сленг («фигурант», «подельник», «посадка», 
«подсадка» и т.д.). Она тем более не имеет права 
на существование, поскольку вступает в резкое 
противоречие с принципом законности, деклари-
руемым самим уголовно-процессуальным зако-
ном (ст. 7 уПК Рф). Ведь что такое причастность 
к совершению преступления? Это не только его 
совершение, но и само присутствие на месте его 
совершения, наличие родственных или иных 
связей с виновным, не имеющих к совершению 
преступления какого-либо отношения, высказы-
вание той или иной позиции по отношению к со-
вершенному преступлению или к совершившему 
его лицу и т.д.

Отступая несколько от узко-юридической 
 проблематики исследуемой темы, подчеркнем, 
что свобода человека в общепринятом ее пони-
мании, по существу, заканчивается в тот момент, 
когда он попадает в сферу внимания органов, осу-
ществляющих уголовно-правовую юрисдикцию, 
приглашается для «разговора» по их вызову, когда 
такие «разговоры» сопровождаются недвусмыс-
ленными намеками на тюремную перспективу. 
Еще, к сожалению, нередки случаи и прямого 
запугивания людей такой перспективой. Это 
происходит не только в силу вполне допустимой 
следственной тактики, состоящей в разъяснении 
подследственному того, что произойдет в том 
случае, если он не «расколется», но и в силу ощу-
щения превосходства над людьми, в силу желания 
продемонстрировать это превосходство, причем 

любой ценой, вплоть до самых выразительных 
форм. Если у следователя в кабинете вывешен 
лозунг: «Если вы еще не судимы, то это – наша 
недоработка. но она легко исправима…», если 
лексикон сотрудника в обращениях с гражданами 
пестрит ненормативной лексикой, а также слова-
ми типа «посажу на парашу», «сгною», «сделаю 
петухом», «отдам на растерзание козлам» и т.д., 
если в отношении граждан необоснованно воз-
буждаются уголовные дела, то в таких случаях 
возникает прямой повод для прицельного уголов-
но-правового реагирования на зло, вызывающее 
негативную реакцию общества. И здесь вполне 
закономерны суждения о необходимости допол-
нения имеющегося уголовно-правового арсенала 
средств статьями об ответственности за угрозу 
привлечения к уголовной ответственности, за 
превышение допустимых мер строгости в ходе 
допросов, за упрек человека в совершении дея-
ния, наказание в отношении которого уже отбыто 
и, может быть, даже судимость в отношении ко-
торого уже погашена или снята в установленном 
законом порядке. 

С погашением или снятием судимости из базы 
документальных и электронно-информационных 
данных должны извлекаться и уничтожаться все 
сведения об осуждении человека. Иначе будут и 
дальше сохраняться условия для шантажа, кор-
рупции и иных злоупотреблений в отношении 
граждан со стороны сотрудников органов уго-
ловно-правовой юрисдикции. Есть еще случаи, 
когда за устранение из электронной базы данных 
органов внутренних дел сведений о погашенной 
или снятой судимости коррупционеры требуют до 
десяти и более тысяч долларов Сша – с учетом 
тяжести преступления, в отношении которого су-
димость уже погашена или снята в установленном 
законом порядке.

В последние годы в деятельности органов, 
осуществляющих уголовно-правовую юрисдик-
цию, к сожалению, отчетливо наблюдается ярко 
выраженный обвинительный уклон, то есть та-
кое положение, при котором уголовно-правовые 
средства применяются к человеку, который или 
вообще не совершал никакого преступления, 
или если и совершал какое-либо из них, но не 
заслуживал того объема строгостей, которые 
реально были к нему применены. Пресса все 
еще пестрит сообщениями о том, что людей до-
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вольно часто задерживают и арестовывают без 
достаточных на то оснований [2, с. 4], применяя 
при этом иногда к задержанным и заключенным 
под стражу жесточайшие пытки [4, с. 7; 5, с. 6], 
доводя порой тяжелобольных, включая женщин, 
до крайне тяжелого положения, вплоть до леталь-
ного исхода [6, с. 7]. 

Многое здесь объясняется тем, что до сих пор 
работа сотрудников органов, осуществляющих 
уголовно-правовую юрисдикцию, оценивается не 
по состоянию правопорядка, а по числу лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности. Вот и 
возбуждаются уголовные дела нередко просто на 
«пустом» месте, без каких-либо к тому правовых 
оснований. Допустим, кому-то из сотрудников 
организации показалось, что зарплата у коллеги 
несколько выше, чем у него. В соответствующую 
правоохранительную инстанцию тут же поступа-
ет «сигнал» (непорядок, мол), которому и дается 
«ход». То есть начинается проверка на предмет 
выяснения «что к чему», один за другим следуют 
вызовы гражданина в отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. Человек начинает 
себя чувствовать «меченным», «запятнанным», 
находящимся «под колпаком». Ему вынужденно 
приходится искать «ходы и выходы» для того, что-
бы как-то «отмазаться» от неизвестно откуда сва-
лившейся на него «напасти». Порой он успевает 
при этом наделать немало «глупостей», а именно 
заискивает перед «операми» и «следаками», легко 
поддается на их намеки о взятке, суетится, сует 
вымогателям какие-то измятые купюры, дает обе-
щания «и в дальнейшем быть благодарным», ищет 
«связи», звонит коллегам, приятелям, знакомым, 
взывает о помощи – «обложили», мол, «выкручи-
вают руки», «берут за горло» и т.д. Одним словом, 
подает сигнал «SOS».

И хотя шитое белыми нитками «дело» в конце 
концов чаще всего «лопается», «разваливается», 
оканчивается «ничем», но, как говорится, «оса-
док» все же остается в том смысле, что у человека 
порой надолго (если не на всю жизнь) сохраняется 
ненависть к нашей уголовно-юрисдикционной 
системе, представляющейся ему страшнее всяко-
го бандитизма, терроризма, экстремизма и прочей 
самой крутой уголовщины. а подчас не только 
остается «осадок», но и наступает… летальный 
исход, обусловленный необоснованной уголовно-
правовой юрисдикцией [7, с. 10].

Почему обыватель боится бандита-правоох-
ранителя сильнее, чем бандита как такового? Да 
потому что первый «ударяет» по человеку откры-
то, громогласно, от имени государства и самым 
порочащим образом, а второй действует чаще 
всего «тихо», «без предупреждения», как бы из-за 
угла. Впрочем, события 4 ноября 2010 г. в станице 
Кущевской (Краснодарский край), где в течение 
примерно часа было вырезано 12 человек (в доме, 
в котором праздновали День народного единства) 
[8, с. 7], показывают, что в настоящее время обе 
эти линии бандитизма (традиционного и в виде 
«оборотней в погонах») по существу сомкну-
лись, оформились в единый «кулак», буквально 
сражающий наповал каждого, кто стоит на пути, 
проявляет непокорность, не платит «дань» и т.д.

не единичны и случаи, когда уголовные дела 
возбуждаются по обращениям высокопоставлен-
ных должностных лиц, а затем в судах обвинения 
не подтверждаются и по ним судами выносятся 
оправдательные приговоры. нечто подобное, 
как можно предполагать, случилось, например, 
в августе 2010 г. по делу бывшего сотрудника 
Генштаба Министерства обороны Рф полковника 
Владимира Квачкова, обвинявшегося в посяга-
тельстве на жизнь некогда известного в полити-
ческих кругах (в основном по приватизационным 
делам) анатолия Чубайса, а ныне – руководителя 
ОаО «РОСнанО». В конце концов, многократ-
но осуждавшийся по данному делу В. Квачков 
все же был оправдан судом [9, с. 1, 4], но опять-
таки, «осадок» остается. И он связан с вполне 
закономерным в данном случае вопросом о том, 
неужели нельзя было сразу во всем до конца 
разобраться.

Далеко не всегда обоснован жесткий «наезд» 
на предпринимателей – в особенности избира-
тельный, то есть когда при одних и тех же деяниях 
и обстоятельствах кто-то из бизнесменов направ-
ляется «по этапам», а кто-то из них, используя 
сырьевой ресурс, дешевизну рабочей силы и 
благосклонность властей и правоохранительных 
органов, продолжает беззастенчиво набивать 
карманы, приобретать дорогую недвижимость, 
в том числе фамильные замки в разных концах 
света, летать на собственных самолетах, плавать 
на собственных яхтах и даже замахиваться на 
приобретение собственных подводных лодок, 
проводить беззаботно время в апартаментах вы-
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сокопоставленных чиновников. В данной связи, 
думается, можно как-то понять позицию и мотивы 
тех политиков (бывших и нынешних), которые 
время от времени обращаются к руководителям 
государства с просьбами о помиловании тех или 
иных подвергшихся уголовному преследованию 
предпринимателей [10, с. 2]. Можно спорить о 
том, заслуживают ли последние снисхождения, но 
накладывать табу вообще на обсуждение в прессе 
подобного рода вопросов, думается, нельзя.

Дело доходит даже до того, что для «галочки», 
в погоне за показателями (вот, мол, мы столько 
преступлений раскрыли) уголовные дела против 
граждан возбуждаются вообще без всякого их 
участия. например, в прессе описан случай, когда 
в новосибирске некая Елена Саморукова, полу-
чив в 2009 г. высшее юридическое образование, 
стала устраиваться на работу по специальности 
(намереваясь принять участие в конкурсе на за-
мещение должности судебного пристава), но ей 
официально сообщили: ранее вы привлекались к 
уголовной ответственности, а поэтому допустить 
вас к участию в конкурсе нельзя. 

Из поднятого в архиве уголовного дела удалось 
установить, что женщина, якобы, вызывалась в 
2003 г. в связи с совершением обмана потребителей 
(соответствующая статья уК Рф – ст. 200 – была 
признана в конце указанного года – федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. – утратившей силу) в 
суд (мировой судья – н.Б. Каминская), давала по-
казания, отказалась от услуг адвоката, отвечала на 
вопросы прокурора агеевой, но, в конце концов, 
раскаялась и поэтому дело было прекращено за 
примирением сторон. Однако поскольку основа-
ние прекращения дела – не реабилитирующее, по 
милицейским картотекам молодой юрист Елена 
Саморукова считалась в прошлом преступницей, 
а поэтому поручать ей работу судебного пристава 
не полагается. 

Кстати, здесь возникает промежуточный во-
прос, почему, собственно, не полагается молодо-
му дипломированному юристу занять понравив-
шуюся должность? Даже если бы эта женщина 
действительно совершила какое-либо преступ-
ление, но затем сполна отбыла назначенное за 
него наказание, то и в этом случае с истечением 
срока погашения судимости (или со снятием ее 
«досрочно») она в соответствии с действующими 
в нашей стране законами вполне могла бы пре-

тендовать на любую должность, вплоть до главы 
государства1.

Здесь уже возникает прямой вопрос к службе 
судебных приставов – к службе, которая, будучи 
призванной стоять на страже закона, сама же его 
и нарушает. За подобное обращение с законом 
виновные лица должны, конечно же, наказываться 
самым строгим образом, невзирая на ранги, чины 
и звания. Человек, искупивший вину отбытием 
наказания, чист перед законом, государством и 
обществом в такой же мере, как и любой другой 
честный, порядочный и законопослушный гра-
жданин.

Справедливость в отношении молодого юриста 
Елены Саморуковой, в конце концов, восторжест-
вовала, но чтобы это произошло, было затрачено 
немало времени, сил, нервов. Кстати, вначале все 
жалобы Е. Саморуковой «натыкались» на глухую 
стену черствости и бездушия сотрудников проку-
ратуры. «Оснований сомневаться в подлинности 
и достоверности материалов дела нет», – отвечал 
на жалобу «преступницы», например, прокурор 
Октябрьского района г. новосибирска андрей 
Сахаров. В том же духе отвечали на жалобы Еле-
ны и сотрудники более высоких прокурорских 
инстанций. И только после обращения женщины 
в Генеральную прокуратуру Рф и публикаций по 
данному поводу в «Российской газете» (в апреле, 
июне и августе 2010 г.) ситуация вроде бы сдви-
нулась с «мертвой точки» [11, с. 10]. По крайней 

1 например, в украине, то есть в стране, которая, как при-
нято у нас считать, мягко говоря, не блещет уважением к правам 
человека, на пост президента страны избран человек (Виктор 
Янукович), который, по утверждению оппозиции, ранее (в да-
лекой молодости) привлекался к уголовной ответственности за 
какое-то вполне «молодежное» преступление (что-то там было, 
якобы, связано со взаимоотношениями с девушками). Стала 
канцлером фРГ и ангела Меркель, прошлое которой целиком 
и полностью связано с бывшей ГДР, где, как сейчас принято 
считать в Германии, любая карьера была сопряжена с кримина-
лом. Должны, следовательно, и у нас соблюдаться требования 
закона о безупречности человека, в отношении которого закон 
проявляет «великодушие» и считает допустимым «прощение 
грехов». В том числе требования, в соответствии с которыми 
«погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с судимостью» (ч. 6 ст. 86 уК Рф). 
Обращает здесь на себя внимание, кстати, то обстоятельство, 
что уголовный закон говорит именно об аннулировании негатив-
ных последствий судимости, а не об освобождении от них. Это, 
как мы полагаем, имеет прямое отношение к поднятому выше 
вопросу о терминологии уголовно-процессуального закона, 
используемой применительно к адекватным ситуациям.
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мере, с человека сняли пятно «преступницы», что 
позволило ей поступить на работу по полученной 
в вузе специальности. 

Пресса, к сожалению, не дала никаких разъ-
яснений в отношении ответственности долж-
ностных лиц правоохранительных органов за 
сфабрикованное ими в отношении невиновной 
женщины уголовного дела и их попытки придать 
такой фабрикации «законный» характер, что 
могло на всю жизнь перекрыть человеку доступ 
к интересной, важной и нужной профессии.

не дана и оценка практике пожизненного 
внесения сведений о судимостях в милицейские 
картотеки – как и практика пожизненных запретов 
на профессии, причем по надуманным поводам.

В связи с принятием соответствующего ре-
шения о нулевых показаниях алкометра (алкоте-
стера) для водителей сотрудники ГИБДД начали 
«вылавливать» и тех, кто накануне поездки в бес-
пощадный летний зной 2010 г. осушил, например, 
у квасной бочки кружку-другую традиционного 
для россиян прохладительного напитка. Или про-
сто попал под подозрение «на выпивку» – мол, 
«не так вел себя», «не то говорил» и т.д. Бедные 
водители доводились при этом порой, как го-
ворится, до белого каления, а иногда и просто, 
грубо говоря, «отбрасывали копыта» [12, с. 11; 
13, с. 10; 14, с. 2].

Продолжаются экзекуции над задержанными 
в кабинетах органов внутренних дел. Так, в сен-
тябре 2009 г., задержав человека по подозрению 
в угоне автомашин, двое оперуполномоченных 
органов внутренних дел по столичному району 
фили-Давыдково 27-летний Логунов и 29-летний 
Павликов (лейтенанты милиции) заковали его в 
наручники, связали брючным ремнем, надели 
на голову полиэтиленовый пакет, стали душить, 
наносили удары в лицо, а затем потребовали 
300 тыс. руб. и… «по доброте души своей» отпус-
тили «собирать деньги» на взятку. а тот, хотя и на 
самом деле занимался угонами машин, обратился, 
тем не менее, в милицию (не было другого выхо-
да), после чего оба «оборотня» были задержаны. 
у одного из них, кстати, при задержании были об-
наружены два пакетика с героином – 0,32 и 0,61 г. 
[15, с. 11]. Происшедшее является красноречивым 
свидетельством того, что если сотрудник милиции 
занимается одними какими-то видами преступной 
деятельности (например, злоупотреблениями 

должностных полномочий, превышением их, 
насилием над людьми и той же коррупцией), то 
он неизбежно втягивается и в другие ее виды, в 
том числе более опасные.

необходимо заметить, что доля коррупцион-
ной составляющей в числе нарушений, допускае-
мых уголовно-правовой юрисдикции, – пожалуй, 
наиболее весомая. Всякие попытки борьбы с 
коррупционерами в милицейских мундирах все 
еще наталкиваются на препятствия, а нередко и 
терпят полный крах. И даже имеют подчас об-
ратный эффект, то есть заканчиваются тем, что 
на скамье подсудимых оказываются сами борцы 
с подобными преступлениями «оборотней», в 
том числе с такими, как взяточничество во всех 
его проявлениях, включая самые опасные, казно-
крадство, прочие злоупотребления и превышения. 
Обозначившаяся «такса» выхода, например, «взят-
коборца» на свободу – 50 тыс. евро [16, с. 63]. 

Частым мотивом, подталкивающим сотрудни-
ков к обвинительному уклону, является, конечно 
же, не только стремление основательно освобо-
дить свои ряды от тех, кто в борьбе с коррупцией, 
по их мнению, «перегибает палку» (то есть прояв-
ляет в этом деле твердость и принципиальность, 
идя даже на конфликты в «собственном доме»), 
но и желание продемонстрировать «показате-
ли» – столько-то, мол, «привлечено», столько-то 
«посажено» и т.д. При этом нередко присутствуют 
и намерения получить от привлекаемого к ответ-
ственности обвинительные показания против 
неугодных для сотрудников или их «хозяев» лиц. 
Под суд по надуманным поводам отправляются в 
связи с этим порой не только чиновничьи «пеш-
ки», но и крупные госслужащие, занимающие 
иной раз высшие посты в регионах. 

например, более трех лет находился в след-
ственном изоляторе бывший вице-губернатор 
Иркутской области Сергей Воронов. По версии 
следствия, он снял со счета ГуП «Дорожная 
служба Иркутской области» 42 млн руб. и на-
правил эти деньги на организацию Байкальского 
экономического форума. Следствие не учло, что 
такими полномочиями (снимать деньги со счетов 
организаций и направлять их куда бы то ни было) 
чиновник не обладал. Да и реальной возможно-
сти проводить подобные операции он не имел. 
Истинные же мотивы учиненной над высокопо-
ставленным чиновником расправы состоят, как об 
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этом пишет пресса, в том, что он категорически 
отказывался давать ложные обвинительные по-
казания против госслужащих, занимающих еще 
более высокое служебное положение. Искренне 
недоумевая по данному поводу, пресса на полном 
серьезе заявляет: «Вот вам и главный привет из 
37-го» [17, с. 6].

Приведем статистические данные, свидетель-
ствующие о некоторых признаках обвинитель-
ного уклона на досудебных стадиях уголовного 
процесса. В 2009 г. тремя ведомствами (След-
ственный комитет, МВД и фСКн) возбуждено 
2 256 613 уголовных дел, а направлено в суд толь-
ко 568 565 дел (25,2%), в том числе Следственным 
комитетом возбуждено 196 246 дел – направлено 
в суд 100 893 (51,4%), МВД – соответственно 
2 060 367 и 442 976 дел (21,5%), фСКн – 99 778 
и 24 726 дел (24,8%) [18]. Таким образом, в сред-
нем почти каждые три из четырех уголовных дел 
(74,8%) возбуждаются у нас при отсутствии у них 
перспективы «дотянуть» до судебного рассмотре-
ния, то есть практически на «пустом» месте.

За шесть месяцев 2010 г. в судах было рассмот-
рено 84 766 ходатайств о заключении под стражу, 
а удовлетворено из них 76 532 ходатайства, что 
составило 90,3% (удовлетворенных ходатайств – 
от всех заявленных). 

несколько ниже показатель удовлетворения 
судами ходатайств о заключении под стражу в вы-
ходные дни. За указанный период в эти дни было 
заявлено 16 465 ходатайств о заключении под 
стражу, а удовлетворено – 14 551, что составило 
88,3%. Как видно, в выходные дни судьи распо-
лагали большим временем для более тщательного 
рассмотрения вопросов о мере пресечения.

По уголовным делам об убийствах и других 
насильственных тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях суды удовлетворяют ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в 95% всех случаев. Сказываются, 
как видно, тяжесть совершенных преступлений 
и особенности личности обвиняемого, подозре-
ваемого.

Если же следователи ходатайствуют о продле-
нии содержания под стражей (то есть просят суд 
санкционировать избрание этой меры пресечения 
в отношении человека, который ранее уже был 
подвергнут этой же мере, а именно уже находился 
в следственном изоляторе), то суды в таких слу-

чаях оказываются более «сговорчивыми» – дают 
разрешение на арест в 98% всех случаев обраще-
ния с такими ходатайствами [2, с. 9]. Сказывается, 
как видно, тот факт, что лицо уже находится под 
стражей.

Об определенном крене судов в сторону обви-
нительного уклона свидетельствует та же пресса, 
категорически (может быть, излишне категори-
чески) заявляя о том, что суды «несправедливы, 
жестоки, а главное – штампуют обвинения, са-
жают людей в угоду прокуратуре, МВД, КГБ1 и 
т.д.». «Оправдательные приговоры, – продолжает 
цитируемый автор (известный московский жур-
налист а. Минкин), – становятся большой редко-
стью». По его данным, в первом полугодии 2010 г. 
суды рассмотрели уголовное дела в отношении 
566 300 лиц, а оправдано – всего лишь 4 300 че-
ловек, то есть удельный вес оправдательных 
приговоров составляет всего 0,76% [18]. «И дей-
ствительно, – продолжает тот же автор, – суды 
наши очень редко оправдывают. Звучит ужасная 
статистика: оправдательных приговоров 0,8%… 
Во времена николая Первого было 75% оправ-
дательных приговоров, при Сталине – 10%…» 
[18, с. 1, 3]. Цифры эти, конечно же, весьма впе-
чатляющие, однако здесь не учитывается то, что в 
настоящее время более половины уголовных дел 
(примерно 55%) рассматриваются в особом поряд-
ке (раздел � уПК Рф), то есть в порядке, вообще 
исключающем оправдательные приговоры.

И все же обвинительный уклон в деятельности 
судов есть. И он причудливым образом сочетается 
с оправдательным уклоном в их деятельности, 
в частности в случаях, когда речь идет об уго-
ловных делах, возбуждаемых в отношении чи-
новников. Генеральный прокурор Рф Ю. Чайка 
по данному поводу говорит так: «Идет откат от 
ранее достигнутых позиций. Возрастает число 
оправданных судами… Почти 8 тысяч представи-
телей государственных и муниципальных органов 
власти уличены в получении либо в соучастии 
в получении взятки. Суды за это преступление 
карают не слишком строго: 55% подсудимых отде-
лываются условным наказанием, 26% – штрафом, 
а реальные сроки получили 16%…» [18].

1 автор в данном случае имел в виду, конечно же, фСБ, 
но, по-видимому, в данном случае журналистское желание 
«предельно заострить проблему» пересилило.
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Преобладающий обвинительный уклон в дея-
тельности сотрудников органов уголовно-право-
вой юрисдикции, а также прямое участие этих 
сотрудников в совершении различных преступ-
лений против человека, общества и государства 
[19, с. 4] в сочетании с не всегда высоким про-
фессиональным уровнем работы адвокатов, на 
что не без оснований указывает пресса1, а также 
с резиновыми и порой явно завышенными санк-
циями уголовного законодательства (на что тоже 
обращает внимание пресса [21, с. 9; 22, с. 5]), 
создает такую обстановку в стране, которая 
ставит под прямую угрозу те демократические 
преобразования, что были проведены в системе 
уголовно-правовой юрисдикции в последние два 
десятилетия.

Вот почему сегодня необходимо принять дос-
таточно решительные и всеобъемлющие меры для 
утверждения в уголовно-правовой юрисдикции 
идеалов свободы, в особенности в юрисдикции, 
опирающейся на такие меры пресечения, как за-
ключение под стражу и домашний арест.
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KORRUPTION – WIRD gESChmIERT WIE Eh UND JE?
Der Artikel des deutschen Experte in der Korruption ist viel erkennbar. Mit dem Artikel von Helmut Kury haben wir dieHelmut Kury haben wir die 

ausgezeichneten Schaetzungsuebersicht der Forschungen der Fremdautoren zu Korruptionsprobleme in Europe und Deutschland 
empfangen. Es sind die voelkerrechtliche Quelle der Korruptionbekaempfung vorgefuehrt. Man vergleicht sich einige Seiten der 
Korruption in verschiedener Staaten. Es gibt ebenfalls die Anschauungstabelle. Erkennbar ist auch die Information ueber die 
taetigkeit  der Internationalen Organisation, transparency International, spezialisierende sich in Korruptionbekaempfung. 

Als Offenbarung und Neuheit wird es fuer russischen Lesern sich ueber die Einzelheiten der Korruption in Deutschland 
erkundigen. Alle diese Angaben, gewissene nur fuer enge Kreise von der Spezialisten, sind nuetzlich fuer jeden Leser und fuehren 
uns ins Problem hoechstens ungezwungen und sogar elegant hinein.

1. Einleitung
Korruption wird in den letzten Jahren auch zuneh-

mend mehr in westlichen Industriestaaten als Problem 
diskutiert. In Deutschland hat das Thema vor dem 
Hintergrund von Medienveröffentlichen und straf-
rechtlichen Ermittlungen seit etwa 1990 mehr und 
mehr aufmerksamkeit erhalten. Gerade die Medien 
haben bei der aufdeckung großer Fälle eine wichtige 
Rolle gespielt. Korruption steht für den Missbrauch 
einer Vertrauensstellung innerhalb der Verwaltung, 
Politik, Justiz, Wirtschaft oder auch nichtwirtschaft-
licher Vereinigungen, wie etwa Stiftungen, um daraus 
unrechtmäßig einen Vorteil zu erlangen. Wie etwa 
Kaiser (1996, S. 433) zu Recht betont, stehen bei der 
Korruption «Gesellschaft und Staat, ja die politische 
Kultur schlechthin auf dem Prüfstand». Wie sehr die 
aussicht auf großen Profit Menschen korrumpieren 
kann ist nicht nur aus wissenschaftlichen Untersu-
chungen bekannt, sondern wurde auch in der schön-
geistigen Literatur immer wieder thematisiert (vgl. 
etwa Dürrenmatt 1956). Hinsichtlich Definition und 
einer abgrenzung zu nicht strafbaren Handlungen 
bereiten die «Vagheit und Konturenlosigkeit der 
Korruption» Probleme. Bannenberg (2009, S. 359) 
betont, Korruption sei vor allem in den Randbereichen 
schwer zu definieren, vor allem die Grenzen der po-
litischen Korruption seien unscharf, da gerade diese 

sich der empirischen Beobachtung und Strafverfol-
gung entziehen könne, was vor allem auch damit zu 
tun hat, dass es hier um Kriminalität der Mächtigen 
geht (vgl. a. Kaiser 1996). 

Korruption findet sich in zahlreichen Bereichen 
des öffentlichen Lebens, neben der Verwaltung etwa 
im Baubereich, Gesundheitswesen oder auch der 
Politik. Weiss (2010) spricht hinsichtlich des Ge-
sundheitswesens gar von einer «korrupten Medizin». 
Bannenberg u. Schaupensteiner (2007, S. 11) nennen 
explizit «Bestechung, Ämterpatronage, Filz, Vorteils-
nahme, Verknüpfung privater und dienstlicher Interes-
sen, dubiose Beraterverträge, illegale Parteispenden, 
Rüstungsgeschäfte, Müllskandal mit Korruption beim 
Bau von Müllverbrennungsanlagen wie den nach-
folgenden langfristigen Entsorgungsverträgen und 
zunehmend Bestechungen in der Privatwirtschaft». 
Sie sprechen weiterhin von Bestechungen im Banken-
wesen, im Fahrzeughandel, bei großen automobil-
firmen, «typischerweise» würden bei Großaufträgen 
von vornherein einige Prozente der Gesamtsumme als 
Schmiergeld einberechnet, es würden schwarze Kas-
sen angelegt und Scheinrechnungen ausgestellt (vgl. 
neuerdings Vietz 2010). Vor allem Siemens ist in den 
letzten Jahren in negativer Weise in den Blickpunkt 
der �ffentlichkeit getreten, aber auch große Firmen 
wie der Volkswagenkonzern. Korruption ist auch kein 
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nationales Phänomen, lediglich der Umfang ihrer 
ausprägung ist in den einzelnen Ländern abhängig 
von den Kontroll- und Verfolgungsstrukturen und 
der Informiertheit und Sensibilität der �ffentlichkeit 
deutlich unterschiedlich. 

2. Korruption – ein neues Phänomen?
Die neuerliche intensivere Diskussion des Phäno-

mens Korruption kann den Eindruck erwecken, als 
handle es sich hierbei um ein relativ neues Problem, 
was jedoch, wie ein Blick in die Geschichte zeigt, 
keineswegs der Fall ist (Sturminger 1982). Korrup-
tion als Teil sozial abweichendem bzw. kriminellem 
Verhalten ist, wie Kriminalität allgemein, so alt wie 
die Menschheit selbst (Barnick u.a. 2007). So weist 
etwa Kulesza (1995) auf Bestechung bereits im 
politischen Leben athens im 5. und 4. Jahrhundert 
v. Chr. hin. Wie Barnick u.a. (2007) betonen werde 
Bestechung bereits in der Bibel, etwa im alten Te-
stament «ungezählte Male verurteilt», so etwa, wenn 
es im zweiten Buch Moses (Exodus 23,8) heißt: «Du 
sollst dich nicht bestechen lassen,; denn Bestechung 
macht Sehende blind und verkehrt die Sache derer, die 
im Recht sind» (Die Bibel 1980, S. 75). Bereits hier 
werden vor allem auch Korruption und Bestechung 
in der Rechtssprechung besonders beklagt, so etwa 
im ersten Buch Samuel (1 Sam 8, 2-3): «als Samuel 
alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter 
Israels ein. … Seine Söhne gingen nicht auf seinen 
Wegen, sondern waren auf ihren Vorteil aus, ließen 
sich bestechen und beugten das Recht» (Die Bibel 
1980, S. 276). 

auch im Neuen Testament setzt sich die Korrup-
tion fort, etwa wenn Judas Jesus für Geld verrät (Mt 
27,3) oder die Wächter am Grab Jesu für Geld falsch 
aussagen (Mt 28,12) (vgl. ausführlich Schirrmacher 
2005, S. 4f.). Nach Schirrmacher (2005, S. 5) wur-
den auch damals schon die Gefahren der Korruption 
für eine Gesellschaft klar erkannt: «Den Filz der 
Korruption, der mehr und mehr alle Lebensbereiche 
verschlingt und die Gesellschaft von oben her verdirbt 
und zerstört, zeigt vielleicht kein Text besser auf als 
eine anklage des Propheten Mich: «Der Oberste 
fordert, und der Richter richtet gegen Entgelt, und 
der Große entscheidet nach der Gier seiner eigenen 
Seele, und sie flechten es ineinander». 

Wie nicht anders zu erwarten findet sich eine aus-
giebige Korruption auch im alten Rom. Weeber (1995, 
S. 281) berichtet etwa, dass trotz strenger Strafen bis 
hin zur Todesstrafe es immer wieder und durchgehend 

zur Korruption kam, beispielsweise hinsichtlich der 
Bestechung der Kuriere für die Staatspost, die sich 
so ein Zubrot verdient haben, von größeren Fällen 
staatlicher Korruption oder im Bereich der Wirtschaft 
und Politik ganz abgesehen (vgl. Bringmann 2010; 
Badian 1997). Korruption wurde auch in der Hoch-
kultur des alten Ägyptens streng bestraft, was darauf 
hinweist, dass ihre Schädlichkeit erkannt wurde. So 
wurden bis 1.300 v. Chr. Priester hingerichtet, wenn 
sie sich in ihrer richterlichen Funktion bestechen 
ließen (Barth 2000). 

Schubert (2007, S. 183) berichtet bezogen auf das 
Mittelalter, dass Korruption einen «großen Bereich 
der Oberschichtkriminalität» ausgemacht habe. «In 
einer Welt von Gabe und Gegengabe ist naturgemäß 
schwer auszumachen, wo das höfliche Geschenk 
beginnt und die Bestechung anfängt. Eindeutig al-
lerdings vergingen sich in fränkischer Zeit Grafen 
gegen das Gesetz, wenn sie Verbrechern Hilfe oder 
Unterstützung angedeihen ließen». In Bern wurde 
1612 ein Landvogt wegen nachgewiesener Be-
stechlichkeit hingerichtet. Kriminalität war in allen 
Schichten anzutreffen, auch bei der Geistlichkeit (S. 
184), «was bei der Sonderstellung der Geistlichkeit 
große Probleme (bereitete). Das ‚privilegium fori’ 
schützte den Kleriker vor dem Zugriff des weltlichen 
Gerichts. Unendlich die Zahl der daraus erwachsen-
den Konflikte. Geistliche können Betrüger werden, 
Mönche kriminell. Und immer wieder wird Klerikern 
amtsmissbrauch vorgeworfen». Diese Sonderstellung 
der Geistlichkeit hinsichtlich des Umgangs mit straf-
fälligem Verhalten, heute (sexueller) Missbrauch von 
Schutzbefohlenen, beschäftigt die Diskussion bis in 
unsere Tage. 

Nach Schubert (2007, S. 205) wird der ausdruck 
«Betrug» bis ins 16. Jahrhundert nur in nichtjuri-
stischen Texten verwandt. «Weder das Mittelalter 
noch die frühe Neuzeit kennen einen juristisch klas-
sifizierenden Begriff» für Betrug. Nicht nur Kaiser, 
Fürsten und adelige betrogen, auch die bürgerliche 
Oberschicht. Kaufmannskriminalität, etwa seitens der 
Fugger, war ein breites Thema des Mittelalters, wur-
de «jedoch nur in wenigen Hansestädten als Straftat 
verfolgt» (S. 206). auch im Zusammenhang mit den 
später folgenden Hexenprozessen spielt diese Form 
der Kriminalität eine zentrale Rolle (Schubert 2007, 
S. 243): «Gestörte soziale Beziehungen, Nachbar-
schaftskrisen, Familienstreitigkeiten sind häufig Vo-
raussetzungen für Hexenprozesse, nicht zu vergessen 
auch Korruption und Gewinnsucht». 
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Im 18. Jahrhundert wurde Korruption auf poli-
tischer Ebene teilweise systematisch praktiziert. So 
wurden etwa Minister an den Höfen anderer Staaten 
bestochen. Ludwig II, der frühere König Bayerns, 
soll von Bismarck jährlich mit ca. 300.000 Gold-
mark bestochen worden sein, damit er sich für die 
Ernennung des Preußenkönigs zum deutschen Kaiser 
einsetzte (Barth 2000). 

Karl Liebknecht, ein prominenter internationaler 
Sozialist, hat 1913 in Deutschland einen der größten 
und ersten Korruptionsskandale aufgedeckt. Damals 
galt Korruption unter deutschen Beamten fast als un-
möglich. Kaiser Wilhelm II. betrieb eine aggressive 
Rüstungspolitik, an der deutsche Unternehmen, vor 
allem die Stahlwerke Krupp aG, verdienen wollten. 
Entsprechend verteilten Vertreter der Firma in der Re-
gierungszentrale Berlin Geschenke an entscheidende 
Personen. Im Herbst 1912 flog alles auf, wobei Karl 
Liebknecht bei der aufdeckung des Skandals eine 
wesentliche Rolle spielte. Wie nicht selten verriet 
ein entlassener Mitarbeiter den Skandal. Nach Be-
kanntwerden im Kriegsministerium ging die Polizei 
gegen Krupp vor, allerdings möglichst verdeckt und 
geheim. Liebknecht machte den Skandal schließlich 
öffentlich, da er vermutete, dass die angelegenheit 
unter den Tisch gekehrt werden sollte. Die Medien 
berichteten daraufhin entsprechend breit, der Kriegs-
minister musste zurücktreten, die angeklagten kamen 
mit leichten Strafen davon, der Ruf der Firma war 
allerdings beschädigt, zu deutlich wurde der Schul-
terschluss zwischen Staat und Großindustrie. Bald 
vergessen war die Sache allerdings, als man 1914 mit 
Krupp-Kanonen in den ersten Weltkrieg zog. 

Obwohl somit «Bezeichnung und Erscheinungen 
der Korruption seit alter Zeit bekannt sind, vermittelt 
erst der moderne Verwaltungsstaat mit seinen an-
sprüchen, demokratisch, rechts- und sozialstaatlich, 
d.h. zweckrational, objektiv und unpersönlich zu 
handeln, dem Begriff Schubkraft und Bedeutung» 
(Kaiser 1996, S. 435). 

3. Korruption in Deutschland
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass 

die Korruption alle Zeiten überlebt hat. Zu groß sind 
die Verlockungen, auf diese Weise zu Reichtum und/
oder Macht zu kommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
spielte das Thema in Deutschland zunächst allerdings 
keine prominente Rolle. Der aufschwung nach der 
weitgehenden Zerstörung durch den Krieg und das 
«Wirtschaftswunder» lenkten von dem Problem ab, 

ging es doch vorrangig darum, Deutschland wieder 
aufzubauen. Im Vordergrund stand der Wiederaufbau, 
da wurde weniger etwa auf fragwürdige Geschäfts-
methoden geachtet, man hatte andere Sorgen. «Wie 
sehr die Sensibilität in Deutschland für die Korrup-
tionsproblematik fehlte, zeigt bereits der Umstand, 
dass von 1971 bis 1993 die Bestechungsdelikte nicht 
im Einzelnen, sondern nur unter der Gruppenbe-
zeichnung ‚Straftaten im amt’ in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik ausgewiesen waren … Genaue 
Zahlenangaben über Bestechungstatbestände waren 
bis 1993 nicht möglich» (Bannenberg u. Schau-
pensteiner 2007, S. 36). Korruption wurde eher mit 
«Bananenrepubliken» oder Ländern der Sowjetunion 
verbunden, im eigenen Land wurde sie (noch) nicht 
als Problem erkannt. 

Kriminologische Lehrbücher behandelten das The-
ma Korruption, wenn überhaupt, oft stiefmütterlich. 
So findet sich in den Lehrbüchern von Göppinger 
(1976), Schneider (1987) oder Kaiser (1980) noch 
kein entsprechendes Stichwort, bei Kaiser allerdings 
zu Bestechung, die Neuauflage von 1996 dann auch 
zu Korruption. In seinem neueren Lehrbuch behan-
delt Schneider (2001) zwar das Thema Korruption, 
allerdings weitgehend beschränkt auf die Polizei 
auf internationaler Ebene. Lange (1970, S. 40ff.) 
behandelt das Thema, allerdings im Wesentlichen als 
Erscheinungsform von Kriminalität im ausland, ins-
besondere den USa. Er sieht noch beim «chronischen 
Verbrechertum …, etwa im Gangstertum, der ende-
mischen Korruption und ähnlichen Erscheinungen», 
weniger dagegen bei den «Jedermannsdelikten der 
Wohlstands-, Verkehrs- und White-Collar-Krimina-
lität» Verschiedenheiten zwischen den Ländern. 

Kaiser (1996, S. 435f.) betont in aller Deutlich-
keit die Schädlichkeit der Korruption für das Ge-
meinwesen, «insbesondere wenn Führungseliten in 
sie verwickelt sind», verweist auf eine italienische 
Korruptionsaffäre von 1995, bei dem es um Schmier-
geldzahlungen an den staatlichen Elektrizitätskonzern 
Enel ging und in den namhafte Politiker, wie der 
frühere Ministerpräsident Craxi und Parteichefs, 
zahlreiche Manager und Beamte verwickelt waren. Es 
ließe sich «nicht verkennen, dass Korruptionsformen 
in manchen Staaten in traditionelle Sozialbeziehungen 
eingebunden sind und dort auch weithin toleriert 
werden». Was solle ein Staatsanwalt in einem Land 
wie Italien unternehmen, «wenn Meinungsumfragen 
ihm bedeuten, dass drei Viertel der Unternehmer des 
Landes Korruption im Umgang mit angestellten des 
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öffentlichen Dienstes als gängige Praxis ansehen». 
auch hier wird Korruption noch mehr als Problem 
von Ländern wie Italien angesehen, in denen sich das 
organisierte Verbrechen der Korruption «als spezi-
fisches Mittel … zur Zielerreichung» bedient (S. 873). 
Immerhin sorgte er dafür, dass am Freiburger Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht bereits in den 1970er Jahren ein Projekt zur 
Wirtschaftskriminalität in angriff genommen wurde 
(Berckhauer 1977; Meinberg 1985). 

auch das Kleine Kriminologische Wörterbuch 
(Kaiser u. a. 1993) enthält kein Stichwort für Kor-
ruption oder Bestechung, Heinz (1993, S. 589ff.) 
behandelt allerdings das Thema «Wirtschaftskrimi-
nalität». Er weist einerseits auf das enorme Dunkel-
feld und andererseits die hohen gesellschaftlichen 
Schäden hin. Über die Entwicklung könne aufgrund 
des Dunkelfeldes und fehlender aussagekräftiger 
Untersuchungen kaum etwas Zuverlässiges gesagt 
werden. aufgrund der Schwierigkeit der Strafverfol-
gung und der oft vorhandenen Beschwerdemacht der 
Täter würde ein erheblicher Teil der Strafverfahren 
eingestellt. 

Inzwischen hat man in Deutschland begreifen müs-
sen, dass auch hier Korruption ein zentrales Problem 
darstellt und der Gesellschaft erhebliche Schäden 
zufügt. Dazu haben vor allem die Medien beigetra-
gen, die nicht wenige der großen Korruptionsfälle 
aufgedeckt haben, was auf die zentrale Bedeutung 
einer Medienfreiheit hinweist. Den Medien wurde 
und wird bis heute vielfach (anonym) Informations-
material zugespielt, das nach einer Veröffentlichung 
immer wieder zur Ingangsetzung von entsprechenden 
strafrechtlichen Untersuchungen führte. Das neueste 
Beispiel stellt die Diskussion um WikiLeaks dar. 

«Zweierlei hat sich in den Neunziger Jahren 
verändert. Einmal ist unsere Sensibilität gegenüber 
korrupten Praktiken gestiegen. Zugleich hat sich 
der politische apparat, aber nicht nur dieser, in Be-
zug auf die Einbindung in das Sozialsystem weiter 
verselbständigt. Überall, wo die Staatsaufgaben 
zur Daseinsfürsorge erweitert wurden, wo sich das 
Subventionswesen ausdehnte, wo Korporationen 
mit unscharf definierten aufgaben betraut wurden, 
durchdringen sich Politik und Verwaltung. Gefähr-
det sind alle Bereiche, in denen Gebote und Verbote 
nicht durch paralleles Rechtsempfinden unterfüttert 
wurden» (Barth 2000). 

Zwar sind empirische und aussagekräftige Unter-
suchungen zu dem Thema in Deutschland nach wie 

vor selten, was vor dem Hintergrund der Komplexität 
des Problems und entsprechend der Schwierigkeit der 
Forschung nicht überrascht, allerdings haben große 
Korruptionsfälle, die vielfach die Landesgrenzen 
überschritten, ab anfang der 1990er Jahre mehr und 
mehr auf die Brisanz des Themas, insbesondere die 
Gesellschaftsschädlichkeit, hingewiesen, sowohl 
was Korruption in der Wirtschaft als auch Politik 
betrifft (Bannenberg 2009, S. 359). Die «hohe Kunst 
der Korruption» wurde dadurch zunehmend trans-
parenter (Richter 1989). So betonen Bannenberg u. 
Schaupensteiner (2007, S. 46): «Wir kommen um 
die Erkenntnis nicht herum: Korruption ist mittler-
weile in Deutschland weiter verbreitet und tiefer 
verwurzelt, als bisher für möglich gehalten wurde». 
Es müsse erkannt werden, dass Korruption ein Teil 
von Geschäftspolitik sei (S. 47), aber auch in der 
deutschen öffentlichen Verwaltung sei sie ein ver-
breitetes Problem (S. 58). Eine Untersuchung an der 
Universität Halle-Wittenberg, bezogen auf die Jahre 
2003 und 2004, habe gezeigt, dass 46% der befragten 
Unternehmen von unterschiedlichen Korruptions-
delikten betroffen waren. Neben materiellen wurde 
insbesondere auf Imageschäden, negativen auswir-
kungen auf die Mitarbeiter und Geschäftsbeziehungen 
hingewiesen (S. 46). Trotzdem herrsche bis heute 
eine mangelnde Sensibilität dem Problem gegenüber 
vor, es werde nach wie vor unterschätzt und vielfach 
verharmlost (S. 66). Die zunehmenden internationalen 
Verflechtungen von Politik und Wirtschaft im Rahmen 
der Grenzöffnungen ab anfang der 1990er Jahre im 
Zusammenhang mit einer wachsenden Globalisierung 
verschärften das Problem, machten auch eine wirk-
same Strafverfolgung schwieriger. 

Dass Korruption durch ein besonderes politisches 
und gesellschaftliches Klima gefördert werden kann, 
zeigen nicht nur Vergleiche zwischen einzelnen Län-
dern, sondern auch zwischen Regionen innerhalb 
eines Landes. So wurde seit Jahrzehnten in diesem 
Zusammenhang immer wieder der «Kölner Klüngel» 
genannt, ein Netzwerk gegenseitiger Gefälligkeiten 
und Unterstützungen. Netzwerke sind ausgesprochen 
wichtig, für die Wirtschaft teilweise überlebensnot-
wendig. Das macht auch die Schwierigkeit einer 
Grenzziehung zwischen Erlaubtem und Korruptem 
deutlich. In neuerer Zeit kam es hinsichtlich po-
litischer Unkorrektheiten bzw. Großprojekten im 
Zusammenhang mit der «Kölner Spendenaffäre», 
wobei es um die Nichtveröffentlichung von Spen-
deneinnahmen der Kölner SPD zwischen 1994 und 
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1999 ging, dem Neubau der Kölner Messegesell-
schaft (2004), oder der Müllverbrennungsanlage, 
wobei es u.a. um Schmiergeldzahlungen, dubiose 
Beraterverträge und hochbezahlte Posten ging, je-
weils zu großen breit diskutierten Skandalen. Das 
Kölner Landgericht bezifferte den Schaden, der durch 
die Schmiergeldzahlungen im Rahmen der Kölner 
Müllverbrennungsanlage entstanden ist, auf 20,4 
Millionen €. Das Strafverfahren gegen den verant-
wortlichen Unternehmer wurde 2005 gegen Zahlung 
von 5 Millionen € eingestellt. 

In den letzten Jahren sind Spitzenpolitiker zu-
nehmend dadurch in die Kritik geraten, dass sie 
direkt oder kurz nach ihrem politischen amt in die 
Wirtschaft wechselten, wo sie lukrative angebote 
erhielten, wohl vor dem Hintergrund der berechtigten 
annahme, dass sie den Firmen als Lobbyisten Vorteile 
verschaffen könnten. Nach Information der Deutschen 
Welle (DW-World.de) vom 21. 12. 2010 wechselten 
allein in den letzten beiden Regierungsperioden 9 
Staatssekretäre nach dem ausscheiden aus ihrem 
amt direkt in die Wirtschaft, wo sie hochdotiert deren 
Interessen vertreten, hierbei ihr erworbenes Wissen 
und ihre Beziehungen nutzen können. 

Der frühere Ministerpräsident von Hessen, Koch, 
der im august 2010 von seinem amt zurücktrat, hat 
sich während seiner amtszeit für den ausbau des 
Frankfurter Flughafens durch die Firma Bilfinger 
Berger, die zweitgrößte deutsche Baufirma, in dem 
von ihm regierten Bundesland eingesetzt. Kurz nach 
seinem ausscheiden wurde er mit einem Jahresgehalt 
von 1,5 Millionen € zum Vorstandsvorsitzenden bei 
gerade dieser Firma ernannt. Bereits Jahre davor er-
hielt der frühere Bundeskanzler Schröder, nachdem 
er sich während seiner amtszeit für eine Zusammen-
arbeit hinsichtlich Gaslieferungen von Gasprom aus 
Russland einsetzte, in dieser Firma einen Posten. Ende 
Dezember 2010 berichten die Medien, dass der aus 
der EU ausgeschiedene Kommissar für Industriepoli-
tik Verheugen und seine Kabinettschefin potentiellen 
Kunden ihrer Potsdamer Beratungsinsfirma «Euro-
pean Experience Company … die richtige Strate-
gie für Ihren Erfolg im Umgang mit europäischen 
Institutionen» anbieten (Weingärtner 2010). Immer 
wieder wird gefordert, zwischen einem leitenden 
politischen amt und späteren Berufspositionen eine 
«Ruhepause» von mehreren Jahren einzuschalten 
(vgl. Gräßle 2010). Die EU-Parlamentarierin Gräßle 
betont in diesem Zusammenhang, «alles was nicht 
verboten ist, ist offensichtlich erlaubt, weil es keine 

persönliche Sensibilität mehr gibt, wie man damit 
umgehen soll» (Gräßle 2010). 

Die CDU in Rheinland-Pfalz wurde 2010 von 
einer affäre um illegale Wahlkampffinanzierung 
2006 erschüttert. Inzwischen hat die CDU-Spit-
ze eingestanden, mit illegalen Parteispenden den 
Wahlkampf 2005/06 finanziert zu haben. Man griff 
in die Fraktionskasse, nutzte somit Steuergelder für 
den Wahlkampf, was illegal ist, entsprechend wurde 
eine hohe Geldstrafe ausgesprochen. auch aus �s-
terreich werden in neuester Zeit Korruptionsskandale 
aus dem politischen Bereich berichtet, bei denen 
es um Schmiergeldzahlungen geht. Im Dezember 
2010 ging die Meldung durch die Medien, dass ein 
begründeter Verdacht bestünde, dass in deutschen 
auslandsvertretungen in den früheren Sowjetrepu-
bliken in Osteuropa, Südamerika und afrika Visen für 
Deutschland durch Bezahlung von Bestechungsgelder 
erlangt worden seien. Transparency International (TI) 
(2010b, S. 3) kommt aufgrund ihrer Erhebungen zu 
dem Ergebnis: «Political parties are identified as the 
most corrupt institution around the world». 

Bannenberg u. Schaupensteiner (2007, S. 11) 
schildern zahlreiche Beispiele von Korruption 
in Deutschland und sprechen geradezu von einer 
«Wachstumsbranche». Moralisches Handeln in Wirt-
schaft und Politik scheint nach ihnen zunehmend an 
Überzeugungskraft zu verlieren, obwohl dadurch 
gerade auch dem Gewinnstreben geschadet werde. 
Nach Einschätzung der Deutschen Welle (DW-World.
de vom 21. 12. 2010) setzen zwar «immer mehr 
Unternehmen und Behörden in Deutschland … auf 
anti-Korruptionsexperten und strenge Verhaltensre-
geln. Dennoch nimmt die persönliche Vorteilsnahme 
zu – und auch die Dreistigkeit, mit der vorgegangen 
wird». auch TI (2010b, S. 3) stellt fest: «Corruption 
levels around the world are seen as increasing over the 
past three years». Vielleicht eröffnete die zunehmende 
Globalisierung auch hier neue «Möglichkeiten», 
die von cleveren Managern genutzt werden, wohl 
wissend, dass das Risiko, gerade bei internationalen 
Geschäften, zur Verantwortung gezogen zu werden, 
ausgesprochen niedrig ist. 

Welchen Umfang Korruption in Deutschland – 
oder auch anderen Ländern – letztlich erreicht, kann 
nur ausgesprochen grob geschätzt werden, das Dun-
kelfeld ist enorm, muss als deutlich höher als bei der 
«üblichen» Kriminalität eingeschätzt werden (Kury 
u. Obergfell-Fuchs 1998; Kury 2001). Bei Korruption 
fehlt in aller Regel der klassische Zeuge bzw. das 
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persönliche Opfer einer Straftat, das an einer anzeige 
und aufklärung der Tat interessiert sein könnte, es 
handelt sich somit um «opferlose Kriminalität», da es 
meist «keine individuell Geschädigten gibt. Die Kor-
ruption hat wenige Nutznießer, geht aber zu Lasten 
aller» (Bannenberg u. Schaupensteiner 2007, S. 39). 
In der Regel ist somit letztlich die allgemeinheit, 
der «Steuerzahler», das Opfer. Hinzu kommt, dass 
gerade bei größeren Korruptionsskandalen die Täter 
vielfach relativ einflussreich sind, sich somit leichter 
einer Strafverfolgung entziehen können. 

Seit 1994 gibt es in Deutschland vom Bundeskri-
minalamt (BKa) ein «Lagebild Korruption», das 
2003 neu gestaltet wurde, bereits seit 1991 gibt es ein 
«Lagebild Organisierte Kriminalität». «Die Masse der 
Korruptionsdelikte wird den Verfolgungsbehörden 
nicht bekannt und damit auch statistisch nicht erfasst. 
Die aufgeklärten Fälle bilden nur die Spitze des Eis-
bergs, dessen ausdehnung und Tiefgang bekanntlich 
ungewiss ist» (Bannenberg u. Schaupensteiner 2007, 
S. 38). Wie die autoren weiter betonen, handle es 
sich bei Korruption um ein typisches «Heimlichkeits-
delikt». In Bezug auf die Drogenkriminalität werde 
angenommen, dass nur 1% der Delikte den Strafver-
folgungsbehörden bekannt wird (vgl. Kreuzer 1994, 
S. 10). «Für die Korruption gilt nichts anderes». Nach 
Einschätzung von Korruptionsfachleuten betrage das 
Dunkelfeld mindestens 95%, somit sind keine zuver-
lässigen aussagen über Zu- oder abnahme möglich, 
Schätzungen beruhen auf ca. 5% oder weniger des 
Gesamtphänomens. «Sicher ist, dass die Profiteure der 
Bestechung in ihrer übergroßen Mehrheit unbehelligt 
bleiben. Die Bilanz der Strafandrohung ohne Strafver-
folgung fällt im Bereich der wirtschaftskriminellen 
Korruption dramatisch schlecht aus» (Bannenberg 
u. Schaupensteiner 2007, S. 39). Damit ist selbst-
verständlich auch die abschreckungswirkung einer 
Strafandrohung ausgesprochen niedrig. 

Bis 1996 waren Schmiergeldzahlungen im ausland 
als «nützliche aufwendungen» im Zusammenhang 
mit der anwerbung von aufträgen für die Industrie 
auch in Deutschland noch steuerlich absetzbar, vor 
dem Hintergrund der annahme, dass sonst die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie benachteiligt 
werde. Erst in den Folgejahren wurde durch neue ge-
setzliche Regelungen eine Änderung geschaffen, etwa 
durch das «Gesetz zur Bekämpfung der Korruption 
(KorrBG)» von 1997. Hier wurden Verschärfungen, 
etwa bei der Bestechung von amtsträgern festgelegt, 
neue Vorschriften bei der Bestechung in der Privat-

wirtschaft erlassen und wettbewerbsbeschränkende 
absprachen bei ausschreibungen deutlicher unter 
Strafe gestellt (vgl. zusammenfassend Schwind 2010, 
S. 646; Bannenberg 2009, S. 359). Wieweit das tat-
sächlich weitergeholfen hat, muss allerdings kritisch 
gesehen werden (vgl. neuerdings Vietz 2010).

4. Empirische untersuchungen
Wie erwähnt gibt die Polizeiliche Kriminalstati-

stik (PKS; Bundeskriminalamt 2010) kein getreues 
abbild der Kriminalität wider, aufgrund des enormen 
Dunkelfeldes insbesondere nicht bei Korruption 
(Bannenberg 2009, S. 371). So wurden in der PKS 
von 2009 als «Wettbewerbs-, Korruptions- und 
amtsdelikte» 5.881 Fälle registriert, das ist gegen-
über dem Vorjahr (2008 = 6.329) ein Rückgang um 
7,1% (2007 waren es noch 6.629 Fälle). Die aufklä-
rungsquote lag bei 79,9% (2008 bei 79,5%). Davon 
entfallen auf Vorteilsnahme, Bestechlichkeit 759 Fälle 
(2008 = 1.090), auf Vorteilsgewährung, Bestechung 
734 (2008 = 672), auf Wettbewerbsbeschränkende 
absprachen bei ausschreibungen 50 (2008 = 42) 
und auf Bestechlichkeit und Bestechung im geschäft-
lichen Verkehr 719 (2008 = 612). Der Rest entfällt 
auf Körperverletzung im amt (2.196; 2008 = 2.314). 
Schwankende Fallzahlen über die Jahre lassen sich 
vor dem Hintergrund des enormen Dunkelfeldes kaum 
interpretieren, sie können etwa auf Veränderungen des 
anzeigeverhaltens oder der Verfolgungsintensität der 
Sanktionsinstanzen zurückzuführen sein (Bannenberg 
2009, S. 372). 

4.1.  International Crime and Victimization Sur-
vey – ICVS

Die seit 1989 in zahlreichen Ländern in mehreren 
Wellen weitgehend standardisiert durchgeführte Inter-
national Crime and Victimization Survey (ICVS) ent-
hält seit der dritten Welle (1996) auch eine Frage zur 
Korruption (erwartete Schmiergeldzahlung an einen 
Beamten) (Killias 1998, S. 240). Die Ergebnisse für 
einzelne Länder sind ausgesprochen unterschiedlich. 
In Ländern mit hoher Korruptionsbelastung werden 
entsprechende Straftaten gleichzeitig auch weniger 
angezeigt, was darauf hinweisen kann, dass solche 
Praktiken hier eher als «normal» und «üblich» ange-
sehen werden bzw. dass man sich von einer anzeige 
wenig Erfolg und Änderung verspricht. Dadurch 
wird allerdings das korrupte Handeln gleichzeitig 
unterstützt (Killias 1998, S. 240), die bereits hohen 
angaben müssen in Wirklichkeit als noch höher 
vermutet werden. 
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Während in den Entwicklungsländern durch-
schnittlich etwa 20% der Befragten entsprechende 
Vorkommnisse bezogen auf das Jahr 2004 berichte-
ten, waren es in den osteuropäischen Ländern etwa 
einer von 8, in industrialisierten Ländern erwies sich 
Korruption dieser art dagegen als eher ungewöhn-
lich. Von den in der ICVS 2005 erfassten Ländern 
berichteten mit abstand die meisten von Korruption 
dieser art in Griechenland (13,5%). Innerhalb der EU 
berichteten dagegen durchschnittlich nur 1,4% von 
irgendeinem entsprechenden Vorfall. Wie in früheren 
Wellen war die Korruption ebenfalls relativ hoch in 
Polen, Ungarn und Estland. Deutschland nahm un-
ter den 18 berücksichtigten Ländern einen mittleren 
Platz ein, die Korruptionsbelastung lag hiernach unter 
dem Durchschnitt aller Länder. Die Ergebnisse der 
ICVS wurden mit dem Corruption Perceptions Index 
(CPI) von TI in Beziehung gesetzt, die Korrelation 
lag bei r = .73, was auf einen hohen Zusammenhang 
hindeutet. Hierbei muss auch beachtet werden, dass 
mit der ICVS die für die Bürger «sichtbare» und damit 
abfragbare Korruption erfasst wurde, nicht die «hinter 
geschlossenen Türen». Entsprechend betonen die 
autoren der ICVS zu Recht (Dijk u.a. 2007, S. 58): 
«The EU ICS measures do not capture less visible 
but potentially more damaging forms of big level or 
grand corruption. Low prevalence rates on the EU 
ICS based measure of petty corruption should not 
be seen as proof that other forms of corruption are 
equally rare». 

4.2.  Transparency International (TI)
Eine Organisation, die sich weltweit um die Be-

kämpfung von Korruption bemüht, ist Transparency 
International (TI) mit Sekretariat in Berlin. TI versteht 
sich als weltweite Vereinigung im Kampf gegen 
Korruption (http://www.transparency.org/about�us). 
TI wurde 1993 gegründet und gibt seit 1995 jährlich 
den internationalen «Corruption Perceptions In-
dex – CPI» heraus. Inzwischen wurde ein weltweites 
Netzwerk mit mehr als 90 lokalen Standorten aufge-
baut. Zu Recht wird betont, dass Korruption einen 
Staat gefährden, zumindest seine Entwicklung enorm 
behindern kann, in der Regel auf Kosten der weniger 
einflussreichen Bürger, wie etwa zahlreiche Beispiele 
aus Entwicklungsländern zeigen. 

Der jährlich herausgegebene internationale CPI be-
ruht auf Umfragedaten, etwa auch «business opinion 
surveys», die von unabhängigen und vertrauenswür-
digen Institutionen durchgeführt werden. Es werden 
Daten zu administrativen und politischen aspekten 

von Korruption erfasst (Transparency International 
2010a, S. 4). Damit ein Land beim CPI berücksichtigt 
werden kann, müssen mehrere von TI herangezogene 
Datenquellen zur Erfassung von Korruption zur Ver-
fügung stehen. Ob ein Land letztlich in den Datensatz 
aufgenommen wird, hängt somit von der Verfügbar-
keit von zuverlässigen Informationen ab. 

Da die Erfassungsmodalitäten sich im Laufe der 
Jahre verändert haben, sind die Daten nur einge-
schränkt für einen Längsschnittvergleich geeignet. 
Wo eine Interpretation der Unterschiede vertretbar 
ist, zeigt sich von 2009 auf 2010 bei 9 der inzwischen 
178 berücksichtigten Länder eine Verbesserung, bei 
7 eine Verschlechterung, das vor allem in der Tsche-
chischen Republik, Griechenland, Ungarn, Italien und 
den USa (Transparency International 2010a, S. 4). 
Die Ergebnisse des CPI 2010 zeigen, dass nahezu 
drei Viertel der 178 berücksichtigten Länder auf der 
Skala von 10 (= sehr wenig Korruption) bis 0 (= sehr 
viel Korruption) einen Index-Wert von unter 5 haben. 
Nach TI deutet das nach wie vor auf ein ernsthaftes 
Problem mit Korruption in der Welt hin (Transparency 
International 2010b). Tab. 1 gibt die Ergebnisse für 
53 Länder wider. 

Tab. 1 
Corruption Perceptions Index (CPI) 2010, 

ausgewählte Länder (10 = sehr wenig 
Korruption … 0 = sehr viel Korruption; 
Transparency International 2010a, S. 3)

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 

1  Dänemark  9,3  56  Türkei   4,4 
4  Finnland 9,2  67  Italien   3,9 
4  Schweden 9,2  68  Georgien  3,8 
7  Niederlande 8,8  78  China   3,5 
8  Schweiz 8,7  78  Griechenlan  3,5 
10  Norwegen 8,6  105  Kasachstan  2,9 
11  Island  8,5  105  Moldavien  2,9 
11  Luxemburg 8,5  123  Armenien  2,6 
14  Irland  8,0  127  Weißrussld.  2,5 
15  Österreich 7,9  134  Aserbaidschan  2,4 
15  Deutschland 7,9  134  Ukraine  2,4 
17  Japan  7,8  146  Iran   2,2 
20  Großbrit. 7,6  154  Russland  2,1 
22  USA  7,1  154  Tadschikistan  2,1 
25  Frankreich 6,8  164  Kirgistan  2,0 
30  Spanien 6,1  172  Turkmenistan  1,6 
32  Portugal 6,0  172  Usbekistan  1,6 
41  Polen  5,3  175  Irak   1,5 
50  Ungarn  4,7  176  Afghanistan  1,4 
53  Tschech.Rep. 4,6  178  Somalia  1,1 

Rangpl. Land  CPI  Rangpl. Land  PI 

Daraus geht hervor, das die nordischen Industri-
eländer Europas, Dänemark, Finnland und Schweden, 
neben anderen westlichen Staaten am besten abschnei-
den. Deutschland liegt, wie �sterreich, auf Platz 15, 
hat sich im Vergleich zu früheren Erhebungen (leicht) 
verschlechtert. So berichtete die Deutsche Welle 
(http://dw-world.de/dw/article/html) nach Veröffent-
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lichung des neuesten CPI, Deutschland sei im Kampf 
gegen Korruption kein Vorbild. aufgrund lascher 
Strafen, etwa bei der Bestechung von abgeordneten, 
nehme das Land im Vergleich mit anderen Industrie-
staaten nur einen mittleren Platz ein, sei gegenüber 
dem Vorjahr um einen Platz abgerutscht. Es fehle der 
«politische Wille», wirklich etwas zu verändern. als 
notwendiger Schritt zur Korruptionsbekämpfung wird 
die Ratifizierung der UN-Konvention gegen Korrup-
tion gesehen, was bisher nicht geschehen sei, weil 
die scharfen Regelungen gegen Parteispenden nicht 
akzeptiert würden. am anderen Ende der Skala liegen 
Länder wie Somalia mit einem Wert von 1,1, knapp 
darüber afghanistan (1,4) oder Irak (1,5). Insbeson-
dere auch die früheren Sowjetstaaten schneiden neben 
Russland (2,1, Rangplatz 154) relativ schlecht ab und 
kommen, etwa aufgrund mangelnder Pressefreiheit 
oder Unabhängigkeit der Justiz immer wieder in die 
Kritik (vgl. zu Russland a. Pleines 1998). So berich-
teten die Medien nach dem erneuten Strafverfahren 
gegen den früheren �lmagnaten Chodorkowsky im 
Dezember 2010 von «Korruptionsvorwürfen riesigen 
ausmaßes gegen Putin» (Windisch 2010). 

 «Weit verbreitete Korruption steht im Zusammen-
hang mit grundlegenden Mängeln der Staatsorgani-
sation wie einer schlecht funktionierenden Verwal-
tung (…), einem hohen ausmaß an Schattenwirtschaft 
und damit erheblichen Steuerverlusten für den Staat, 
einem Mangel an wirtschaftlichem Wettbewerb (…) 
und allgemein mit armut und Ungleichheit (…)» 
(Bannenberg 2009, S. 369). Killias (1998) weist 
darauf hin, dass in Ländern mit einer umfangreichen 
kleinen Korruption sich auch ein deutlicher Macht-
missbrauch der Eliten zeigt. Nach Galtung (1994, 
S. 29f.) ist Korruption in Entwicklungsländern vor 
allem auch deshalb ein Problem, weil sie in einem 
großen ausmaß zu einer täglichen Erfahrung, zur 
«Normalität», geradezu zur Selbstverständlichkeit 
geworden sei. Eine solche Praxis führt zwangsläufig 
dazu, dass jeder versucht, mit zu «profitieren», damit 
in Gefahr gerät, selbst korrupt zu werden. 

TI fordert vor diesem Hintergrund mehr Maßnah-
men der einzelnen Länder gegen Korruption, etwa 
eine konsequentere Implementation der UN-Con-
vention gegen Korruption, «the only global initiative 
that provides a framework for putting an end to cor-
ruption». In dem Bericht wird entsprechend betont 
(Transparency International 2010b, S. 3): «across the 
globe, transparency and accountability are critical to 
restoring trust and turning back the tide of corruption. 

Without them, global policy solutions to many global 
crisis are at risk”.

In der UN-Convention against Corruption (Reso-
lution 55/61 vom 4. 12. 2000) weist die Generalver-
sammlung der UNO in Ergänzung der UN-Conven-
tion gegen transnationale Organisierte Kriminalität 
(Resolution 55/25, anhang I) auf die Wichtigkeit 
internationaler rechtlicher Regelungen für eine wirk-
same Bekämpfung der Korruption hin. als Folge wur-
de in Wien im Hauptquartier des UN-Office on Drugs 
and Crime eine Kommission zur ausarbeitung eines 
Vorschlages eingerichtet. Die Generalversammlung 
nahm am 31. 10. 2003 die ausgearbeitete Empfeh-
lung zu Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung 
an (Resolution 58/4). am 14. 12. 2005 trat dann die 
«United Nations Convention against Corruption» 
in Kraft (United Nations 2004). Im Vorwort betont 
der damalige Generalsekretär Kofi a. annan (S. III) 
die weite Verbreitung und gesellschaftsschädigende 
Wirkung von Korruption. «This evil phenomenon 
is found in all countries – big and small, rich and 
poor – but it is in the developing world that its effects 
are most destructive”. Die armen sind besonders 
betroffen, da ihnen etwa für sie gedachte finanzielle 
Unterstützung verweigert wird. «Corruption is a key 
element in economic underperformance and a major 
obstacle to poverty alleviation and development». 
Zuversichtlich kommt der Generalsekretär zu dem 
Schluss: «If fully enforced, this new instrument can 
make a real difference to the quality of life of millions 
of people around the world. and by removing one of 
the biggest obstacles to development it can help us 
achieve the Millennium Development Goals … It is a 
big challenge, but I think that, together, we can make a 
difference”. Schwierigkeiten machten sich allerdings 
bereits bei der zurückhaltenden Umsetzung der neuen 
Regelungen bemerkbar, obwohl ergänzend «Rules of 
Procedure» (United Nations 2007), ferner «Legis-
lative Guides for the Implementation of the United 
Nations Convention against Corruption» (United 
Nationsl 2006), schließlich «Technical Guides» (Uni-
ted Nations – UNICRI 2009), welche die Umsetzung 
unterstützen sollen, veröffentlicht wurden. . 

Die Konvention betont vor allem wirksame Prä-
ventionsmaßnahmen gegen Korruption, damit diese 
möglichst gar nicht erst auftritt. Entsprechend werden 
Vorschläge für den öffentlichen und privaten Bereich 
ausgearbeitet, betont wird vor allem auch eine deut-
liche Kriminalisierung entsprechender Taten. Unter 
Strafe gestellt werden sollten nicht nur «basic forms 
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of corruption such as bribery and the embezzlement 
of public funds, but also trading in influence and 
the concealment and laundering of the proceeds of 
corruption». Schließlich wird auf die Bedeutung in-
ternationaler Zusammenarbeit abgehoben. 

5. Schäden durch Korruption
Die Deutsche Welle berichtete im Dezember 2010 

vor dem Hintergrund der Daten von TI über Milli-
ardenschäden durch Korruption (DW-World.de). In 
Deutschland finde Korruption überwiegend in Wirt-
schaft und Politik statt. Im öffentlichen Dienst gehe 
es meist um Bestechung für größere Bauaufträge, 
besonders anfällig für Korruption seien Genehmi-
gungsbehörden. 

Korruption führt nicht nur zu hohen materiellen 
sondern darüber hinaus vor allem auch zu erheblichen 
immateriellen Schäden, wie Imageverlust, Verlust an 
Vertrauen in Politik und Verwaltung und Beschädi-
gung des Rechtsempfindens der Bevölkerung (arnim 
2003). Im Gesundheitswesen etwa führt Korruption zu 
überhöhten Preisen, Nach Schätzungen der Weltbank 
entfallen durchschnittlich 7% der arbeitsleistung für 
Korruptionsschäden (Wikipedia). Es muss einerseits 
im wesentlichen Interesse von Unternehmen liegen, 
Korruption zu unterbinden, da die Gefahr besteht, 
dass sie dadurch im Extremfall in den Ruin getrieben 
werden. andererseits gehen integre Unternehmen die 
Gefahr ein, durch Konkurrenten übervorteilt zu wer-
den, die sich durch Bestechung aufträge und damit 
ökonomische Vorteile verschaffen. 

Vor dem Hintergrund des enormen Dunkelfeldes 
bei Korruption können verständlicherweise auch die 
Schadensschätzungen nur ausgesprochen vage sein. 
Heinz (1993) berichtet, für die Zeit anfang der 1970er 
Jahre sei der Schaden durch Wirtschaftskriminalität 
für die BRD auf 15 – 20 Mrd. DM geschätzt wor-
den, teilweise sogar auf bis zu 55 Mrd. DM (Liebl 
1984). 

Bannenberg u. Schaupensteiner (2007, S. 43) 
berichten für 2005 von einem Schaden von 4,2 
Mrd. € durch Wirtschaftskriminalität. Das entspreche 
etwa der Hälfte des polizeilich aufgrund von registrier-
ten Straftaten insgesamt festgestellten Schadens von 
8,4 Mrd. €. Die festgestellten Fälle von Wirtschafts-
kriminalität entsprächen allerdings nur 1,4% aller 
registrierten Delikte. «Die Wirtschaftskriminalität war 
schon immer von ausgeprägter Sozialschädlichkeit, 
nur wird sie anders als die sonstigen Vermögensde-
likte nicht als eine Staat und Gesellschaft besonders 

gefährdende Kriminalitätsform wahrgenommen. Dies 
ist eine der Ursachen, warum sie als weniger straf-
würdig gilt» (S. 43). Selbst wenn man berücksichtigt, 
dass Wirtschaftskriminalität nicht zwangsläufig Kor-
ruption darstellen muss, dürfte ein erheblicher Teil 
des Gesamtschadens hierauf entfallen. 

6. Präventionsansätze
Korruption ist ein ausgesprochen komplexes 

Verbrechen, dessen Prävention und Strafverfolgung 
somit besonders schwierig sind, insbesondere wenn 
es nicht (nur) um Straftaten «auf der Straße», die in 
westlichen Industrieländern in aller Regel weniger 
oder kaum vorkommen, sondern um solche in den 
Führungsetagen von Politik und Wirtschaft geht. Hier 
sind die Strukturen in aller Regel sehr verwoben, die 
Sachverhalte ausgesprochen komplex und nur für 
Fachleute zu durchschauen, die Täter und Mittäter und 
deren Netze mächtig, so dass es auch eines starken 
und klaren politischen Willens bedarf, wirklich Än-
derungen zu erreichen. Zur wirksamen Kontrolle und 
Bekämpfung von Machtmissbrauch ist wiederum 
Macht erforderlich. So führt TI die Herabstufung von 
Deutschland in seinem Rangplatz im CPI insbesonde-
re auf unzureichende Strafen bei der Bestechung von 
abgeordneten zurück. Nach ansicht von TI sollte der 
Straftatbestand der abgeordnetenbestechung deutlich 
verschärft und den strengeren Bestimmungen bei 
ausländischen abgeordneten angepasst werden. Wei-
terhin wird auf die Bedeutung der Ratifizierung der 
UN-Konvention gegen Korruption hingewiesen. 

aufgrund einer größeren Sensibilität gegenüber 
Korruption, zu der die Medien einen wesentlichen 
Beitrag geleistet haben, ist in Deutschland die Zahl 
der polizeilichen Ermittlungsverfahren in Sachen 
Korruption gestiegen. In Privatwirtschaft wie in öf-
fentlicher Verwaltung wurden vor diesem Hintergrund 
auch mehr Präventionsmaßnahmen ergriffen (vgl. 
http://de-world.de/dw/article/html; vgl. zu �sterreich: 
�sterreichische Juristenkommission 2009). 

auf einer Tagung der Friedrich Ebert-Stiftung 
zusammen mit TI (2004, S. 112ff.) wurden Empfeh-
lungen zur Bekämpfung von Korruption an Gesetz-
geber und Verwaltung ausgearbeitet. So wurden auf 
der gesetzgeberischen Ebene vorgeschlagen: – die 
bundesweite Einführung eines zentralen Korrupti-
onsregisters, – die Verabschiedung von Informations-
freiheitsgesetzen in Bund und Ländern zur Schaffung 
einer höheren Transparenz hinsichtlich aktivitäten 
in Politik und Behörden, – ein umfassendes Verbot 
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der abgeordnetenbestechung, – die Einführung einer 
Fünf-Jahres-Sperre, mit welcher verhindert werden 
soll, «dass amtsträger ohne angemessene Karenzzeit 
in geschäftliche oder arbeitsrechtliche Beziehungen 
zu solchen Unternehmen treten, mit denen sie dienst-
lich näher befasst waren, wenn die Gefahr einer 
Interessenkollision nicht auszuschließen ist», – die 
Zulassung von Telefonüberwachung bei der Strafver-
folgung von Korruption, – die Einführung einer Kron-
zeugenregelung, die aus korrupten Verwicklungen 
aussteigenden Tätern «einen berechenbaren anspruch 
auf Strafmilderung» einräumt, – die Einführung der 
Strafbarkeit von Unternehmen, – eine Erleichterung 
von Gewinnabschöpfung und – ein Schutz von Infor-
manten. In Bezug auf die öffentliche Verwaltung wur-
de vorgeschlagen: – die Ernennung von unabhängigen 
Ombudsleuten bzw. Vertrauensanwälten, Einführung 
eines BKMS-Systems (Business-Keeper Monitoring 
System), – eine Verpflichtung aller Behörden zur 
Kooperation mit Strafverfolgungseinrichtungen, – die 
Einrichtung von integrierten Ermittlungseinheiten 
zur Effizienzsteigerung der Strafverfolgung, – wirk-
samere Strafverfolgung internationaler, grenzü-
berschreitender Korruption und – regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch der Strafverfolgungsbehörden 
(Staatsanwaltschaft, Gerichte bzw. Polizei). 

Bannenberg (2004), die eine bundesweite Unter-
suchung zum Bereich Strafverfolgung bei Korruption 
durchführte (Bannenberg 2002) fand vier Strukturen 
von Korruption, die auch ein differenziertes Vorgehen 
verlangen: – situative Bagatellkorruption, – struktu-
relle Korruption als «gewachsene Beziehungen», – 
Netzwerke organisierter Wirtschaftskriminalität und 
die in Deutschland nicht nachgewiesene – gewalt-
orientierte organisierte Kriminalität als angriff auf 
demokratische Strukturen (Bannenberg 2009, S. 363). 
Zur Wirksamkeit des Strafrechts hinsichtlich der 
Prävention von Korruption stellt die autorin kritisch 
fest, es habe «Hinweise (gegeben), dass Verfahren, in 
denen Politiker in irgendeiner Weise involviert waren, 
nicht zugänglich» gewesen seien (Bannenberg 2004, 
S. 47). Korruptionsverfahren im Zusammenhang mit 
Netzwerken stellen nach ihr meist Verfahren von 
einem ausmaß dar, «die weder durch die Strafver-
folgung noch durch die wissenschaftliche Forschung 
angemessen bewältigt werden können, weil sich eine 
Vielzahl von Personen, Tatkomplexen und Ermitt-
lungsansätzen dahinter verbergen» (S. 48). Vor dem 
Hintergrund der Komplexität der großen Verfahren, 
die in aller Regel einen erheblichen Schaden verur-

sachen, verwundert es nicht, wenn die autorin zu 
dem Ergebnis kommt (S. 49): «Die Erledigung der 
Strafverfahren in den schädlichsten Strukturen … 
sind erheblich durch absprachen, folgenlose Einstel-
lungen und Verurteilungen zu Freiheitsstrafen, die zur 
Bewährung ausgesetzt werden, geprägt. Die meisten 
Verfahren wurden eingestellt (über 40%), davon der 
größte Teil nach §170 II StPO aus Beweisschwierig-
keiten. Der anteil ist sogar noch höher anzusetzen, 
weil unter den 28% nicht abgeschlossenen Verfahren 
wiederum bei den meisten Verfahren eine Einstellung 
nach §170 II StPO zu erwarten war». Wie Bannenberg 
(2009, S. 373) weiter betont würden auch akten-
analysen ein erhebliches Dunkelfeld deshalb nahe 
legen, «weil in jedem der umfangreichen Verfahren 
nur ein Bruchteil der Delikte aus Kapazitätsgründen 
angeklagt wird», häufig liege Verjährung vor. Gilt also 
doch die alte Volksweisheit: «Die Kleinen hängt man 
und die Großen lässt man laufen?»

Das Strafrecht kann hier, wenn überhaupt, nur 
partiell abschrecken, da angedrohte Strafen nur im 
Zusammenhang einer öffentlich bekannten hohen 
Entdeckungs- und Sanktionswahrscheinlichkeit wir-
ken. «In Korruptionsverfahren, die der organisierten 
Wirtschaftskriminalität zuzuordnen sind, besteht für 
Geber und Nehmer eine geringe oder nur minimale 
Entdeckungswahrscheinlichkeit durch die Strafver-
folgung. Damit besteht keine abschreckung durch die 
abstrakte Strafdrohung der Strafnorm» (S. 50). Bei 
einem geschätzten Dunkelfeld von 95% bis gar 99% 
ist das verständlich. Die anzeigewahrscheinlichkeit 
ist gering (Bannenberg 2009, S. 377). 

Um die Strafnormen zur Geltung zu bringen wäre 
neben einer Verschärfung der Sanktionen vor allem 
eine Erhöhung der Entdeckungswahrscheinlichkeit 
erforderlich (vgl. andrews u. Bonta 2010; Bannen-
berg 2004, S. 54). So betont etwa auch Dölling (1996, 
S. 97) zu Recht, dass eine verbesserte Korruptions-
bekämpfung durch Strafrecht nicht allein vom ma-
teriellen Recht bestimmt werden könne, wesentlich 
sei eine «Organisation der Strafverfolgung, die eine 
wirksame aufklärung und Sanktionierung von Kor-
ruptionsstraftaten ermöglicht» (vgl a. Dölling 2007; 
Kube 1984). Das würde bedeuten, dass die Strafver-
folgungsbehörden effizienter ausgestaltet werden 
müssten, vor allem ein entsprechendes qualifiziertes 
Personal zur Verfügung stehen müsste, Überlegungen, 
die nicht neu sind und auf die etwa bereits Baumann 
(1972) oder Schönherr (1985, S. 294) hinwiesen, 
wenn letzterer betont, dass «Wirtschaftsstrafver-



245Das kriminelle Recht und die Kriminologie

ISSN 1993-047X. «Actual Problems of Economics and law». 2011. № 2

fahren einen erheblichen Teil der arbeitskapazität 
der Staatsanwaltschaften und der Gerichte für sich 
beanspruchen und gleichzeitig blockieren» (vgl. Ban-
nenberg 2004, S. 51). So wird es verständlich, dass 
es gerade bei großen Verfahren, wie Bannenberg in 
ihrer Untersuchung feststellte, am Schluss nicht selten 
zu irgendwelchen «Deals» zwischen den Parteien 
kommt, um das Verfahren überhaupt noch angemes-
sen zu einem Ende bringen zu können. Die autorin 
lässt zu Recht trotz aller Probleme keinen Zweifel 
daran, dass das «Strafrecht für die Eindämmung 
der Korruption wichtig und notwendig» ist (S. 54), 
allerdings bedarf es einer effizienten Durchsetzung. 
Wirtschaftskriminalität wird nach Bussmann u.a. 
(2004, S. 244ff.) durch nicht ernsthafte Maßnahmen 
zur Bekämpfung, Neutralisierungstechniken und 
mangelnder Kontrolle erleichtert. 

auf der Basis dieser Überlegungen wurden in 
Großstädten zunehmend so genannte Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften zur Korruptionsbekämpfung ein-
gerichtet. Die Bekämpfung von Korruption erfordert 
eine Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen, 
etwa auch in Landes-Zentralstellen. Spezialisierte 
Fachleute müssen bei der aufklärung der Sachver-
halte mitarbeiten. Nach Bannenberg (2004, S. 55) 
reicht die seit 1994 festzustellende Spezialisierung der 
Strafverfolgung jedoch bei weitem noch nicht aus

In der öffentlichen Verwaltung werden zunehmend 
antikorruptionskonzepte ausgearbeitet. In Nordrhein-
Westfalen etwa wurde 2004 eine Korruptionshotline 
eingerichtet. Schleswig-Holstein hat seit 2007 einen 
antikorruptionsbeauftragten. Der Deutsche Städ-
te- und Gemeindebund hat 2002 einstimmig einen 
umfangreichen Katalog mit 10 Punkten zur Kor-
ruptionsbekämpfung verabschiedet. Unter anderem 
wurde ein Rotationsprinzip vorgeschlagen, d.h. die 
für die Vergabe von öffentlichen aufträgen zustän-
digen Personen sollten regelmäßig wechseln, um 
verfilzte Strukturen zu unterbinden, ferner ein Vier-
augen-Prinzip, nach dem alle Behördenvorgänge 
von mehreren Mitarbeitern überwacht werden sollen, 
schließlich das Transparenz-Prinzip, nach dem auf-
träge mit exakter Beschreibung auf elektronischem 
Weg vergeben werden (DW-World.de). 

7. Schluss
Korruption ist auch in Deutschland inzwischen 

zu einem großen Problem geworden, dass mehr und 
mehr erkannt wurde. Es vergeht kaum ein Tag, an wel-
chem die Medien nicht über den einen oder anderen 

Fall aus Politik, Verwaltung oder Wirtschaft berichten. 
Die Bevölkerung musste in den letzten 20 Jahren 
lernen, dass auch in Deutschland etwa Bestechung 
und Bestechlichkeit, zweifelhafte Vorteilsnahme, zum 
alltag gehören. aufgrund der vergleichsweise hohen 
Einkommen finden wir in westlichen Industrieländern 
Korruption kaum «auf der Straße», allerdings in 
erheblichem ausmaß und in ausgesprochen gesell-
schaftsschädigender Weise in den «Chefetagen» bzw. 
knapp darunter. Petty Corruption ist hier vergleichs-
weise niedrig: «In Deutschland ist es nicht notwendig, 
Schmiergelder im Kleinstbereich zu fordern, um den 
Lebensunterhalt sicher zu stellen, weil die Gehälter 
nicht unter der armutsgrenze liegen», hier geht es 
eher um «grand corruption» (Bannenberg 2009, 
S. 370). anders war es beispielsweise bis vor wenigen 
Jahren in Georgien, wo eine grassierende Korruption 
auf polizeilicher Ebene vorherrschte und der Leiter 
eines großen Polizeidistrikts auf die Konfrontation 
mit selbst erlebter mehrfacher Zahlung von Beste-
chungsgeldern an Polizisten meinte, diese hätten auch 
Familien, die sie ernähren müssten (Kury u.a. 2003). 
Entsprechend galt es als besonderes Privileg, Polizist 
auf der Straße zu werden, da dort zusätzliche Einnah-
mequellen lockten. Empirische Untersuchungen zur 
Korruption sind immer noch selten, sicherlich auch 
aufgrund der Schwierigkeit von Forschung in diesem 
Bereich (Bannenberg 2009, S. 359). 

Nach aufdeckung des Korruptionsskandals bei 
Siemens mit geschätzten Kostenfolgen von etwa 
2,5 Milliarden € ist nach Bannenberg (2009, S. 367) 
eine erheblich gesteigerte aktivität bei den deutschen 
Unternehmen um so genannte Compliance zu beo-
bachten, was dazu führte, das deutsche Firmen das 
Problem inzwischen ernster nehmen (vgl. allerdings 
Vietz 2010). Wie der von TI jährlich veröffentliche 
CPI deutlich zeigt, ist die Korruptionsbelastung zwi-
schen einzelnen Ländern enorm unterschiedlich (vgl. 
a. Killias 1998, S. 240). Die empirische Kriminologie 
ist bei der Untersuchung der Korruption «national 
wie international zurückhaltend» (Bannenberg 2009, 
S. 368), besser sieht die Forschungslage hinsichtlich 
Studien aus dem Bereich �konomie und Politikwis-
senschaft aus (vgl. Lambsdorff 1999). Härtere Straf-
gesetze können einiges bewirken, letztlich aber nur, 
wenn sie denn konsequent umgesetzt werden, wichtig 
ist eine öffentliche Diskussion und die Schaffung 
einer «neuen Moral», gerade auch in Wirtschaft und 
Politik (Leyendecker 2007). Der Eindruck, dass der 
politische Wille fehlt, wirksame Maßnahmen gegen 
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Korruption zu ergreifen, ist nicht von der Hand zu 
weisen.

Die Bekämpfung der Korruption kann nicht den 
Behörden alleine überlassen werden, auch jeder 
Bürger muss mithelfen, zu größerer Transparenz bei-
zutragen (Kury u. Würger 2004). Die «großen Fälle» 
dürfen nicht von der «alltagskorruption» ablenken. 
Verschlechterungen der wirtschaftlichen Lage dürften 
eher zu einer ausweitung der Korruption als zu einer 
Reduzierung beitragen. Nach Bussmann (2010) hat 
sich in den letzten Jahren enorm viel verändert, er sieht 
selbst eine «Wirtschaftskriminologie im aufbruch», 
das lässt auf positive Veränderungen hoffen. 
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В результате изучения проблемы оборота в россии фальсифицированных лекарственных средств автор установил, 
что на практике соответствующие деяния квалифицируются по УК рФ не единообразно, и обосновал включение в УК рФ 
ст. 238.1 «Производство, хранение, маркировка, перевозка или сбыт просроченных или не соответствующих требованиям 
стандартов лекарственных средств и (или) фармацевтической продукции».

В числе конституционных прав гражданина 
России – право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41). Определение понятия «здоровье» 
сложно и неоднозначно, однако точно можно ска-
зать одно: для его поддержания на соответствую-
щем уровне зачастую необходимо обеспечение 
населения лекарствами.

Согласно п. 1 ст. 4 фЗ от 12.04.2010 № 61-фЗ 
«Об обращении лекарственных средств» [1], ле-
карственные средства – вещества или их комбина-
ции, вступающие в контакт с организмом человека 
или животного, проникающие в органы, ткани 
организма человека или животного, применяемые 
для профилактики, диагностики (за исключением 
веществ или их комбинаций, не контактирующих 
с организмом человека или животного), лечения 
заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беременности 
и полученные из крови, плазмы крови, из орга-
нов, тканей организма человека или животного, 
растений, минералов методами синтеза или с 
применением биологических технологий.

С развитием рыночной экономики и ослабле-
нием государственного контролирования пред-
принимательской сферы деятельности в нашем 
государстве возникла и быстрыми темпами начала 
развиваться проблема фальсификации и незаконно-
го оборота (обращения) лекарственных средств.

Всемирная организация здравоохранения под 
фальсифицированным лекарственным средст-
вом подразумевает продукт, преднамеренно и 
противоправно снабженный этикеткой, неверно 
указывающей подлинность препарата и (или) 
изготовителя [2, с. 5]. В п. 37 ст. 4 федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств» 

под фальсифицированным лекарственным сред-
ством понимается лекарственное средство, сопро-
вождаемое ложной информацией о его составе и 
(или) производителе. Казалось бы, различие в этих 
определениях небольшое, однако весьма значи-
тельное: в формулировке, данной ВОЗ, наличие 
умысла является обязательным условием, в то 
время, как видим, в фЗ «Об обращении лекарст-
венных средств» указания на него нет.

Для того, чтобы более полно понять опасность 
оборота фальсифицированных лекарственных 
средств, необходимо дать краткую оценку нано-
симого им ущерба. Можно выделить следующую 
его классификацию:

1. ущерб, наносимый теневым сектором фар-
мацевтического рынка легальному рынку лекар-
ственных средств и препаратов:

1) от недобросовестной конкуренции;
2) от получения недоброкачественного сырья 

и материалов;
3) от создания препятствий импортозамеще-

нию посредством нарушения таможенного зако-
нодательства;

4) от ухудшения инвестиционного климата в 
результате криминализации экономики;

5) ущерб инвестиционному климату в резуль-
тате нарушения прав акционеров.

2. ущерб, наносимый теневым сектором фар-
мацевтического рынка финансовой сфере:

1) посредством злоупотребления полномо-
чиями;

2) как следствие легализации финансовых 
ресурсов, нажитых посредством преступного 
оборота фармацевтической продукции;
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3) как следствие деятельности теневого сектора 
на фармацевтическом рынке.

3. ущерб, наносимый теневым сектором фар-
мацевтического рынка здоровью населения:

1) угроза жизни населению в результате широ-
кого распространения лекарственных подделок;

2) угроза здоровью населения в результате ши-
рокого распространения лекарственных подделок 
[2, с. 44–45].

Как видим, последствия незаконного оборота 
и фальсификации лекарственных средств весьма 
серьезны, в результате чего данной проблемой 
в нашей стране прямо или косвенно занимается 
целый ряд ведомств [3, с. 36].

на сегодняшний день в российском законода-
тельстве отсутствует норма, предусматривающая 
уголовную ответственность непосредственно за 
криминальный оборот лекарственных средств. Как 
показывает изучение литературы и опрос сотрудни-
ков уБЭП, ОБЭП МВД России, в зависимости от 
последствий, наступивших после принятия фаль-
сифицированной лекарственной продукции, уго-
ловные дела возбуждаются по следующим статьям: 
ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) и 
ст. 118 уК Рф (Причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности). В случаях же, когда отсутству-
ют такие последствия, виновные нередко привлека-
ются по ст. 146 (нарушение авторских и смежных 
прав), ст. 147 (нарушение изобретательских и 
патентных прав), ст. 159 (Мошенничество), ст. 171 
(незаконное предпринимательство), ст. 171.1 (Про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт немаркированных товаров и продукции), ст. 
180 (незаконное использование товарного знака), 
ст. 188 (Контрабанда), ст. 234 (незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта), ст. 235 (незаконное занятие частной меди-
цинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью), ст. 238 (Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности), ст. 247 (нарушение 
правил обращения экологически опасных веществ 
и отходов). нередко имеет место ответственность 
виновных по совокупности совершенных деяний 
из числа указанных нами первыми и по какой-либо 
из статей второго ряда, когда нет непосредственной 
опасности жизни или здоровью.

наиболее часто применяемыми в противодей-
ствии рассматриваемым деяниям на практике 

являются следующие статьи уголовного кодекса 
Российской федерации: 147, 159, 171.1, 180, 235 
и 238. необходимо также отметить, что в случа-
ях, когда размер последствий, необходимых для 
привлечения лица к уголовной ответственности, 
менее установленного уК Рф или же невозможно 
доказать их истинный размер, наступает админи-
стративная ответственность. Привлечение лиц к 
административной ответственности, как правило, 
происходит по ст. 6.2 (незаконное занятие частной 
медицинской практикой, частной фармацевтиче-
ской деятельностью либо народной медициной 
(целительством), ст. 7.12 (нарушение авторских 
и смежных прав, изобретательских и патентных 
прав), ст. 14.1 (Осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения 
(лицензии), ст. 14.2 (незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых за-
прещена или ограничена) и ст. 14.10 (незаконное 
использование товарного знака) КоаП Рф. 

Рассмотрим вышеназванные статьи уК Рф под-
робнее. Во всех предусмотренных в данных нормах 
преступлениях субъект общий, субъективная сто-
рона – прямой умысел, цель – получение выгоды, 
мотив – корыстный. Различия состоят в объекте и 
объективной стороне рассматриваемых деяний.

Статья 147 уК Рф предусматривает меры 
ответственности к лицам, нарушающим права 
автора и другого правообладателя на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы. 
Лекарственные средства подпадают под катего-
рию изобретений. Объективная сторона рассмат-
риваемого деяния – незаконное использование 
изобретения, разглашение без согласия автора 
его сущности, присвоение авторства или прину-
ждение к соавторству. Обязательным признаком 
преступления является наступление последствий 
– крупного ущерба. Его отсутствие приводит к 
прекращению уголовного производства и воз-
буждению административного, поскольку в ст. 
7.12 КоаП Рф законодателем прописаны меры 
ответственности, применяемые к лицам, нару-
шившим авторские, смежные, изобретательские 
и патентные права в случае, если их действия не 
вызвали наступление последствий в виде причи-
нения ущерба в крупном размере.

непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного в ст. 159 уК Рф, являются 
отношения собственности в широком, экономиче-
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ском смысле слова (имущественные отношения в 
терминологии гражданского права). Объективная 
сторона по отношению к анализируемому нами 
виду преступлений состоит в обращении в пользу 
виновного лица имущества (денежных средств) 
других лиц при помощи обмана. В данном случае 
возможны два вида обмана. Первый относится к 
предмету мошенничества, который состоит в соз-
дании у потерпевшего искаженного представления 
относительно качества, свойств или количества ве-
щей, например, в придании предмету вида другого, 
более стоящего. Второй случай выражен в обмане 
относительно предмета сделки. Его формы обмана 
весьма разнообразны. Они могут выражаться в 
передаче вместо обещанной вещи другой, обладаю-
щей худшими качествами, или же во вручении вме-
сто обещанного лекарства так называемой «куклы» 
или «лекарства-пустышки» [4, с. 266–268].

Статья 171.1 уК Рф предусматривает привле-
чение к ответственности за производство, приоб-
ретение, хранение, перевозку или сбыт немарки-
рованных товаров и продукции, а в данном случае 
фальсифицированных лекарств. Основанием для 
признания лекарства фальсифицированным будет 
являться отсутствие информации об изготовителе 
или же необходимых знаков защиты или иденти-
фикации (маркировки) на упаковке лекарственного 
средства. непосредственным объектом преступле-
ния выступает порядок производства, приобретения, 
хранения, перевозки или сбыта товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке. Объективная сторо-
на состоит в совершении одного или нескольких из 
перечисленных действий [4, с. 328–330]. 

Статья 180 уК Рф предусматривает два состава 
преступления, которые применимы в отношении 
незаконного оборота лекарственных средств. 
В первом случае речь идет о незаконном исполь-
зовании товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений (ч. 1), во втором – о 
незаконном использовании предупредительной 
маркировки в отношении незарегистрированно-
го в России товарного знака или наименования 
места происхождения товара (ч. 2) [5, с. 318–319]. 
Объект преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 180 уК Рф, – установленный порядок исполь-
зования товарного знака, знака обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров и 
сходных с ними обозначений для однородных 
товаров. Объектом же преступления, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 180 уК Рф, является установлен-
ный прядок использования предупредительной 
маркировки в отношении незарегистрированного 
в России товарного знака или наименования мес-
та происхождения товара. Объективная сторона 
деяния, содержащегося в ст. 180 уК, выражается 
в действии (незаконном использовании чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наимено-
вания мест происхождения товаров и сходных 
с ними обозначений для однородных товаров, 
предупредительной маркировки в отношении 
незарегистрированного в России товарного знака 
или наименования места происхождения товара) и 
последствии в виде крупного ущерба, причинной 
связи, либо это деяние совершено неоднократно.

В статье 235 уК Рф основным непосредст-
венным объектом являются отношения по ох-
ране здоровья населения. Объективная сторона 
состоит, в нашем случае, в незаконном занятии 
частной фармацевтической деятельностью лицом, 
не имеющим лицензии на избранный вид деятель-
ности, если это повлекло по неосторожности при-
чинение вреда здоровью человека [4, с. 636–637]. 
В большинстве случаев у лиц, занимающихся 
такой деятельностью, в наличии лицензия только 
на торговлю лекарственными средствами, но не на 
их производство. Поэтому даже в случае, когда ле-
карственное средство произведено с соблюдением 
всех требований, оно является фальсифицирован-
ным, поскольку отсутствует вовсе или же имеется 
подложная информация об изготовителе. 

В случае, если лицо незаконно занимается 
частной фармацевтической деятельностью, но 
последствия в виде вреда здоровью человека не 
наступили, содеянное следует квалифицировать 
как административное правонарушение, преду-
смотренное ст. 6.2 КоаП Рф (незаконное заня-
тие частной медицинской практикой, частной 
фармацевтической деятельностью либо народной 
медициной (целительством). наличие причинной 
связи между безлицензионным занятием фар-
мацевтической деятельностью и наступившими 
последствиями обязательно. 

Комментируемая норма (ст. 235 уК Рф) явля-
ется смежной относительно незаконного пред-
принимательства (ст. 171 уК Рф) в том случае, 
когда осуществление частной фармацевтической 
деятельности без соответствующего специального 
разрешения (лицензии) не повлекло последст-
вий, указанных в ст. 235 уК, но при этом был 
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причинен крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо извлечен доход в 
крупном или особо крупном размере. В таких 
случаях действия лица следует квалифицировать 
по соответствующей части ст. 171 уК [4, с. 638]. 
В случаях, когда размер ущерба менее крупный, 
ответственность наступает согласно ст. 14.1  
КоаП Рф (Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии)).

непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 238 уК Рф, является здо-
ровье населения, обеспечиваемое предоставле-
нием товаров и продукции, либо услуг, наличием 
официальных документов, удостоверяющих 
соответствие требованиям безопасности, преду-
смотренным нормативными правовыми актами. 
Предметом преступления здесь будут являться как 
товары, продукция и услуги, не соответствующие 
требованиям безопасности, так и официальные 
документы, удостоверяющие соответствие то-
варов, продукции или услуг установленным для 
них требованиям. Объективная сторона состоит 
из альтернативных действий, предусмотренных 
в диспозиции ст. 238 уК. наступление опасных 
последствий в виде причинения вреда здоровью 
людей в норме не предусмотрено [4, с. 648–649].

Исходя из всего вышесказанного, можно заклю-
чить, что отсутствие в уголовном кодексе норм, 
прямо предусматривающих ответственность лиц 
за незаконный оборот лекарственных средств, 
ведет к многочисленным расхождениям в право-
применительной практике, применению разнооб-
разных статей уК, «притягивание» их под состав 
совершенных преступных деяний, что, в свою 
очередь, ведет к прекращению уголовных дел, 
вынесению судом оправдательных приговоров за 
недоказанностью состава преступления, а также 
практически полному отсутствию статистики по 
данной категории уголовных дел. 

«Статья 238.1. Производство, хранение, мар-
кировка, перевозка или сбыт просроченных или 
не соответствующих требованиям стандартов 
лекарственных средств и (или) фармацевтической 
продукции.

1. Производство, хранение, маркировка, пере-
возка в целях сбыта либо сбыт фальсифицирован-
ной, а равно сбыт просроченной или не соответ-
ствующей требованиям стандартов лекарственной 
и (или) иной фармацевтической продукции, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере, - 

наказываются…
2. Те же деяния, если они совершены группой 

лиц по предварительному сговору либо лицом с 
использованием своего служебного положения, – 

наказываются…
3. Те же деяния, если они совершены орга-

низованной группой, а равно в особо крупном 
размере, – 

наказываются…
4. Те же деяния, если они повлекли по неос-

торожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека, – 

наказываются…
5. Те же деяния, если они повлекли по неосто-

рожности смерть двух и более лиц, – 
наказываются…
Примечание: в настоящей статье крупным 

ущербом и доходом в крупном размере призна-
ются ущерб и доход, равные двумстам пятидесяти 
тысячам рублей, а особо крупным – более одного 
миллиона рублей».
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К  воПРоСУ  о  ПовЫШЕНИИ  эФФЕКтИвНоСтИ   
ПоРяДКА  УПРАвЛЕНИя  РЕЗЕРвНЫМИ  ФоНДАМИ   

СУбЪЕКтов  РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРАЦИИ
В статье раскрыты актуальные теоретико-правовые вопросы осуществления бюджетного контроля при управлении 

резервными фондами на региональном уровне, вопросы повышения эффективности их использования и снижения корруп-
циогенности порядка управления. Определяется механизм осуществления бюджетного контроля при использовании ре-
гиональных резервных фондов, а также предлагаются способы и методы повышения эффективности их расходования.

Одним из способов обеспечения финансирова-
ния расходов бюджета на определенные законом 
о бюджете цели является формирование и расхо-
дование резервных фондов. Такое направление 
финансовой деятельности рассматривается мно-
гими государствами как один из способов сниже-
ния неблагоприятных последствий финансового 
кризиса. В частности, такая модель активно при-
меняется в норвегии (основан Государственный 
нефтяной фонд), в Чили (образован Медный ста-
билизационный фонд), в Кувейте (сформирован 
Инвестиционный фонд) и др. 

Российская федерация присоединилась к кру-
гу таких государств в 2004 г., поскольку именно 
тогда был образован Стабилизационный фонд 
Российской федерации1, который в период до 
1 января 2008 г.2 обеспечивал баланс федераль-
ного бюджета.

Следует отметить, что практика формирования 
и использования данного фонда убедительно 
доказала его эффективность. Более того, такой 
способ реализации финансовой деятельности 
получает в Российской федерации все большее 

1 Данный фонд был образован в соответствии с федераль-
ным законом от 23 декабря 2003 г. № 184-фЗ «О внесении до-
полнений в Бюджетный кодекс Российской федерации в части 
создания Стабилизационного фонда Российской федерации» // 
Собрание законодательства. – 2003. – № 52 (ч. I). – Ст. 5036.

2 С 1 января 2008 г. Стабилизационный фонд Российской 
федерации разделен на Резервный фонд и фонд национального 
благосостояния.

распространение. Об этом свидетельствует 
активное создание подобного рода фондов на 
разных уровнях бюджетной системы России и, 
соответственно, управление ими федеральными, 
региональными либо местными органами власти, 
формирование их за счет различных ресурсов, 
разные цели их использования. В связи с этим 
можно отметить, что резервные фонды суще-
ственно повышают финансовую устойчивость 
публично-правовых образований.

Бюджетным кодексом Российской федерации 
[1] (далее – БК Рф) установлено, что резервные 
фонды образуются в составе бюджета и исполь-
зуются для финансирования определенных им 
задач (например, софинансирование пенсионных 
накоплений граждан Российской федерации, фи-
нансирование дефицита федерального бюджета 
или бюджета Пенсионного фонда Российской 
федерации). В связи с этим можно отметить, что 
рассматриваемые фонды являются разновидно-
стью целевых бюджетных фондов. Объем этих 
фондов устанавливается законом о бюджете.

В настоящее время БК Рф определяет пра-
вовые механизмы, предусматривающие воз-
можность создания нескольких разновидностей 
резервных фондов. Их можно классифицировать 
по нескольким основаниям. например, по уров-
ню образования выделяются: резервные фонды, 
образуемые на федеральном уровне (Резервный 
фонд Российской федерации, фонд национально-
го благосостояния), на региональном уровне (ре-
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зервные фонды субъектов Российской федерации) 
и на местном уровне (резервные фонды местных 
администраций). Кроме того, в зависимости от 
органов, осуществляющих управление данными 
фондами, можно выделить: фонд, которым управ-
ляет глава государства (резервный фонд Прези-
дента Российской федерации), резервные фонды, 
управляемые органами исполнительной власти 
(резервный фонд Правительства Российской фе-
дерации, резервные фонды высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской федерации), фонды, управляемые 
исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований (резервные фонды 
местных администраций). 

Особенностью приведенной классификации 
 является выделение в ней нового правового ин-
ститута бюджетного права – резервных фондов 
 субъектов Российской федерации. Правовой ос-
новой создания и расходования рассматриваемых 
фондов является ст. 81.1 БК Рф, в соответствии 
с которой резервный фонд субъекта Российской 
федерации – это часть средств бюджета субъекта 
Российской федерации, предназначенная для ис-
полнения расходных обязательств субъекта Россий-
ской федерации в случае недостаточности доходов 
бюджета субъекта Российской федерации для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 

Юридическая природа и значение рассматри-
ваемых фондов указывает на то, что они являются 
аналогом Резервного фонда и фонда националь-
ного благосостояния. К такому выводу можно 
придти на основе анализа положений гл. 13.2 
БК Рф «Использование нефтегазовых доходов 
федерального бюджета», а также ст. 81.1 БК Рф. 
В частности, резервные фонды, образуемые на 
федеральном уровне, и фонды, формирующееся 
на региональном уровне, используются для иден-
тичных целей – финансовое обеспечение расход-
ных обязательств публично-правового образова-
ния. например, ст. 96.9 БК Рф предусматривает, 
что средства Резервного фонда направляются на 
обеспечение сбалансированности федерального 
бюджета путем снижения рисков финансовых 
потерь, связанных с продажей углеводородного 
сырья. В свою очередь фонд национального 
благосостояния выступает как финансовая гаран-
тия пенсионного обеспечения, выражающаяся в 
софинансировании добровольных пенсионных 

накоплений граждан и обеспечения сбалансиро-
ванности (покрытия дефицита) бюджета Пенси-
онного фонда Российской федерации. 

Практика реализации положений, предусмот-
ренных ст. 81.1 БК Рф, свидетельствует о низком 
уровне реализации субъектами Российской феде-
рации предоставленного им права на формирова-
ние и расходование резервных фондов. Полагаем, 
что это связано с невозможностью формирования 
этих фондов в связи с существенным снижением 
доходов при одновременном высоком уровне рас-
ходов региональных бюджетов. Однако основной 
причиной, затрудняющей реализацию указанного 
права на формирование и использование собст-
венных резервных фондов, является отсутствие 
полноценного правового регулирования этого 
вопроса. Это связано с тем, что БК Рф не рас-
крывает ряд важнейших правил, определяющих: 
во-первых, источники формирования резервных 
фондов; во-вторых, конкретные цели и порядок 
использования рассматриваемых фондов; в-
третьих, нормы, регулирующие порядок осуще-
ствления контроля за их расходованием. В связи 
с этим неурегулированность БК Рф указанных 
выше положений приводит к тому, что некоторые 
субъекты Российской федерации самостоятельно 
пытаются урегулировать эти вопросы. Однако это 
существенно снижает правовые гарантии эффек-
тивного использования средств резервных фондов 
и, с другой стороны, увеличивает возможность 
злоупотреблений, нецелевого использований ре-
сурсов этих фондов, поскольку, как показывает 
проведенный анализ, в большей части порядок 
управления ими регламентируется подзаконными 
актами. К примеру, ч. 1 ст. 3 Закона Мурманской 
области от 17 декабря 2009 г. № 1172-01-ЗМО 
«О Резервном фонде Мурманской области» [2] 
(далее – Закон «О Резервном фонде Мурманской 
области») предусматривает, что средства Резервно-
го фонда направляются на исполнение расходных 
обязательств, предусмотренных законами Мур-
манской области, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Мурманской области в случае 
недостаточности доходов областного бюджета. 

Полагаем, что установление такой нормы 
предоставляет фактически неограниченные пол-
номочия Правительству Мурманской области в 
определении правовой направленности и целей 
использования средств резервного фонда данного 
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субъекта Российской федерации. По этой причи-
не законодательное закрепление использования 
резервного фонда на основе подзаконного акта 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской федерации яв-
ляется неверным, поскольку в этом случае закон 
о бюджете фактически перестает воспроизводить 
действительную картину исполнения финансово-
го плана субъекта Российской федерации. 

Также внимания заслуживает порядок осуще-
ствления бюджетного контроля за расходованием 
резервных фондов субъектов Российской федера-
ции. В частности, анализ Закона Сахалинской об-
ласти от 26 февраля 2009 г. № 10-ЗО «О Резервном 
фонде Сахалинской области» [3] (далее – Закон 
«О Резервном фонде Сахалинской области»), 
Закона Кемеровской области от 15 июля 2009 г. 
№ 90-ОЗ «О Резервном фонде Кемеровской об-
ласти» [4], Закона «О Резервном фонде Мурман-
ской области» позволяет выявить низкую степень 
эффективности закрепляемого ими механизма 
бюджетного контроля. В частности, данными 
законами предусматривается, что контроль за 
использованием средств резервных фондов осу-
ществляют законодательные (представительные) 
органы государственной власти соответствующе-
го субъекта Российской федерации. Более того, 
ст. 4 Закона Сахалинской области «О Резервном 
фонде Сахалинской области» вообще не преду-
сматривает участия в данных отношениях Кон-
трольно-счетной палаты Сахалинской области, 
поскольку информация об использовании средств 
Резервного фонда предоставляется финансовым 
органом только Сахалинской областной Думе. 

Следовательно, сведения о расходовании 
средств рассматриваемых бюджетных фондов 
доводятся только до законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации. Однако это проти-
воречит предписаниям гл. гл. 25.1 и 26 БК Рф, 
предусматривающим обязательное участие кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
федерации не только в рассмотрении бюджетной 

отчетности, а также препятствует осуществлению 
их непосредственной функции – бюджетного 
контроля. В связи с этим возникает обоснованное 
сомнение в результативности управления резерв-
ными фондами в данных субъектах Российской 
федерации, поскольку исключение из указанных 
региональных законов норм об участии контроль-
но-счетных органов в осуществлении контроля 
влечет возможность нецелевого расходования 
средств указанных фондов. Данный факт еще раз 
убедительно доказывает необходимость совер-
шенствования правового регулирования порядка 
осуществления бюджетного контроля.

По этой причине расходование ресурсов, ак-
кумулированных в составе этих фондов, должно 
происходить при установлении фиксированных 
лимитов, выраженных, например, в процентном 
отношении к основным показателям регио-
нального бюджета. Кроме того, использование 
средств данных фондов на другие цели, нежели 
предусмотренные в законе о бюджете, должно 
осуществляться только при наличии соответст-
вующего правового акта – закона субъекта Рос-
сийской федерации о внесении изменений в закон 
субъекта Российской федерации о региональном 
бюджете. Полагаем, что применение указанных 
мер повысит правовые гарантии целевого и эф-
фективного использования средств резервных 
фондов, образуемых на региональном уровне.
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КоНтРАбАНДА  АЛКоГоЛЬНоЙ  ПРоДУКЦИИ  (Ст. 188 УК РФ):  
УГоЛовНо-ПРАвовАя  ХАРАКтЕРИСтИКА   

И  воПРоСЫ  КвАЛИФИКАЦИИ
В статье рассмотрена уголовно-правовая характеристика контрабанды применительно к незаконному ввозу-вывозу 

через таможенную границу россии алкогольной и иной спиртосодержащей пищевой продукции. Кроме того, определе-
ны спорные вопросы квалификации контрабанды алкогольной продукции, а также сделана попытка их разрешения на 
основании действующего законодательства, сложившегося понимания основных положений уголовного права, а также 
правоприменительной практики.

Отрасль производства и оборота алкоголь-
ной продукции является одной из важных сфер 
экономических отношений, эффективность 
регулирования которой во многом определяет 
состояние социальной защищенности населения 
и экономической устойчивости государственного 
функционирования.

В свою очередь, уголовный кодекс Рф [1] 
(далее – уК Рф) в настоящее время не преду-
сматривает отдельной статьи (или статей) за 
незаконное производство и оборот алкогольной 
продукции. Однако в действующем уголовном 
законодательстве отражены отдельные статьи, 
так или иначе предусматривающие уголовную от-
ветственность лиц, осуществляющих незаконно 
данную экономическую деятельность. Одной из 
таких статей Особенной части уК Рф является 
ст. 188 – «Контрабанда».

непосредственным объектом контрабанды 
являются общественные отношения, обеспечи-
вающие интересы российских и зарубежных това-
ропроизводителей [2, с. 267], либо общественные 
отношения, обеспечивающие установленный 
порядок товарооборота через таможенную гра-
ницу и внесение в бюджет таможенных пошлин 
и сборов [3], а также общественные отношения 
в сфере торговой политики и государственного 
регулирования внутреннего рынка при его взаи-
модействии с мировым рынком или рынками 
других стран [4].

Исходя из вышеизложенного, непосредст-
венным объектом контрабанды алкогольной 
продукции, на наш взгляд, являются обществен-
ные отношения, связанные с государственным 
регулированием взаимодействия российских и 
зарубежных товаропроизводителей алкогольной 
продукции, перемещаемой через таможенную 
границу Рф, а также сопряженные с внесением 
в бюджет таможенных пошлин и сборов, в том 
числе в виде платы за акцизные марки.

Объективную сторону контрабанды (ч. 1 
ст. 188 уК Рф) составляет незаконное перемеще-
ние алкогольной продукции через таможенную 
границу в крупном размере. 

В соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 11 
Таможенного кодекса Российской федерации [5] 
(далее – ТК Рф) незаконным считается переме-
щение товаров или иных предметов через тамо-
женную границу Российской федерации, совер-
шенное с нарушением порядка, установленного 
указанным Кодексом. При этом ответственность 
по ст. 188 уК Рф наступает лишь в случаях, ко-
гда незаконное перемещение товаров или иных 
предметов через таможенную границу Россий-
ской федерации совершено «помимо» или «с» 
сокрытием от таможенного контроля либо с об-
манным использованием документов или средств 
таможенной идентификации либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декла-
рированием [6].
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на основании Закона Рф «О Государственной 
границе Российской федерации» [7], а также Та-
моженного кодекса Рф таможенная граница Рос-
сии совпадает с Государственной границей Рф, 
а также включает в себя пределы находящихся в 
исключительной экономической зоне Российской 
федерации и на ее континентальном шельфе ис-
кусственных островов, установок и сооружений, 
особых экономических зон, являющихся частью 
таможенной территории нашего государства.

Первый способ совершения контрабанды – пе-
ремещение через таможенную границу алкоголь-
ной продукции помимо таможенного контроля, то 
есть вне определенных таможенными органами 
мест или вне установленного времени производ-
ства таможенного оформления [8, с. 198, 201].

Под сокрытием от таможенного контроля 
товаров и иных предметов, перемещаемых через 
таможенную границу Рф, следует понимать ис-
пользование в этих целях тайников либо других 
способов, затрудняющих обнаружение алкоголь-
ной продукции, или придание одним товарам вида 
других товаров.

Под перемещением товаров или иных предме-
тов через таможенную границу Рф с обманным 
использованием документов или средств тамо-
женной идентификации понимается такое их 
перемещение, которое сопровождается представ-
лением: а) поддельных документов или средств; 
б) недействительных документов или средств; 
в) документов или средств, полученных незакон-
ным путем; г) документов или средств, содержа-
щих недостоверные сведения; д) документов или 
средств, относящихся к другим товарам [9].

Под документами таможенной идентифи-
кации следует понимать таможенную деклара-
цию, транспортные (перевозочные) документы, 
коммерческие документы и иные таможенные 
документы, определенные в подпунктах 27–30 
п. 1 ст. 11 ТК Рф.

В качестве средств таможенной идентифика-
ции, отличных от документов, могут рассматри-
ваться иные источники информации о товаре или 
ином предмете, его качественных или количест-
венных свойствах. Таковыми являются пломбы, 
печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, 
идентификационные знаки, оттиски штампов, на-
несенные непосредственно на товар (например, в 
целях исключения возможности изъятия товаров, 

поступающих помимо таможенного контроля в 
магазин беспошлинной торговли и реализуемых 
им), а также пробы и образцы товаров, изымае-
мых таможенными органами в целях таможенно-
го контроля (ст. 383 ТК Рф).

При этом возникает вопрос, требует ли до-
полнительной квалификации по ст. 327 уК Рф 
сам факт подделки таможенных документов. 
учитывая, что диспозиция ст. 188 уК Рф пре-
дусматривает лишь непосредственное использо-
вание поддельных (подложных) документов или 
вышеперечисленных средств таможенной иден-
тификации для перемещения через таможенную 
границу контрабандной алкогольной продукции, 
сам процесс подделки, изготовления либо сбыта 
данных объектов материального мира, предшест-
вующий контрабанде, надлежит дополнительно 
квалифицировать по ст. 327 уК Рф. Данное по-
ложение, на наш взгляд, необходимо закрепить 
в постановлении Пленума Верховного Суда Рф 
от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по 
делам о контрабанде» (далее – ППВС Рф № 6) в 
следующем виде:

«Изготовление и подделка документов и 
средств таможенной идентификации не охва-
тывается составом преступления, предусмот-
ренного статьей 188 УК рФ, и подлежит допол-
нительной квалификации по соответствующей 
части статьи 327 УК рФ».

Под недекларированием товаров или иных 
предметов, перемещаемых через таможенную 
границу, следует понимать незаявление тамо-
женному органу в установленной Таможенным 
кодексом письменной, устной, электронной или 
конклюдентной форме сведений о товарах, их 
таможенном режиме и других сведений, необхо-
димых для таможенных целей.

Под недостоверным декларированием това-
ров, перемещаемых через таможенную границу, 
понимается заявление недостоверных сведений, 
необходимых для таможенного оформления 
[5, ст. 124].

По конструкции объективной стороны состав 
контрабанды является формальным. Исходя из 
положений ППВС Рф № 6, при ввозе товаров и 
(или) транспортных средств на таможенную тер-
риторию Рф моментом окончания контрабанды 
следует считать момент фактического пересече-
ния таможенной границы, а при вывозе – момент 
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подачи декларации или совершения любого из 
иных действий, непосредственно направленных 
на вывоз товаров и (или) транспортных средств 
с таможенной территории Рф. 

Для теории и практики весьма существенное 
значение имеет правильная юридическая оценка 
контрабанды как продолжаемого преступления. 
Так, если до осуществления своего преступного 
намерения умыслом виновного охватывалась 
необходимость последовательного двукратного 
перемещения продукции через таможенную гра-
ницу Рф, являющаяся обязательным условием 
достижения конечного преступного результата, то 
такие действия должны расцениваться как единое 
продолжаемое преступление [8, с. 230]. Иными 
словами, если, например, контрабандист вывез за 
границу древесину в крупном размере, реализовал 
ее на территории иностранного государства, а на 
вырученную валюту в крупном размере закупил 
алкогольную продукцию и таким же незаконным 
путем вторично переместил ее через таможенную 
границу на территорию нашего государства, и 
это заведомо охватывалось его умыслом, то эти 
действия следует квалифицировать как единое 
продолжаемое преступление.

Субъективная сторона контрабанды алко-
гольной продукции характеризуется прямым 
умыслом.

Субъектом контрабанды (кроме п. «б» ч. 3 
ст. 188 уК Рф) может быть вменяемое физическое 
лицо, достигшее возраста 16 лет.

на сегодняшний день в правоприменительной 
практике возникает также вопрос о разграниче-
нии ч. 1 ст. 188 и ч. 1 ст. 194 уК Рф, предусматри-
вающей ответственность за уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации 
или физического лица, совершенное в крупном 
размере. 

Мы согласны в данном вопросе с мнением 
В.П. Верина, который полагает, что «как контра-
банда (по ч. 1 ст. 188 уК Рф) могут квалифици-
роваться такие незаконные действия, которые 
совершаются в случае ввоза при перемещении 
товара через таможенную границу, а при выво-
зе – в момент подачи таможенной декларации или 
иного действия, непосредственно направленного 
на реализацию намерения вывезти товар. Если 
же деяние при этом нарушило иные обществен-
ные отношения (например, в сфере таможенных 

платежей), то возможна постановка вопроса о 
совокупности преступлений либо, при отсутствии 
признаков уголовно-наказуемой контрабанды, о 
самостоятельном преступлении (например, пре-
дусмотренным статьей 194 уК Рф)» [10].

Еще одной проблемой, связанной с незакон-
ным контрабандным оборотом алкогольной про-
дукции, является установление единого таможен-
ного пространства России с другими странами-
участниками СнГ. В соответствии с договором от 
6 октября 2007 г. «О создании Единой таможен-
ной территории и формировании таможенного 
союза», ратифицированного Рф на основании 
Закона Рф от 27 октября 2008 г. № 187-фЗ [11], 
на сегодняшний день в состав таможенного сою-
за входят 3 государства: Российская федерация, 
Республика Беларусь и Республика Казахстан. 
Тем самым возникает вопрос, будет ли в данном 
случае состав преступления, предусмотренный 
ст. 188 уК Рф? Мы полагаем, что нет, так как кон-
трабанду образует лишь незаконное перемещение 
товаров (в нашем случае алкогольной продукции) 
через таможенную границу. При признании же 
единого таможенного пространства как такого 
факта незаконного перемещения алкогольной 
продукции через таможенную границу не будет, 
так как данной границы как таковой нет. К сожа-
лению, данный способ используется преступника-
ми для «заметания следов» при совершении ими 
контрабанды. Так, одним из мест деятельности 
преступников по легализации товаров из третьих 
стран является территория Беларуси. например, 
95% винно-водочной продукции, направляемой из 
третьих стран в Беларусь, уходит в последующем 
на российские рынки [12].

нередко в суррогатной алкогольной продук-
ции обнаруживаются ядовитые или сильнодей-
ствующие вещества. В этой связи мы задались 
вопросом, будет ли контрабанда алкогольной 
продукции, содержащей в своем составе ядови-
тые или сильнодействующие вещества, относится 
к незаконному обороту данного товара?

Ответ, на наш взгляд, таится в умысле виновно-
го. Если контрабандист использовал алкогольную 
продукцию лишь как средство перемещения че-
рез таможенную границу России ядовитых либо 
сильнодействующих веществ, то в данном случае 
нецелесообразно говорить о незаконном обороте 
алкогольной продукции, так как здесь алкоголь 
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является не предметом, а средством совершения 
преступления, и следует вести речь о незакон-
ном обороте сильнодействующих или ядовитых 
веществ. В данном примере квалификация пре-
ступного деяния должна осуществляться по ч. 2 
ст. 188 уК Рф. Если же лицо желает незаконно 
перевезти через таможенную границу сурро-
гатную алкогольную продукцию с ядовитыми 
или сильнодействующими веществами в своем 
составе в крупном размере с последующей ее реа-
лизацией под видом качественного алкоголя, то 
налицо незаконный оборот алкогольной продук-
ции, так как лицо желает перевезти именно алко-
гольную продукцию, а о содержании в ее составе 
вышеперечисленных веществ преступник либо 
не знает, либо относится к этому обстоятельству 
легкомысленно. В данном случае, на наш взгляд, 
действия виновного надлежит квалифицировать 
по ч. 1 ст. 188 уК Рф. 

Пункт «б» ч. 3 ст. 188 уК Рф предусматривает 
особо квалифицирующий признак контрабанды, 
которая совершается должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения. При 
этом, например, С. никулин к данной категории 
лиц относит государственных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит осуществ-
ление контрольных функций за перемещением 
товаров или иных предметов через таможенную 
границу, то есть должностных лиц таможенных 
органов Рф и специалистов по таможенному 
оформлению федеральной государственной тамо-
женной службы [13]. Данный список пополняют 
также должностные лица пограничных контроль-
но-пропускных пунктов, пограничных застав и их 
вышестоящие начальники, а также другие лица, 
в силу своего служебного положения постоянно 
или временно осуществляющие пограничный 
контроль на таможенной и государственной гра-
нице России [14].

В свою очередь в соответствии с п. 16 ППВС 
Рф № 6 к рассматриваемой категории специаль-
ного субъекта контрабанды относятся должно-
стные лица таможенных органов Рф, а также 
другие должностные лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществ-
ляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного само-

управления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, а 
также в Вооруженных Силах Российской федера-
ции, других войсках и воинских формированиях 
Российской федерации. К указанным лицам, в 
частности, относятся должностные лица, обла-
дающие правом находиться в зонах таможенного 
и пограничного контроля, осуществлять надзор 
за перемещением грузов; должностные лица, 
освобожденные на основании ст. 386 ТК Рф от 
определенных форм таможенного контроля и 
использующие свое служебное положение для 
совершения контрабанды. 

При этом, в случае совершения контрабанды 
должностным лицом с использованием своего 
служебного положения, дополнительно квали-
фикации по ст. 285 уК Рф (злоупотребление 
должностными полномочиями) не требуется [6]. 
Если же за содействие в контрабанде должност-
ное лицо как соучастник контрабанды получает за 
содействие в данном преступном деянии незакон-
ное вознаграждение имущественного характера, 
ответственность наступает по совокупности за 
соучастие в контрабанде и за получение взятки 
(по ст. 290 уК Рф) [2, с. 192]. Данное правило, 
на наш взгляд, целесообразно включить в п. 17 
ППВС Рф № 6: «При получении должностным 
лицом за соучастие в контрабанде, сопряженное 
с использованием им своего служебного поло-
жения, незаконного вознаграждения имущест-
венного характера, квалификация содеянного 
осуществляется по совокупности ч. 3 ст. 188 и 
соответствующей части ст. 190 УК рФ».

Для рассматриваемого состава преступления 
не обязательно, чтобы должностное лицо, исполь-
зующее служебное положение для контрабанд-
ного провоза алкогольной продукции, само пе-
ресекало таможенную границу. Достаточно того, 
чтобы оно по предварительной договоренности 
с соучастниками выполняло по службе действия, 
способствующие незаконному перемещению то-
варов через границу, либо умышленно не приме-
няло мер по предотвращению незаконного ввоза 
или вывоза алкогольной продукции [15, с. 100]. 

По п. «в» ч. 3 ст. 188 уК Рф квалифициру-
ется совершение контрабанды, сопряженное с 
любым физическим воздействием (например, с 
нанесением ударов, связыванием) на лицо, осу-
ществляющее таможенный контроль, с целью 
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принудить его не препятствовать незаконному 
перемещению алкогольной продукции через та-
моженную границу Рф.

наивысшую общественную опасность контра-
банда представляет при совершении ее в составе 
организованной группы (ч. 4 ст. 188 уК Рф). При 
этом следует иметь в виду, что степень общест-
венной опасности контрабандистской органи-
зованной группы, в конечном счете, зависит не 
столько от количества намеченных и совершен-
ных преступлений в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции, сколько от сложности 
тех препятствий, которые необходимо преодолеть 
на пути к достижению поставленной преступной 
цели. Именно эта сложность и определяет количе-
ство членов организованной группы, степень их 
сплоченности, организованную структуру, роль 
каждого из участников в подготовке и соверше-
нии преступления, длительность существования 
группы и т.д. [15, с. 103].

Примером вышесказанного может послужить 
следующий способ совершения контрабанды 
алкогольной продукции организованной группой. 
Один из соучастников группы отправляется в 
Стамбул (Турция) для покупки алкогольной про-
дукции. Осуществив там ее приобретение и обра-
тившись в транспортную компанию, преступник 
отправляет алкогольную продукцию наземными 
перевозками. Служащие транспортной компании 
являются также подельниками организован-
ной группы: после того как законопослушный 
производитель в Турции упаковывает товар и 
направляет его для перевозки в транспортную 
компанию, соучастники преступления забира-
ют данный товар (в нашем случае алкогольную 
продукцию) и грузит в грузовик вперемежку с 
«преступным» алкоголем, а затем направляет 
данный грузовик в Москву. При этом грузовик 
принадлежит транспортной компании, у которой 
есть надежные связи на нескольких таможенных 
постах, сотрудникам которых платят, чтобы они 
пропустить товар через таможенную границу. 
В России партия алкогольной продукции, зачас-
тую принадлежащая нескольким криминальным 
группировкам, продается подставной компании, 
основанной «перевозчиком». Эта компания 
«сортирует» поступивший товар по владельцам 
и «продает» по отдельным партиям подставным 
компаниям, принадлежащим контрафакторам, 

купившим алкогольную продукцию в Стамбуле, 
чье имя не фигурирует ни в одном из сопроводи-
тельных документов. учитывая, что в документах 
на импорт не указывается и наименование ранее 
приобретенной ими алкогольной продукции, по 
данным документам практически невозможно 
определить, кто купил такой товар и кто получил 
его в России [16].

Контрабанда алкогольных напитков в составе 
организованной группы на сегодняшний день 
носит международный характер. Так, через фин-
ляндию, которая является мотом между странами 
ЕС и Россией, идут потоки контрабандных грузов, 
в том числе и алкогольной продукции. финская 
полиция считает, что проблема кроется не в «чел-
ноках», а в том, что в контрабандных операциях 
участвуют организованные преступные группы 
как стран Западной Европы, так и России [17].

Следует также учитывать, что если контрабан-
да алкогольной продукции совершается при не-
законной предпринимательской деятельности, то 
действия виновного надлежит квалифицировать 
по совокупности ст. ст. 171 и 188 уК Рф. Также 
совокупность преступлений будут составлять 
контрабанда, сопряженная с незаконным про-
изводством и оборотом немаркированной алко-
гольной продукции (ст. ст. 171.1 и 188 уК Рф), а 
также при контрабанде алкогольной продукции, 
связанной с незаконным использованием товар-
ного знака (ст. ст. 180 и 188 уК Рф).

В заключение настоящей статьи хочется от-
метить, что предложенная уголовно-правовая 
характеристика контрабанды алкогольной про-
дукции, а также разрешение отдельных вопросов 
квалификации данных преступных деяний позво-
лит создать единообразное понимание состава 
данных преступлений в правоприменительной 
практике, и, в целом, способствовать уголовно-
правовой борьбе с незаконным производством и 
оборотом алкогольной продукции. 
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С  КАКоЙ  ИМЕННо  КоРРУПЦИЕЙ  МЫ  НАМЕРЕНЫ   
боРотЬСя?

Настоящая статья подготовлена в теоретическом поле семантической концепции преступности, доктрины пре-
ступных подсистем, а также криминологии закона. 

    не утверждай, что ты не продаешься, если тебя еще не пытались подкупить.

    Лихоимцы дрожат от страха, если они наворовали лишь столько, 
    сколько нужно им самим. Если же награбленного хватит для того, 
    чтобы поделиться с другими, то им больше нечего бояться.

Цицерон

Коррупция – сквозное свойство глобального 
общества. Теоретическое поле семантической 
концепции преступности позволяет набросать 
криминологическое определение коррупции [1; 2; 
3, с. 13–21]. Коррупция – свойство взаимосвязан-
ных экономической и управленческой подсистем 
общества воспроизводить неформальные возмезд-
ные противоправные управленческие услуги. 

Важно подчеркнуть, что явление или еще 
выразительнее – процесс коррупции – включает 
в себя факторы ее воспроизводства и, конечно, 
сами правонарушения. Причем факторы, в силу 
которых воспроизводятся подкуп и продажность, 
согласно нашей доктрине, не есть нечто отдельное 
от событий купли-продажи, чиновничьих услуг. 
Коррупция, как и преступность в целом, есть некий 
продукт самовоспроизводства общества [4; 5].

Коррупция имеет место во всем мире и во все 
времена, о чем свидетельствует взятые нами в 
качестве эпиграфа древние изречения Цицерона. 
Она разрастается в рыночном обществе потреб-
ления, где все, что покупается, то и продается. 
Особенно заметна коррупция в постсоветских, 
постсоциалистических обществах, торговля в 
которых прежде была ограничена, и в новых 
условиях многие люди, не имея значительных 
духовных ориентиров, без оглядки бросились 
продавать и продаваться.

Коррупция повсеместно велика, и размеры ее 
плохо поддаются вычислению. Здесь мы коснемся 

только преступления, образующего ядро корруп-
ции, – получения взятки (ст. 290 уК Рф). По мне-
нию экспертов из правоохранительных органов, 
средний размер взятки в России в 2010 г. вырос до 
30,5 тыс. руб. против 23,1 тыс. в 2009 г. [6].

Если судить по официальным данным Мини-
стерства внутренних дел России за период с 2005 
по 2009 гг., то в среднем на 100 тыс. населения за 
год приходилось 6 811 зарегистрированных случа-
ев получения взятки и 2 274 выявленных взяточ-
ников. Регистрация этого преступления заметно 
возросла – с 5 720 в 2005 г. до 7 856 в 2009 г., или 
на 37,69%. Число выявленных взяточников увели-
чилось, соответственно, с 1 982 до 2 527 человек, 
на 29,50% [7] (рис. 1). Очевидно, что рост числа 
зарегистрированных взяток связан с проводимой 
во всем мире, включая Россию, кампанией по 
борьбе с коррупцией.

Взяточничество обладает очень большой 
латентностью. Это аксиоматично. Индекс «Кор-
рупция в России», полученный на основе со-
циологического опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение», в октябре 2010 г. 
составил 76,9 пунктов1. 80% россиян считают 
уровень коррупции в стране высоким [6]. Каждый 
четвертый полагает, что за получение взятки к 
уголовной ответственности привлекается менее 

1 Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на преобла-
дание позитивных оценок, а больше 50 пунктов – негативных.
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1%, а 43% респондентов уверены, что эта доля 
меньше 10% [8, с. 24].

Согласно расчетам отдела латентной преступ-
ности академии Генеральной прокуратуры Рф, 
возглавляемого профессором С.М. Иншаковым, 
минимальное значение поправочного коэффи-
циента неучтенности для получения взятки рав-
но 20 [9]. Это означает, что на отрезке времени 
с 2005 по 2009 гг. ежегодно в России в среднем 
имело место фактически самое малое 136 220 слу-
чаев получения взятки (96 случаев на 100 000 
населения) 45 480 взяточниками (32 человека 
на 100 000 населения). Иными словами, в год на 
1 000 россиян приходится по самым скромным 
расчетам одна взятка.

Перефразируя известную песню, можно ска-
зать: нам взятка строить и жить помогает. Так и 

Рис. 1. Регистрация получения взяток: факты и лица (Россия, 2005–2009 гг.)

Рис. 2. Уровни коррупции
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везде. Впрочем, в России, как, наверное, и в других 
странах, ступивших на постпереходный этап своей 
жизни, коррупция имеет свои особенности.

Демократическая и «элитарная» коррупция. 
В русле нашей концепции различаются семь уров-
ней преступности [3, с. 14], и коррупция присуща 
всем этим уровням (рис. 2).

1. на обыденном уровне воспроизводятся ба-
нальные преступления разрозненных граждан и, 
в частности, посредством коррупции решаются 
повседневные вопросы, люди освобождаются от 
волокиты, излишней траты времени, помогают 
своим детям избежать трудностей и устроиться 
в обществе, получают более качественное, чем в 
обычных условиях, обслуживание. В России на 
обыденном уровне коррупционных услуг рыночно 
образовались цены. За «ускорение» регистрации 
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прав на недвижимость – от 200 до 300 долл., 
смены общегражданского паспорта – от 500 до 
1000 руб., получения загранпаспорта – от 6 000 до 
15 000 руб. Чтобы освободить сына от службы в 
армии, нужно заплатить в зависимости от региона 
от 80 до 150 тыс. руб. В регионах России взятка за 
поступление в вуз колеблется от 3 до 10 тыс. долл. 
В Москве и Санкт-Петербурге цены выше. на-
пример, известно, что некая преподавательница 
МГу потребовала за поступление 35 тыс. евро. 
Проведение в муниципальной больнице хирурги-
ческой операции на должном уровне требует «не-
официальной» доплаты в размере от 5 тыс. руб. и 
выше, принятие родов – от 30 000 до 100 000 руб., 
получение справки о нетрудоспособности – от 100 
до 10 000 руб. [10, с. 3] В стране стала обыденной 
ситуация, когда можно договориться с сотрудником 
ГаИ об «уменьшении штрафа» за нарушение пра-
вил дорожного движения и т.п. Размеры взяток за 
мелкие нарушения правил дорожного движения в 
России колеблются от 100 до 5 тыс. руб. [10, с. 2].

Именно коррупционные преступления этого 
уровня чаще всего попадают в поле зрения пра-
воохранительных органов и находят отражение 
в официальной уголовной статистике. В конце 
апреля 2010 г. генеральный прокурор Рф Виктор 
Чайка в докладе Совету федерации констатировал, 
что правоохранительные органы России борются 
лишь с бытовой коррупцией. В судебной практике 
наказанными оказываются, главным образом, мел-
кие взяточники, которые составляют 70% от всех 
осужденных за получение взятки, при этом 10% 
осуждены за взятку в размере до 500 руб., 30% – до 
3 000 руб., еще 30% – до 10 000 руб. [10, с. 1].

2. уровень «шлаковой» организованной пре-
ступной деятельности (наркобизнес, захват потре-
бительских рынков, контроль над проституцией, 
торговля людьми, незаконная торговля оружи-
ем) [11] предполагает плату за покровительство 
со стороны правоохранительных органов, кор-
рупционное сотрудничество с ними. Примером 
этого может служить дело начальника управления 
по борьбе с организованной преступностью (да-
лее – уБОП) астрахани Рината Салехова и др. 
(осуждены в 2010 г.). управление, по существу, 
сделалось неотъемлемой частью организованной 
преступной деятельности, контролируя преступ-
ные группировки: «Русский клуб», «Татарский 
профсоюз» и др., работу портов, рынок топлива 
для речных и морских судов, рыбное браконьер-

ство, ввоз автомобилей, рынок оружия, произ-
водство риса и водки, розничные рынки, оборот 
черной икры, турбизнес и индустрию развлече-
ний, включая сферу интимных услуг. Контроль 
над преступными группировками сопровождался 
более чем тридцатью «адресными отстрелами». 
уБОП оказывало преступникам покровительст-
во, помогало уходить от ответственности, ведя 
следствие по ложным путям [12].

3. уровень малого и среднего легального биз-
неса – «средний экономический», на котором 
осуществляется прозрачная и полупрозрачная хо-
зяйственная деятельность, как показывают иссле-
дования, связан с подкупом представителей власти 
в целях получения незаконных преимуществ в 
конкуренции, доступа к дефицитным ресурсам, 
государственным заказам и ухода от наказания за 
правонарушения. на этом уровне весьма корруп-
циогенны ситуации, связанные с оформлением 
необходимых для предпринимательства доку-
ментов – в пожарной инспекции, коммунэнерго, 
санэпидстанции, на таможне и т.д. Вымогательство 
взяток нередко заключается в создании искусст-
венной волокиты, например, при растаможивании 
дорогостоящего оборудования, когда стоимость 
складирования исчисляется в процентном отно-
шении к цене хранящегося имущества. Деловым 
людям, для которых «время – деньги», выгоднее 
дать взятку, чем ждать «торжества справедливо-
сти». Кроме того, на предпринимателя обрушива-
ются необоснованные придирки, когда, например, 
санэпидстанция заявляет о недостатке дневного 
света в торговом зале. Известны случаи, в которых 
документы на продукцию или на помещение для 
предпринимательской деятельности предлагалось 
оформить в коммерческих организациях, принад-
лежащих близким родственникам проверяющих 
чиновников [13].

установление контроля над потребительски-
ми рынками в том или ином микрорайоне – в 
Санкт-Петербурге, например, они захвачены 
азербайджанскими группировками, часть при-
были от которого, очевидно, уходит в органы 
государственной власти и правоохраны. Эксперты 
утверждают, что в настоящее время в налоговых 
органах России действует конкретная ставка – 
10% от неуплаченной в бюджет суммы. Если при 
проверке торговой организации выявляется, что 
при продаже не был пробит кассовый чек, то взят-
ка за «улаживание вопроса» составляет 300–500 
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долл. «абонентская» же плата налоговому ин-
спектору за непроведение внеплановых проверок 
в регионах составляет от 100 до 300 долл. Случаи 
выявления коррупции на этом уровне происходят 
лишь эпизодически. В прессе прошло сообщение 
об уплаченной взятке в размере 1,4 млн руб. за то, 
чтобы по выявленному факту налогового преступ-
ления не было возбуждено уголовное дело [10].

Продажность государственной власти всех 
ветвей отнюдь не является прерогативой России. 
Здесь действуют общие для разных стран законо-
мерности. немецкими криминологами, например, 
отмечается подлинный и опасный кризис доверия, 
к которому в связи с политической коррупцией 
идет федеративная Республика Германия. Обще-
принятую практику, находящуюся в употреблении 
германскими служащими всех видов, составляют: 
денежные поступления с частной стороны судьям, 
служащим, публичным должностным лицам. Име-
ет место спонсирование судов и органов власти 
крупными фирмами. у служащих, в том числе 
у парламентариев, имеются неконтролируемые 
и неограниченные возможности для побочной 
деятельности, которая может сказываться на 
исполнении служебных обязанностей. В государ-
ственных учреждениях и судах созданы плотины 
«своими людьми», имеющими с должностными 
лицами переплетение интересов, в том числе в 
виде облегчающей работу вспомогательной дея-
тельности [14].

4. Внутренний олигархический уровень 
преступности в России связан с установлением 
контроля над невосполнимыми природными ре-
сурсами, средствами массовой информации. Как 
пишет С.М. Иншаков, реформаторами 1990-х гг. 
коррупция рассматривалась в качестве одного из 
рычагов фундаментальных экономических преоб-
разований в нашей стране [8, с. 23]. 67% опрошен-
ных им россиян в разных регионах полагают, что 
коррупция и расхищение национального достоя-
ния страны лежит в основе всех богатств олигар-
хов [8, с. 25]. Мы знаем, что из числа российских 
олигархов уголовная репрессия реально затронула 
одного лишь Ходорковского, да в отношении Бе-
резовского и Гусинского безуспешно предприни-
мались попытки привлечь их к ответственности. 
но, насколько мне известно, выдвигаемые против 
всех этих олигархов обвинения не затрагивали 
коррупционной стороны их деятельности. С этого 
уровня во многих странах развертывается лобби-

рование интересов. Лоббизм в некоторых странах, 
например, в Германии и австрии, по оценкам 
экспертов уже достиг таких размеров, что о нем 
говорят как о «пятой власти», после законодатель-
ной, исполнительной, судебной и власти средств 
массовой информации. австрийский специалист 
по проблемам коррупции И. фельман констати-
рует, что лоббизм в этих странах существенно 
опускает принципы парламентской демократии. 
Так, вокруг министерства здравоохранения фРГ 
сплелись приблизительно 430 групп лоббистов, 
которые протаскивали интересы своих заказчиков. 
начинающаяся в Германии крупная реформа сис-
темы здравоохранения, по мнению наблюдателей, 
сможет осуществиться только в том случае, если 
власть лоббистов будет сокращена [15].

5. Применительно к внутригосударственному 
уровню профессор П.а. Кабанов, известный спе-
циалист в областях противодействия коррупции 
и, конечно же, политкриминологии, исследует, 
в частности, политическую коррупцию, широко 
используемую в целях приобретения, сохранения, 
распределения или утраты власти. При этом он 
различает электоральную коррупцию, наблю-
даемую в избирательном процессе. Кроме того, 
ученый ставит вопрос о партийной коррупции, 
которая проявляется при формировании законо-
дательных (представительных) органов государ-
ственной власти членами победивших на выборах 
политических партий [16; 17].

Разумеется, что к внутригосударственному 
уровню преступности относится и террор (массо-
вые незаконные репрессии) в тех странах, где он 
имел или имеет место. В силу чрезвычайной жест-
кости государственных режимов, осуществляющих 
террор, казалось бы, соответствующие страны и уж 
во всяком случае их силовые структуры должны 
быть очищены от коррупции. но на деле это не так. 
автор настоящего текста лично знаком с пожилым 
немцем, который в гитлеровские времена, будучи 
подростком, демонстративно вместо заведенного 
приветствия «Heil Hitler!» в официальной обста-
новке упорно повторял обычное «Guten tag!». 
Тем самым он навлек на свою семью серьезную 
угрозу. Последовал вызов его близких в гестапо, 
но инцидент был счастливо разрешен посредством 
поднесения начальнику районного отделения этой 
службы фарфорового сервиза.

В современных странах с демократическим 
устройством коррупция внутригосударственного 
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уровня процветает. Чем выше положение чинов-
ников, тем беспардоннее они ведут себя. 

В последние годы многие политики и круп-
ные государственные служащие критикуются за 
то, что вскоре после освобождения занимаемой 
ими должности на государственной службе, они 
получают предложения занять высокодоходную 
должность в компании, интересы которой они, 
находясь на госслужбе, так или иначе отстаивали 
или даже лоббировали. 

Исследованию коррупции в Германии уделяет 
внимание известный специалист, член Санкт-Пе-
тербургского международного криминологическо-
го клуба профессор Х. Кури. Он проанализировал 
ряд коррупционных скандалов в стране. Так, в 
конце 2005 г. Герхард шредер, сразу после осво-
бождения им должности федерального канцлера 
Германии, был назначен главой совета директоров 
North European Gas Pipeline Company (NEGPC) – 
совместное предприятие «Газпрома» и германских 
BASF и E.ON, в котором первому принадлежит 51% 
акций. Официальный годовой оклад Г. шредера со-
ставит около 1,5 млн евро. Он будет получать почти 
в два раза больше, чем члены совета директоров 
«Газпрома». Оппозиционные политики Германии 
подвергли серьезной критике назначение шредера 
на пост главы совета директоров NEGPC. По их 
мнению, оно «дурно пахнет» [18; 19; 20].

Тридцать первого августа 2010 г. Роланд Кох 
освободил занимаемую им должность премьер-ми-
нистра федеральной земли Гессен, во время пребы-
вания на которой право на расширение аэропорта 
во франкфурте-на-Майне (крупнейший немецкий 
аэропорт) получила компания Билфингер Бергер 
(Bilfinger-Berger) – вторая по величине немецкая 
строительная компания. Вскоре после выхода на 
пенсию Роланд Кох будет назначен генеральным 
директором этой компании, сообщается на ее 
официальном сайте. В свою новую должность 
экс-политик вступит летом 2011 г. Кох сменит на 
этом посту Герберта Боднера (Herbert Bodner), чей 
контракт истекает в середине 2011 г. [19; 20].

6. на внешнем государственном уровне 
преступности развертывается масштабная пре-
ступная деятельность в виде военной агрессии, 
геноцида, военных преступлений. Этот уровень 
тоже коррумпирован, прежде всего, в силу того, 
что в основе агрессивных войн (последние при-
меры преступной агрессии – войны на Балканах, в 
Ираке и афганистане) лежит большой корыстный 

интерес, который удовлетворяется через злоупот-
ребление должностными лицами высоких рангов 
своим служебным положением. Коррупция этого 
уровня остается не только безнаказанной, но и 
«латентной», поскольку не попадает в официаль-
ную уголовную статистику. 

7. надгосударственный уровень преступности. 
на нем транснациональные компании (ТнК) осу-
ществляют противоправный контроль над природ-
ными ресурсами, СМИ, высшей государственной 
властью в странах всего мира, всемирной финансо-
вой системой. В этот уровень преступности корня-
ми уходят организуемые банковские кризисы. Кор-
рупционная схема здесь такова. Вкладчики (они же 
налогоплательщики) в виде налогов и финансовых 
вложений передают денежные средства государст-
вам и банкам. Банки разными способами выводят 
(изымают) со своих счетов денежные средства, с 
их участием совершается хищение. Государства 
оказывают банкам «поддержку», то есть отдают им 
средства тех же вкладчиков-налогоплательщиков. 
Спрашивается, стало бы высшее государственное 
чиновничество отдавать деньги граждан, если бы 
оно не имело своего собственного материального 
интереса (рис. 3)? не пренебрегают ТнК и баналь-
ным взяточничеством, в особенности, когда они 
действуют на азиатском рынке. В Китае, напри-
мер, в подкупе чиновников были уличены такие 
известные компании, как «Сименс», «Даймлер», 
«авон» и «Люсент» [21].

Коррупция, представленная на всех семи 
уровнях преступности, может быть в свою оче-
редь подразделена на «элитарную», шлаковую и 
демократическую [11]. Близкую к нашей позицию 
занимает казахстанский специалист – профессор 
С.ф. Бычкова, которая различает коррупцию эли-
тарную и низовую [22].

К «элитарной» мы относим коррупцию над-
государственного, внешнего государственного и 

Рис. 3. Коррупция мирового финансового кризиса
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внутреннего государственного уровней. С.ф. Быч-
кова справедливо отмечает, что элитарная корруп-
ция, влияющая на формулировки законов, государ-
ственные заказы, изменение форм собственности 
и т.п., дорого обходится обществу [22].

шлаковая коррупция развернута на одноимен-
ном, «шлаковом», уровне преступности и состоит 
в корыстном преступном взаимодействии тенево-
го преступного бизнеса и покровительствующих 
ему властей.

Демократическая коррупция соответствует 
обыденному (низшему) уровню преступности.

(Продолжение следует)
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вЛИяНИЕ  ПоЛоЖЕНИЙ  СтАтУтА  ЛИГИ  НАЦИЙ   
НА  ИНтЕРЕСЫ  ГоСУДАРСтв,  НЕ  вХоДИвШИХ   

в  ЕЕ  СоСтАв
В рамках представленной научной статьи проведен подробный правовой анализ положений статута Лиги Наций, 

затрагивающих интересы третьих государств. Особое внимание автор уделяет ст. ст. 11, 17–20, в которых закрепля-
ется неравное положение третьих государств по отношению к государствам-членам Лиги Наций. При этом в статье 
приведены примеры практической деятельности Лиги по урегулированию международных конфликтов. Эти примеры 
позволяют утверждать, что Лига Наций рассматривалась, в том числе и третьими государствами, как гарант меж-
дународного мира и беспристрастный посредник при урегулировании конфликтов.

Принятие в 1945 г. устава ООн стало пере-
ломным моментом развития современного меж-
дународного правопорядка, поскольку теперь на 
смену доминировавшей многие века концепции 
господства силы пришла концепция господства 
права и справедливости [1, с. 12]. но стала ли 
ООн в действительности форумом, одинаково 
равно учитывающим мнение всех государств 
по наиболее актуальным проблемам междуна-
родного развития? Этот вопрос возник сразу же 
после создания ООн, и до сих пор на него нет 
однозначного ответа. 

Истории уже известна ситуация, когда стрем-
ление «великих» держав к мировому господству 
и осуществлению собственных интересов в обход 
норм международного права привело к трагедии 
мировой войны. Мы говорим о Лиге наций. 

на наш взгляд, между Лигой наций и ООн су-
ществует много общего: на это указывают история 
и цели их создания (обе организации возникли в 
результате самых кровопролитных войн в истории 
человечества и должны были способствовать ук-
реплению межгосударственного сотрудничества 
для обеспечения всеобщего мира и безопасности), 

относительное сходство главных органов (напри-
мер, такие основные органы Лиги, как ассамблея 
и Совет, нашли «второе рождение» в уставе ООн). 
Именно в статуте Лиги наций впервые были за-
креплены такие основополагающие принципы, 
как поддержание международного мира и безо-
пасности, отказ от «тайной» дипломатии, добро-
совестное выполнение международных договоров, 
обращение к третейскому разбирательству для раз-
решения международных споров и конфликтов. 

Изучая положения статута Лиги наций, мы 
приходим к выводу, что все статьи, затрагиваю-
щие интересы третьих государств, можно условно 
разделить на две группы: 1) статьи, в которых 
ничего не говорилось о не входивших в Лигу 
государствах и напрямую не затрагивались их ин-
тересы; 2) статьи, непосредственно отражавшие 
права и интересы третьих государств.

Сначала рассмотрим статьи, опосредованно 
затрагивающие интересы третьих государств. 
Общим для этой группы статей является то, что 
они касаются международных договоров, заклю-
ченных с государствами, не входящими в состав 
Лиги наций.
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Так, ст. 18 устанавливает требование об обяза-
тельной регистрации международных договоров, 
заключаемых государствами-членами Лиги на-
ций. В своем комментарии к этой статье В. шю-
кинг и Х. Веберг признают, что ни одно между-
народно-правовое соглашение не должно иметь 
обязательной юридической силы до тех пор, пока 
оно не будет зарегистрировано [2, с. 651].

Однако из текста ст. 18 следовало, что ее по-
ложения об обязательной регистрации касались 
лишь государств, входивших в состав Лиги на-
ций. Поэтому закрепленные в этой статье нормы 
распространялись на международные договоры 
и соглашения, сторонами которых были только 
государства-члены Лиги [3, с. 487]. При этом го-
сударство, не входившее в Лигу наций, не могло 
обратиться в Секретариат с просьбой зарегистри-
ровать заключенный договор. Значит, незарегист-
рированный договор, заключенный государством, 
не являющимся членом Лиги, с государством, 
входившим в состав международной организа-
ции, мог быть признан недействительным. а по-
скольку обратиться в Секретариат с просьбой 
зарегистрировать заключенный договор могло 
только государство-член Лиги, то, следователь-
но, добросовестное исполнение взятых на себя 
международных обязательств целиком зависело 
от интересов контрагента-члена Лиги.

В соответствии со ст. 19 ассамблея была 
вправе предлагать пересмотр сделавшихся не-
применимы-ми международных договоров и 
положений, сохранение которых могло бы под-
вергнуть опасности всеобщий мир [3, с. 487]. 
Примечательно, что ассамблея могла предлагать 
пересмотр абсолютно любого международного 
договора. ни положения статута Лиги наций, 
ни Регламент ассамблеи не закрепляли никаких 
ясно выраженных условий, которые могли стать 
основанием для пересмотра международных до-
говоров. Поэтому можно предположить, что ст. 19 
допускала пересмотр международных договоров, 
сторонами которых являлись и государства, не 
входившие в Лигу наций [4, с. 367].

Однако наибольшее влияние на интересы 
третьих государств имели положения ст. 20, 
согласно которой все договоры, заключенные 
государствами-членами Лиги и не совместимые 
с положениями ее статута, должны быть призна-
ны недействительными [3, с. 488]. При этом в 

самом статуте ничего не говорилось о том, рас-
пространялись ли нормы о недействительности 
международных договоров, несовместимых с 
его положениями, на договоры, ранее заключен-
ные с третьими государствами. Так, по мнению 
В. шюкинга и Х. Веберга, положения ст. 20 в 
отношении заключаемых в будущем договоров 
должны быть применимы также и в случаях, 
если стороной договора будет являться третье 
государство [2, с. 666]. Что же касается догово-
ров, заключенных еще до принятия статута, то, 
по мнению Л. Оппенгейма, государства-члены 
должны были освободиться от обязательств по 
таким договорам [4, с. 370].

Таким образом, согласно ст. 20, договор, заклю-
ченный государством до его вступления в Лигу, с 
государством, не вступившим в международную 
организацию, не считается недействительным. 
Однако обязательства по такому договору долж-
ны были быть прекращены, так как в противном 
случае для государства-члена Лиги возникал 
правовой конфликт. И это неудивительно, ведь, с 
одной стороны, оно было связано обязательства-
ми, вытекающими из положений статута Лиги, а 
с другой – должно было выполнять обязательства 
заключенного договора. Здесь же необходимо 
отметить, что из положений статута не совсем 
понятно, кто был вправе определять, противо-
речит ли договор, заключаемый государством, 
положениям статута Лиги наций или нет. 

Завершая рассмотрение первой группы статей, 
отметим, что положения ст. ст. 18–20 влекли за 
собой юридически значимые последствия лишь 
для государств-членов Лиги. При этом неточные 
и расплывчатые формулировки этих статей кос-
венно затрагивали интересы третьих государств, 
изначально установив неравное положение сто-
рон договора и сделав принцип добросовестного 
исполнения ранее взятых на себя обязательств 
исключительно зависимым от интересов госу-
дарств-членов Лиги. 

Как уже было сказано выше, ко второй группе 
относились статьи, в которых непосредственно 
затрагивались интересы третьих государств. 
Здесь прежде всего необходимо сказать несколько 
слов о ст. ст. 3 и 4, в которых закреплялась рав-
ная компетенция ассамблеи и Совета по всем 
вопросам, входившим в сферу действия Лиги 
или затрагивавшим всеобщий мир [3, с. 480–481]. 
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Так как положения этих статей достаточно рас-
плывчатые, то теоретически Лига наций могла 
вмешаться в любые международные конфликты, 
в том числе в те, сторонами которых были только 
третьи государства (если на наличие такого кон-
фликта обратило бы ее внимание государство-
член Лиги). 

Однако основной статьей, положения которой 
напрямую затрагивали интересы не входивших в 
Лигу государств, была ст. 17, согласно которой, 
в случае возникновения международного спора, 
Совет Лиги должен был предложить государству, 
не являющемуся членом Лиги, принять на себя 
обязательства, лежащие на членах международ-
ной организации, и на условиях, признанных 
Советом справедливыми. Если государство 
соглашалось с приглашением, то в отношении 
него должны были применяться ст. ст. 12–16, но 
с оговоркой, допускающей изменения, сочтенные 
Советом необходимыми. Таким образом, уже 
в тексте абз. 1 ст. 17 содержатся две оговорки, 
которые могли воспрепятствовать равному поло-
жению сторон спора [3, с. 487]. Если же пригла-
шенное государство отказывалось принимать на 
себя обязательства, налагаемые на Члена Лиги, то 
против него должны были применяться санкции, 
предусмотренные ст. 16. Из этого можно сделать 
вывод, что в ст. 17 прямо указывалась возмож-
ность ведения войны всех государств-членов 
Лиги против государства, не входящего в состав 
международной организации. Вместе с тем в ста-
туте ничего не говорилось о том, применимы ли 
эти же санкции в отношении государства-члена 
Лиги, которое начало военные действия против 
третьего государства, согласившегося принять 
на себя возлагаемые Лигой обязательства. Таким 
образом, мы вновь видим, что государство, не 
являвшееся членом Лиги наций, но принявшее 
на себя обязательства ее члена, находилось в 
заведомо неравном положении по сравнению с 
государствами-членами Лиги.

на неравное положение не входивших в Лигу 
государств указывало еще и то, что согласно абз. 1 
ст. 11, обратить внимание на угрозу войны могло 
только государство-член Лиги [3, с. 483]. Из этого 
следует, что, если инициатором военных действий 
будет государство-член Лиги, то международная 
организация не вправе самостоятельно вмешаться 
и разрешить возникший конфликт до тех пор, пока 

на это ей не укажет любое государство, входящее 
в ее состав. 

Если же ни одно из спорящих государств не 
входило в состав Лиги наций, то, исходя из смыс-
ла ст. 17 статута, международная организация 
также могла вмешаться в конфликт после того, как 
любое государство-член Лиги обратит внимание 
организации на возникший спор. Только после 
этого Совет мог предпринять необходимые меры 
и вынести рекомендации, способные привести к 
разрешению конфликта [3, с. 487].

Таким образом, ст. ст. 11 и 17 допускали право 
Лиги наций вмешаться в международный кон-
фликт с целью его урегулирования. Однако каким 
образом происходило осуществление положений 
этих статей на практике? Мы приведем несколько 
наиболее красноречивых примеров, показывав-
ших деятельность Лиги наций по урегулиро-
ванию международных конфликтов, сторонами 
которых были третьи государства.

Так, 5 сентября 1920 г. Польша обрати-
ла внимание Совета Лиги наций на военное 
столкновение между польскими и литовскими 
войсками из-за Виленского края. И Польша, 
и Литва считали эту область своей. Литва, не 
являвшаяся государством-членом Лиги наций, 
согласилась, в соответствии со ст. 17, принять 
на себя обязательства, лежащие на членах этой 
международной организации. После рассмотре-
ния спора Совет предложил ряд временных мер, 
которые должны были обеспечить проведение 
плебисцита, чтобы население Виленского края 
могло само решить судьбу спорной области. 
Однако, не дожидаясь принятия каких-либо мер, 
корпус польского генерала Л. Желиговского за-
хватил город Вильно и всю прилегающую к нему 
область. Совет Лиги подал протест на действия 
генерала, и 29 ноября 1920 г. было заключено 
перемирие, после чего начались переговоры о 
судьбе спорной территории, которые не привели 
к ощутимым результатам [5, с. 56]. Позже спор 
был передан на рассмотрение Конференции со-
юзных послов в Париже, которая 18 марта 1923 г. 
постановила, что Виленский край должен войти 
в состав Польши.

В марте 1921 г. Германия, еще не состоявшая в 
Лиге наций, обратилась с протестом на действия 
стран антанты, которые, в нарушение условий 
Версальского мирного договора, заняли города 
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Дюссельдорф, Дюинсбург и Рурорт. Однако Лига 
наций даже не начала рассматривать заявление 
Германии [5, с. 92].

Вместе с тем решения Лиги наций в случае 
рассмотрения споров между государством-
членом Лиги и государством, не входящим в 
международную организацию, выносились и в 
пользу последнего. Так, 24 июня 1921 г. Совет 
Лиги принял резолюцию, в которой официально 
признавались суверенные права финляндии на 
аландские острова [5, с. 50–54].

В качестве примеров посреднической деятель-
ности Лиги наций можно выделить также про-
тест Венгрии, поданный на действия государств 
Малой антанты в ноябре 1920 г. (протест был 
отклонен со ссылкой на положения ст. 11 статута). 
В ноябре 1921 г. финляндия подала в Совет Лиги 
ходатайство с просьбой провести расследование, 
касающееся положения финской автономии в 
Восточной Карелии. Поскольку переговоры с 
СССР были безрезультатными, Совет обратился 
за консультативным заключением в Постоянную 
палату международного правосудия, которая ука-
зала на то, что ни одно государство, без его согла-
сия, нельзя заставить участвовать в урегулирова-
нии споров путем посредничества или арбитража. 
Поэтому Совет Лиги наций может выступать 
посредником в урегулировании возникшего спора 
только после того, как СССР согласится принять 
на себя обязательства, вытекающие из положений 
ст. 17 статута Лиги [6, с. 92–93].

Рассмотренные нами примеры с Венгрией, 
Германией и Литвой указывают на то, что госу-
дарства, не входившие в состав Лиги, обращались 
к международной организации за помощью, 
призывая ее в качестве независимой инстанции 
к участию в урегулировании конфликта и согла-
шаясь принимать на себя положения ее статута. 
К тому же обращение в Постоянную палату ме-
ждународного правосудия за консультативным 
заключением и решение вопроса об аландских 
островах в пользу финляндии, то есть государ-
ства, не входившего в состав Лиги, свидетель-
ствовали о том, что международная организация 
отстаивала интересы не только своих членов, но 
и третьих государств.

Таким образом, мы видим, что взаимоотноше-
ния Лиги наций с государствами, не входившими 
в ее состав, но видевшими в ней эффективного 

гаранта по урегулированию международных 
споров и поддержанию всеобщего мира, имели 
как положительные, так и отрицательные мо-
менты. 

Главной ошибкой Лиги наций было стремле-
ние осуществлять только посредническую дея-
тельность путем ведения переговоров. При этом 
нельзя забывать, что, несмотря на положения ст. 
16 статута, закреплявшей возможности приме-
нения санкций против государства-агрессора, 
применение или неприменение санкций в кон-
кретном случае чаще всего зависело от решения 
каждого отдельного государства-члена Лиги. Это 
связано с тем, что предусмотренный ст. 5 прин-
цип единогласия фактически позволял любому 
государству заблокировать принятие резолюции 
о применении санкций [3, с. 481]. Одновремен-
но с этим в распоряжении Лиги наций не было 
никаких международных военных сил, поэтому 
международная организация не располагала 
сколько-нибудь эффективными возможностями 
по предотвращению акта агрессии. Еще более 
негативно на авторитете Лиги наций сказыва-
лась деятельность держав антанты, которые не 
считали себя связанными положениями статута 
международной организации. Об этом, в част-
ности, свидетельствует описанный нами случай 
захвата немецких городов в 1921 г.

В завершение статьи отметим, что многие 
принципы и идеи, возникшие под эгидой Лиги 
наций, оказали существенное влияние на ста-
новление и последующее развитие современного 
международного права. Однако мировому сооб-
ществу не менее важно учитывать и допущенные 
Лигой ошибки и промахи, дабы избежать их 
повторения.

Более чем полувековая деятельность ООн 
позволяет прийти к выводу, что Организация 
достигла значительных успехов в вопросах соци-
ального и экономического развития государств, а 
также в области защиты прав человека. Вместе 
с тем в сфере поддержания всеобщего мира и 
безопасности наблюдается иная картина: ООн 
до сих пор не способна оперативно реагировать 
на международные конфликты и предотвращать 
их. Притом такие события, как проведенная без 
мандата ООн интервенция в 1999 г. войск наТО 
на территорию Югославии и отсутствие санкций 
со стороны ООн; несанкционированное вторже-
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ние Сша и их союзников на территорию Ирака 
(2003); вмешательство сил международной коа-
лиции во внутренний конфликт в Ливии (2011), 
подрывают авторитет ООн, поскольку некоторые 
«великие» державы, как и в случае с Лигой на-
ций, не считают себя связанными положениями 
устава международной организации, если они 
противоречат их интересам. 
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В статье автор пытается критически подойти к современной системе административно-правовых средств защиты 

прав избирателей, анализирует процесс досудебной защиты избирательных прав, рассматривает недостатки имеющегося 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» и 
предлагает нововведения в нормативные акты.

Конституционализм предполагает не только 
провозглашение необходимости защиты прав и 
свобод человека и гражданина, но и норматив-
ное закрепление их гарантий. Е.а. Лукашева 
утверждает, что юридические гарантии личных 
прав и свобод могут существовать только в рам-
ках определенных правил [1]. К числу средств и 
методов защиты конституционных прав и свобод 
относится: конституционно-судебный механизм 
(конституционный суд); судебная защита (суды 
общей юрисдикции); административные дейст-
вия органов исполнительной власти; законная 
самозащита человеком своих прав; международ-
но-правовой механизм [2]. 

В нашей стране права гражданина, широко 
декларированные Основным законом, порой не 
ограждают его в достаточной степени надежно 
от административного произвола, несправедливо-
сти со стороны государственных и иных органов 
[3]. Сложившаяся ситуация вызвала обоснован-
ное беспокойство высшего должностного лица 
страны. Еще в 2003 г. Президент России в своем 
послании федеральному Собранию озвучил при-
зыв к формированию эффективно работающего 
механизма разрешения споров между государст-

вом и гражданином за счет совершенствования 
административных процедур [4].

Как нам представляется, для достижения 
этой цели необходимы усовершенствование уже 
имеющихся и создание новых правовых меха-
низмов, средств защиты прав личности. Важное 
место при решении этой проблемы должно быть 
отведено процедуре обжалования как в судеб-
ном, так и в несудебном порядке. В целях более 
полной реализации положений Конституции Рф 
и Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина был принят Закон Рф «Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» [5].

В настоящее время именно этот Закон регла-
ментирует порядок обжалования. Так, например, 
гражданин вправе обратиться с жалобой на дейст-
вия (решения), нарушающие его права и свободы, 
либо непосредственно в суд, либо к вышестояще-
му в порядке подчиненности государственному 
или иному органу, а также должностному лицу, 
государственному служащему [6].

Прежде всего для повышения эффективности 
защиты избирательных прав граждан необходимо 
совершенствование правовых процедур в рамках 
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двух основных государственных форм защи-
ты – досудебной (посредством избирательных 
комиссий) и судебной.

В рамках данной статьи нами будет исследован 
досудебный способ защиты.

Как нами было указано выше, защита избира-
тельных прав в досудебном порядке предполагает 
принятие соответствующей или вышестоящей 
избирательной комиссией мер по восстановлению 
нарушенного права. Данная функция возложена на 
избирательные комиссии федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской федерации», согласно которому они обеспе-
чивают реализацию и защиту избирательных прав 
граждан Российской федерации (п. 3 ст. 20).

Досудебная форма защиты предполагает 
рассмотрение избирательными комиссиями в 
пределах их компетенции двух видов обращений 
о нарушении закона: 1) обращения субъектов 
избирательного процесса о нарушении их прав 
иными субъектами; 2) обращения, содержащие 
информацию о несоблюдении норм избиратель-
ного законодательства, напрямую не нарушаю-
щем прав конкретного субъекта. Особой разно-
видностью обращений первого вида являются 
жалобы на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий.

Закон достаточно полно регламентирует про-
цедуру рассмотрения обращений, в том числе 
устанавливает правила о подведомственности, 
полномочия вышестоящей комиссии по результа-
там рассмотрения жалобы по существу, порядок 
рассмотрения жалоб, аналогичных поданным в 
суд, и др. Однако в данном законодательном ре-
гулировании имеются пробелы и коллизии.

необходимо отметить отсутствие единства 
терминологии, используемой в федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации» в отношении средств за-
щиты, – жалобы, заявления, обращения, что сви-
детельствует о несогласованности процедурных 
норм [7]. Так, п. 6 ст. 75 говорит только о жалобах 
на решения, действия нижестоящих комиссий, 
однако в корреспондирующих данной норме по-
ложениях федерального закона при перечислении 
полномочий конкретных комиссий употребляется 
термин «жалобы (заявления)» (пп. «к» п. 9 ст. 21, 

пп. «и» п. 10 ст. 24 и др.) [7]. а в отношении ана-
логичных полномочий избирательной комиссии 
субъекта Российской федерации говорится только 
о «жалобах». Согласно пп. «к» п. 6 ст. 27 уча-
стковая избирательная комиссия рассматривает 
«жалобы (заявления) на нарушения федерально-
го закона, иных законов», а в содержании ст. 20 
(п. 4) федерального закона используется термин 
«обращения о нарушении закона» [7]. Очевидно, 
законодатель не видит существенного различия 
между указанными формами обращений.

неясно, признаются ли «аналогичными» 
жалобы в том случае, если заявитель указывает 
на различные факты нарушения закона при тож-
дественности содержащихся в них требований 
либо, наоборот, обжалует одни и те же действия, 
но требует применения к нарушителю различных 
санкций.

Таким образом, указанные положения фе-
дерального закона нуждаются в корректировке 
во избежание их неоднозначного толкования. 
Представляется правильным употреблять термин 
«жалоба» для обжалования решений и действия 
(бездействия) комиссий, «заявление» – для об-
ращений в суд в защиту избирательных прав, 
во всех иных случаях – использовать термин 
«обращение о нарушении закона». Кроме того, в 
ст. 2 федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федерации» 
необходимо дать нормативные определения со-
ответствующих понятий.

Заявитель может выбирать как судебный, так 
и несудебный способ разрешения избирательного 
спора, он также может использовать их одновре-
менно, то есть обратиться с тождественными по 
содержанию жалобами в вышестоящую избира-
тельную комиссию и в суд. В этом случае воз-
никает проблема конкурирующей компетенции, 
решаемая согласно федеральному закону в пользу 
суда. Однако на практике данные положения зако-
нодательства могут породить существенные труд-
ности. федеральный закон не определяет, какие 
жалобы могут быть признаны «аналогичными» по 
содержанию, что может привести к различному 
толкованию данной нормы правоприменителями 
и, соответственно, затруднить восстановление 
нарушенных прав [8]. неясно, признаются ли 
«аналогичными» жалобы в том случае, если зая-
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витель указывает на различные факты нарушения 
закона при тождественности содержащихся в них 
требований либо, наоборот, обжалует одни и те же 
действия, но требует применения к нарушителю 
различных санкций.

Другой вопрос – наличие информации о рас-
смотрении судом соответствующей жалобы. Со-
гласно п. 9.1 ст. 75 федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав…» суд 
сообщает о принятых к рассмотрению жалобах 
(заявлениях) и о принятых им по таким жалобам 
(заявлениям) решениях по запросам комиссий [7]. 
Таким образом, после получения жалобы изби-
рательная комиссия должна направить запрос в 
суд общей юрисдикции о наличии в производстве 
аналогичной жалобы и только после получения 
ответа рассмотреть ее по существу либо в случае 
принятия судом жалобы к производству приоста-
новить рассмотрение жалобы и затем направить 
повторный запрос о результатах судебного рас-
смотрения. Очевидно, что механизм взаимодей-
ствия в данном случае чрезмерно усложнен и не 
будет способствовать быстрому и оперативному 
реагированию на жалобу с учетом сокращенных 
сроков избирательной кампании. Кроме того, срок 
рассмотрения самой жалобы может быть нарушен 
в связи с необходимостью соблюдения выше-
указанной процедуры, что само по себе породит 
нарушение соответствующих прав субъектов 
избирательного процесса. Очевидно, что такая 
процедура будет способствовать затруднению в 
работе правоприменительных органов.

Более целесообразным представляется поря-
док взаимодействия комиссий и судов при рас-
смотрении аналогичных жалоб, установленный 
ранее действовавшей редакцией п. 9 ст. 75 феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав…», в соответствии с которым на суд 
возлагалась обязанность извещать избирательную 
комиссию о поступившей жалобе и о принятии 
ее к рассмотрению, что служило основанием для 
приостановления рассмотрения аналогичной жа-
лобы избирательной комиссией. С целью соблю-
дения сроков рассмотрения жалобы комиссией 
необходимо также закрепить обязанность суда 
извещать ее о результатах рассмотрения. Вместе 
с тем данная норма должна быть закреплена в 
гл. 26 Гражданского процессуального кодекса 
Российской федерации, поскольку регламентиру-

ет порядок деятельности суда при рассмотрении 
гражданских дел.

Процедура обжалования решений и действий 
избирательных комиссий также требует детали-
зации. Так, например, п. 6 ст. 75 федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав…» устанавливает полномочие избиратель-
ной комиссии отменить обжалуемое решение 
(признать незаконным действие (бездействие)) ни-
жестоящей избирательной комиссии и обязать ее 
повторно рассмотреть вопрос и принять решение 
по существу (совершить определенное действие). 
Однако законом не оговаривается срок, в течение 
которого нижестоящей комиссией должно быть 
принято указанное решение, совершено опре-
деленное действие. Отсутствие законодательно 
установленных сроков способно породить опре-
деленные проблемы. Если вышестоящая избира-
тельная комиссия в своем решении не установила 
конкретные сроки его исполнения либо в решении 
использованы оценочные категории («незамедли-
тельно», «на ближайшем заседании») [9], то затя-
гивание нижестоящей избирательной комиссией 
исполнения такого решения в условиях острой 
политической борьбы и ограниченного времени 
избирательной кампании может существенно 
повлиять на реализацию избирательных прав.

федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав…» не определяет круг лиц, 
которые могут обратиться с жалобой на отказ 
в регистрации. на практике это приводит к до-
вольно абсурдным ситуациям, когда решение 
об отказе в регистрации кандидата обжалует его 
соперник, другой кандидат [10]. При этом в от-
личие от суда избирательная комиссия не имеет 
права отказать в принятии такого заявления к 
рассмотрению. В этой связи, с одной стороны, 
необходимо установить в федеральном законе 
перечень лиц, обладающих правом обжалования 
данного вида решений избирательных комиссий, 
а с другой – закрепить некоторые процессуальные 
полномочия избирательных комиссий, например, 
отказать в рассмотрении жалоб на решения ни-
жестоящих комиссий, не затрагивающих права 
заявителя. Это позволит, в частности, нейтрали-
зовать действие так называемых черных избира-
тельных технологий.

Целесообразным представляется также зако-
нодательное закрепление положения о том, что 
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жалобы на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий подаются через изби-
рательные комиссии, принявшие обжалуемое 
решение, которые за счет собственных средств и с 
соблюдением процессуальных сроков направляют 
жалобу в вышестоящую комиссию1. Такой поря-
док будет способствовать большей доступности 
досудебного порядка защиты избирательных 
прав, поскольку затраты на услуги связи, транс-
портные расходы, связанные с обращением в 
вышестоящую комиссию, как правило, являются 
существенными для граждан, что обусловливает 
частое использование судебных средств защиты 
как более доступных. Однако представляется 
предпочтительным разрешение споров в досудеб-
ном порядке, поскольку в этом случае в большей 
степени может быть обеспечено единообразие 
правоприменительной практики, единство под-
ходов к соблюдению федеральных гарантий (осо-
бенно за счет деятельности Центральной избира-
тельной комиссии Рф и избирательных комиссий 
субъектов Рф), поскольку судебная практика в 
данной сфере весьма разнообразна, а порой даже 
противоречива при разрешении аналогичных 
дел. Кроме того, суд обладает компетенцией для 
рассмотрения широкого круга споров, неподве-
домственных избирательным комиссиям.

В этой связи правовая защита одного из важ-
нейших прав граждан, то есть права осуществлять 
непосредственное участие в управлении государ-
ством (в том числе и через своих представителей), 
на наш взгляд, нуждается в эффективной системе 
правовых норм, являющихся охранительными в 
сфере исследуемых нами общественных отно-
шений. Такими нормами можно с уверенностью 
признать нормы статей, систематизированных 
в гл. 5 КоаП Рф. С момента принятия данного 
Кодекса существенно изменилось избирательное 
законодательство как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровнях. Это связано с 
изменением общественных отношений, прежде 
всего в социально-политической сфере. Безус-
ловно, юридический анализ, а также практика 
применения новых норм избирательного законо-

1 Такой порядок предусматривался Положением 
«О выборах Государственной Думы» от 3 июня 1907 г. 
в отношении обжалования постановлений уездной или 
Губернской по делам о выборах комиссий [11].

дательства заслуживают тщательного научного 
исследования. В своей работе мы попытались 
рассмотреть лишь некоторые проблемы, связан-
ные с применением административного законо-
дательства в целях предупреждения и пресечения 
административных правонарушений в сфере 
избирательного процесса.

По нашему мнению, законодатель своевремен-
но изменил ранее действовавшую редакцию ст. 79 
Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Рф». Ранее в данной статье устанавливался пе-
речень правонарушений, за совершение которых 
наступала уголовная, административная и иная 
юридическая ответственность. Таким образом, 
происходило дублирование различных норма-
тивно-правовых актов, в том числе и КоаП Рф. 
В действующей редакции эта статья предусмат-
ривает, что «ответственность за нарушение зако-
нодательства Российской федерации о выборах 
и референдумах устанавливается федеральными 
законами». Это позволит правоприменителю 
более качественно и оперативно применять 
существующие нормы административного зако-
нодательства и, таким образом, предупреждать 
и пресекать правонарушения, совершаемые в 
исследуемой нами сфере.

Зачастую существует проблема реагирова-
ния на выявленное правонарушение на стадии 
его возбуждения. То есть должностные лица 
либо уполномоченные органы, указанные в 
КоаП Рф, при наличии всех признаков проти-
воправного административного деяния, которое 
неподведомственно данным правопримените-
лям, ограничиваются в лучшем случае только 
составлением протокола об административном 
правонарушении, не заботятся при этом о закре-
плении доказательств по делу, осуществляют 
поверхностный опрос правонарушителей, иных 
участников административного расследования. 
Естественно, качество такого материала по делу 
об административном правонарушении на стадии 
рассмотрения и принятия решения не выдержи-
вает никакой критики.

В соответствии со ст. ст. 28.3, 28.4 и 23.1 КоаП 
Рф полномочия по возбуждению дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. ст. 5.1–5.26 КоаП Рф, имеются у шести видов 
органов:
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– судьи (по 24 составам правонарушений);
– прокуроры (по 6 составам);
– члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (по 12 составам);
– должностные лица органов внутренних дел 

(по 8 составам);
– должностные лица, уполномоченные в об-

ласти печати и СМИ (по 4 составам);
– инспекторы Счетной палаты Российской 

федерации (4 состава).
Считаем необходимым внести изменения в 

ст. 28.3 КоаП Рф, содержащую перечень органов 
и должностных лиц, уполномоченных только 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, в части наделения полномочиями 
по рассмотрению этих административных дел.

В этой связи необходимо согласиться с мнени-
ем В.В. Дахнова о том, что задачей всех уполно-
моченных органов и должностных лиц является 
обеспечение реальной взаимопомощи в тех случа-
ях, когда ими выявляется факт правонарушения, 
по которому возбудить дело уполномочено иное 
должностное лицо. а заключается эта помощь в 
своевременном уведомлении о подобном факте, 
сборе и направлении всех имеющихся подтверж-
дающих документов и материалов [12].

Для эффективной реализации админист-
ративно-правовых средств предупреждения и 
пресечения нарушений в системе реализации 
избирательных прав наряду с правовыми и орга-
низационными мерами необходимо осуществлять 
комплекс мероприятий образовательного толка. 
Следует повышать уровень правовой культуры, 
формировать доступные и эффективные адми-
нистративно-правовые средства защиты прав 
граждан и юридических лиц в сфере исполнитель-
но-распорядительной деятельности государствен-
ных служащих. Для эффективной борьбы против 
коррупции в системе национальной государствен-
ной службы надо изменить отношение людей к 
любым проявлениям продажности чиновников, 
создать атмосферу нетерпимости по отношению 
к коррупционерам.

Помимо предложенных нами изменений про-
цессуальных норм в целях эффективной борьбы 
с правонарушениями в сфере избирательного 
процесса, по нашему мнению, необходимо внести 
следующие изменения и в материальные нормы 
КоаП Рф:

а) дополнить ст. ст. 5.12, 5.16, 5.18 КоаП Рф 
в соответствии с ч. 2 ст. 3.3, ст. 3.7 КоаП Рф до-
полнительным видом административного наказа-
ния – конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Санкции данных статей предусматривают в 
качестве наказания лишь штраф. Представляет-
ся, что изготовленные анонимные агитационные 
материалы; предоставляемые избирателям по-
дарки, денежные средства (в нарушение законо-
дательства о выборах); незаконно используемые 
кандидатом денежные средства должны быть 
конфискованы с последующим уничтожением 
агитационных материалов (в целях недопущения 
их распространения) и поступлением подарков, 
денежных средств и т.д. в доход государства;

б) дополнить ст. ст. 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 
КоаП Рф в соответствии с ч. 1 ст. 3.3, 3.11 КоаП 
Рф основным видом административного наказа-
ния – дисквалификацией.

на наш взгляд, для данных составов правона-
рушений применения лишь штрафных санкций 
явно недостаточно. Для таких правонарушений, 
как несвоевременное перечисление средств 
избирательным комиссиям, кандидатам, избира-
тельным блокам, избирательным объединениям; 
незаконная выдача гражданину избирательного 
бюллетеня; изготовление неучтенных тиражей 
бюллетеней для голосования либо сокрытие 
остатков бюллетеней; нарушение председателем 
или членом избирательной комиссии установлен-
ного законом порядка подсчета голосов; непред-
ставление сведений об итогах голосования или о 
результатах выборов в качестве наказания, при-
меняемого к должностным лицам, должна быть 
предусмотрена дисквалификация. Применение 
данного вида наказания позволит рассматривать 
перечисленные выше правонарушения только в 
судебном порядке, что, на наш взгляд, значитель-
но сократит их число;

в) дополнить ст. 5.14 КоаП Рф в соответствии 
с ч. 1 ст. 3.3, ст. 3.9 КоаП Рф основным видом 
административного наказания – административ-
ным арестом.

умышленное уничтожение или повреждение 
информационных либо агитационных материалов 
должно караться, по нашему мнению, админист-
ративным арестом, так как подобные правонару-
шения можно квалифицировать в соответствии со 



277

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

Административное право

ст. 20.1 как мелкое хулиганство (действия, демон-
стративно нарушающие общественный порядок и 
спокойствие граждан). Целесообразно будет в этой 
связи применение более строгого наказания.

Большая часть наших предложений по измене-
нию законодательства связана с ужесточением от-
ветственности за правонарушения. Объясняется 
это тем, что рассматриваемые нами правонаруше-
ния относятся к правонарушениям, посягающим 
на права граждан. необходимость особой защиты 
данного вида прав подчеркивалась неоднократно 
в различных источниках и сомнению не подвер-
гается. Это связано с приоритетом личности в 
нашем государстве.

Говоря об особенностях административного по-
рядка рассмотрения избирательных споров, следу-
ет обратить внимание на имеющее существенное 
значение обстоятельство. Практика рассмотрения 
избирательными комиссиями адресуемых им жа-
лоб свидетельствует, что нередко как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях решения по 
существу жалоб принимаются и подписываются 
единолично руководителями (членами) избира-
тельных комиссий, а иногда даже работниками их 
аппарата. Поскольку рассмотрение жалоб отнесе-
но к ведению избирательных комиссий как колле-
гиальных органов, то оно должно осуществляться 
на заседаниях комиссии, а меры реагирования на 
поднимаемые в жалобах вопросы – оформляться 
принятием избирательной комиссией официаль-
ного мотивированного решения.

Как было отмечено выше, гражданин, чье из-
бирательное право нарушено, вправе обратиться 
как за защитой нарушенного права в суд, так и 
принять решение о разрешении спора в админи-
стративном порядке, то есть путем обращения 
в соответствующую избирательную комиссию. 
С учетом временных рамок избирательного про-
цесса своевременность разрешения данной кате-
гории споров во многом обеспечивается именно 
административным порядком их рассмотрения. 
несмотря на то, что, безусловно, решения суда 
имеют более высокий статус, решения избира-
тельных комиссий являются, как показывает 
практика, доминирующими при реализации 
участниками избирательного процесса права на 
защиту своих прав.

Критического осмысления требует новелла 
закона, предусматривающая возможность при 

отсутствии вышестоящей избирательной комис-
сии обращаться в Центральную избирательную 
комиссию и избирательные комиссии субъектов 
Рф. фактически она наделяет Центральную 
избирательную комиссию правом осуществлять 
контроль за организацией и проведением выборов 
в органы государственной власти субъектов Рф, а 
за избирательными комиссиями республик, кра-
ев, областей и других субъектов признает право 
отмены решений и действий муниципальных 
избирательных комиссий при проведении ими 
выборов в органы местного самоуправления. 

В связи с обсуждением мер по дальнейшему 
продвижению судебной реформы в России ши-
рокий общественный резонанс получила идея 
организации специализированной ветви судов об-
щей юрисдикции – административной юстиции. 
В мировой практике административная юстиция 
осуществлена в различных организационных 
формах. Однако перенос этих форм на россий-
скую почву в том виде, в котором они функцио-
нируют в конкретных странах, вряд ли можно 
считать целесообразным. Тот или иной институт 
должен вписаться в правовую систему страны с 
учетом уже действующей системы контрольно-
надзорных органов.

Говоря, о защите конституционного строя, 
обеспечение территориальной целостности и 
безопасности государства, отметим, что охрана 
правопорядка сегодня в немалой степени обу-
словлены содержанием и характером деятель-
ности правоохранительных органов Российской 
федерации в процессе организации и проведения 
выборов.

Что уже само по себе обеспечивает необхо-
димые меры направленные на предупреждение 
нарушений в исследуемой области.

В настоящее время правовую основу участия 
правоохранительных органов в избирательном 
процессе составляет совокупность международ-
но-правовых и внутригосударственных законода-
тельных и подзаконных нормативных правовых 
актов. Эти акты определяют общие и частные 
задачи правоохранительных органов в ходе из-
бирательных кампаний, устанавливают функции 
и полномочия правоохранительных органов в 
процессе решения стоящих перед ними задач, 
закрепляют порядок использования ими сил и 
средств, порядок подчиненности и подотчетно-
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сти, взаимодействие с другими государственными 
органами, механизм контроля.

Главенствующую роль в иерархии внутригосу-
дарственных нормативных актов, составляющих 
правовую основу участия правоохранительных 
органов в обеспечении безопасности выборов, 
имеет Конституция Российской федерации.

Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
России, не должны противоречить Конституции 
(ч. 1 ст. 15). Права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).

Исходя из анализа современной ситуации, 
следует внести следующие нововведения:

1) привести к единообразию и уточнить тер-
минологию таких понятий как «жалоба», «заявле-
ние» и др. в фЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации»;

2) процедура обжалования решений и действий 
избирательных комиссий также требует детали-
зации, необходимо уточнить сроки реагирования 
комиссий на нарушения;

3) считаем необходимым внести изменения в 
ст. 28.3 КоаП Рф, содержащую перечень органов 
и должностных лиц, уполномоченных только 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, в части наделения полномочиями 
по рассмотрению этих административных дел;

4) имеет смысл ужесточить наказания за нару-
шения, указанные в 5 гл. КоаП, так как они угрожа-
ют нормальному процессу проведения выборов.

Список литературы
1. Лукашева Е.а. Эффективность юридических меха-

низмов защиты прав человека: политические, экономиче-
ские, социально-психологические аспекты // Конституция 
Российской федерации и совершенствование защиты прав 
человека. – М., 1994. – С. 5.

2. Конституционное право зарубежных стран / под ред. 
М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М., 1999. – С. 87.

3. Скитович В.В. Проблемы административной юстиции 
как формы реализации судебной власти: дис. … д-ра юрид. 
наук. – Гродно, 1999. – С. 118.

4. Послание Президента России Владимира Путина 
федеральному Собранию Рф // Российская газета. – 2003. – 
№ 93.

5. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета Рф. – 1993. – № 19. – Ст. 685; Собрание законода-
тельства Рф. – 1995. – № 51. – Ст. 4970.

6. Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан: Закон Рф от 27.04.1993 
№ 4866-1 // Российская газета. – 1993. – № 89.

7. Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской федерации: 
федеральный закон от 12 июня 2002 г. // СПС «Гарант».

8. Князев С.Д. Избирательные споры // Правоведе-
ние. – 2001. – № 3. – С. 63.

9. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской федерации от 3 ноября 2003 г. № 49/465-4 // 
Вестник ЦИК Рф. – 2003. – № 21(159).

10. Выступление судьи Верховного Суда Российской 
федерации а.В. Харланова на совещании с председателями 
избирательных комиссий субъектов // Итоги прошедших 
в 2003–2004 гг. федеральных избирательных кампаний и 
задачи по совершенствованию подготовки и проведения 
выборов, референдумов: материалы совещания (Москва, 
6 мая 2004 г.). – М., 2004. – С. 24.

11. Полное собрание законов Российской империи. Со-
брание третье. Т. �VII. 1907. – № 29242. – С. 332.

12. Дахнов В.В. Ответственность за нарушения изби-
рательного законодательства, практика взаимодействия 
правоохранительных органов и избирательных комиссий 
по пресечению и предупреждению нарушений законода-
тельства о выборах. Оценки, предложения // Состояние, 
перспективы и предложения по совершенствованию из-
бирательной системы, избирательного законодательства 
и практики его применения: мат-лы науч.-практ. конф., 
22 декабря 2004 г. – Белгород, 2004. – С. 111–115.

13. О содействии избирательным комиссиям в организа-
ции подготовки и проведения выборов Президента Россий-
ской федерации: Постановление Правительства Российской 
федерации от 13 января 2000 г. № 32 // СПС «Гарант».

14. О содействии Центральной избирательной комис-
сии, органов исполнительной власти, правоохранительных 
органов избирательным комиссиям субъектов Российской 
федерации в организации проведения выборов: Постанов-
ление ЦИК Рф от 30 ноября 2001 г. № 144/1320-3 // СПС 
«Гарант».

15. О выборах Президента Российской федерации: фе-
деральный закон от 10 января 2003 г. // СПС «Гарант».

В редакцию материал поступил 10.09.10.

Ключевые слова: избирательное право, конституционное право, права избирателей, защита прав 
избирателей, административно-правовые средства, административное право, административный 
суд, досудебная защита, жалоба, заявление, избирательная комиссия, выборы.



279

ISSN 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 2

отзывы и рецензии

отЗЫвЫ  И  РЕЦЕНЗИИ

УДК 341.4:343.352:328.185

А.В. КЛЁМИН,
доктор юридических наук, профессор

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

РЕЦЕНЗИя   
на статью статьюстатью helmut kury «korruption – wird geschmiert wie eh und je?»

рецензия на статью Х. Кури содержит оценку ее положений, стиля, структуры подачи материала, статистических 
и социологических данных о коррупции в ФрГ и других западных странах.

Перевести название можно (с некоторой худо-
жественностью, как, впрочем, это любят делать 
сами немцы) как «Коррупция – сейчас, раньше 
и когда-либо». По существу, мы получили пре-
красный оценочный обзор исследований разных 
иностранных авторов по проблеме коррупции. Это 
помогло с первых же абзацев уяснить себе место 
статьи немецкого автора Х. Кури в тематической 
научной цепочке. Далеко не всякая диссертация 
в 150 страниц дает нам такую ясность. О чем это 
свидетельствует? не ошибемся, если скажем, 
что 14 страниц Х. Кури – это далеко не публи-
цистическая статья, сверстанная под актуальную 
кампанию. Это, скорее, резюме из основательного 
научного исследования. Мы не видим в ней даже 
теоретической аналитики. Это только описание, 
только резюме полученного и проанализированно-
го им когда-то ранее в некоем большом и научном 
труде. Может быть, это цикл статей на тему кор-
рупции, а может быть и диссертация. но ясно, что 
это исследование научное. Действительно, на 14 
страницах дать приличный теоретический анализ 
невозможно. научная статья – это либо постанов-
ка вопроса, проблемы или темы, либо их резюме. 
В то же время не сомневаемся, что для русского 
читателя будет откровением и новизной узнать о 
«деталях» коррупции в Германии, да еще от руки 
немца. Согласитесь, в этом есть и полезность, и 
новизна послания Х. Кури в наш журнал. 

Заметим, что в Германии даже в научных тек-
стах принято изъясняться художественно. Это и 
множество сложносочиненных предложений, и 
эпитеты, ирония, эмоции, много личностного, 
авторского. Монография или статья – всегда 
чувствуется автор. Это западный стиль – выде-
литься, показать себя, явить миру, «победить». 
И если уж не открыть «новизну», то запомниться, 
занять место. Ведь научная брошюра, книга и 
даже статья – это тоже товар – купят, не купят. 
Мы тоже начинаем чувствовать это, но «там» это 
давно осознали. Вот и получаем, что как только 
статья немецкая, бельгийская, швейцарская, 
так сразу личностная, яркая, предельно ясная и 
доступная, научная и одновременно популярная. 
не утерплю, скажу, что русские научные статьи 
нередко настолько «высушены», настолько наро-
чито обезличенны, скупы на краски, что автора 
порой не чувствуется. Встречали такие? Еще как. 
И много. 

Порой даже маститые профессора не «опус-
каются» до того, чтобы поговорить с читателем. 
Пишут сухо, будто бы вовсе и не они. Более того, 
случается, осуждают и клеймят «публицистикой» 
мало-мальски личностное, по-настоящему автор-
ское (научное) произведение. а чем, собственно, 
плохо, если вас поймет не только специалист, но 
и «легкий» читатель? Разве уменьшится научная 
ценность статьи и книги от того, что она запом-
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нится и западет нам в душу? Отнюдь. Даже стро-
гое юридическое исследование не утеряет своей 
теоретичности от привнесения в него «человече-
ских» красок. Русский язык все же не беден. 

у Х. Кури текст настолько авторский, настоль-
ко «присвоенный», что с начала и до конца он 
рождает доверие к (его!) мыслям, (его!) логике, 
(его!) аргументам, (его!) фактам и цитатам. Читая 
его статью, чувствуешь, что читаешь Хельмута 
Кури, а не кого-то про что-то. Да и читается, как 
принято говорить, на одном дыхании – легкость, 
структура, последовательность, ясность и доступ-
ность. автора понимаешь. Он тебя не «туманит», 
не «дурит», «учености» не напускает. 

К чему мы обо всем этом? а к тому, что в на-
ших научных исследованиях все еще крайне мало 
«тепла», авторства, личности исследователя. При 
этом Х. Кури всего лишь один из многих. Один из 
тех, кто невольно продемонстрировал нам обра-
зец западноевропейского стиля – его отличитель-
ных признаков. Полезных и нужных признаков. 
Там так принято. а у нас не принято. Переймем, 
воспримем – вот и не будем удивляться, почему 
они «так» пишут и почему мы «так» не можем. 
не переймем – будем и далее умиляться «аромату 
Европы». Что и говорить, а западные исследова-
ния, в отличие от российских и советских, как 
правило, превосходно структурированы. И данная 
работа еще раз показывает нам этот – столь доход-
чивый и эффектный – способ подачи материала. 
Он стоит того, чтобы обратить на него внимание 
будущих научных писателей. 

Стиль автора вполне традиционен для ла-
тиногерманских стран. Если вы возьмете для 
сравнения другие исследования, скажем не-
мецкие, то легко убедитесь в превосходных и 
традиционных для Запада отличиях способов 
изложения. не отошел от них и Хельмут Кури. 
Там это типично. Тем полезнее и поучительнее 
она для русского писателя и исследователя, пи-
шущего по традиции сплошняком не привыкшего, 
да и не любящего подобного структурирования 
своего текста. Спросите почему. Да потому что 
в сплошном тексте легко спрятать свои огрехи, 
затушевать пустоту, «безмыслие», но при этом 
выглядеть как надо. Понятно, что в сплошном, 
невыделенном и неструктурированном тексте 
легче утопить полузнайство, чем в маленьком, 
«закругленном» и четком раздельчике – дискурсе. 

Проще скрыть серость, выглядеть ученым. Ведь 
над некоторыми научными текстами приходится 
корпеть с карандашом, только бы найти мысль, 
не упустить нить, найти зерно в массе невыра-
зительных идей и сложных изъяснений. а тут 
все просто, все на виду. Структурирование… не 
хотим перенять, не выгодно. Как видим, западный 
стиль подачи (научного) материала существенно 
иной. Это четкость, последовательность, струк-
тура, ясность постановки проблемы, простота 
описания способов ее разрешения. Все снаружи, 
все видно, все наглядно. Попробуй-ка, «зажуй» 
аспект, «замыль» неясность мысли, заболтай 
пустотемье в гуще страниц монотонного текста, 
если в небольшом тематическом раздельчике 
всего-то два-три абзаца и каждое слово как на 
ладони. 

Свидетельствуем по собственному опыту – там 
так принято. Структурируются не только моно-
графии, но и небольшая статья. Таково правило. 
Там это обязательное научное требование. Без 
структуризации к тамошнему научному журналу 
и близко не подступись. Хочешь опубликоваться – 
структурируй. Хочешь продемонстрировать свой 
профессионализм – структурируй. Согласитесь, 
видимо поэтому статья даже начинающего (та-
мошнего) исследователя выглядит нередко полнее 
и убедительнее статьи нашего профессора. 

у нас же все сойдет. не перенимаем, не заим-
ствуем, а то и просто не читаем зарубежных авто-
ров. а как? Признаемся себе – много ли найдется 
среди нас профессоров, доцентов, ассистентов, 
читающих научные статьи на иностранных язы-
ках? Ответ предсказуем. И вот прямо в руки мы 
получаем статью не только на актуальную тему 
(коррупция), но и показательный урок, демонст-
рирующий как эта самая научная статья должна 
подаваться, как оформляться. Именно так! у нас 
ведь этому делу аспирантов не учат. не учат рабо-
тать с текстом, четко, ясно, убедительно и доказа-
тельно излагать мысли. Пока еще сам научишься, 
пока набьешь шишки – пройдут годы. 

Поэтому давайте воспользуемся случаем и, 
наконец, оценим этот поистине научный метод, 
ибо еще раз скажем – он требует логики, ясности 
поставленных в ней гипотезы, цели, задач, цель-
ности и доказательности, наконец, доступности 
для понимания. Чем не диссертация в миниатюре! 
Казалось бы, всего лишь чуть иная форма, а в ито-
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ге – новое знание, в итоге обогащена начальная 
картина вопроса, проблемы, темы (коррупции). 
Всего лишь статья, всего 14 страниц, а – доброт-
ное цельное исследование.

но продолжим. Как мы сказали, работа Х. Кури 
не лишена художественности. Она, оказалась, по-
жалуй, даже менее юридической, чем социологи-
ческой и политологической. например, более чем 
уместным можно назвать его обращение к хри-
стианско-религиозной истории вопроса. Обратим 
внимание на это. Выдержки из Библии, которые 
нам напомнил автор, как на ладони демонстри-
руют не только древность проблемы коррупции, 
но и ее ненациональный характер. 

Действительно, нет коррупции исключительно 
итальянской, только персидской или, скажем, рус-
ской. Коррупция, она как экологическая катастро-
фа – не признает государственных и этнических 
границ. Суть и формы коррупции всегда одни и 
те же, будь то в Судане или в Германии. И там и 
там вам подпишут любой нужный документ, если 
вы «внесли». С той лишь разницей, что в Либе-
рии прокурор с судьей прямо у здания суда делят 
«поднесенный» акулий плавник, а в «витрине 
капитализма»� – «законопослушной» швейца-
рии – от вас ждут уже конверт с франками. 

Кстати, напомним, что ничего не производящая 
швейцария – это самый настоящий европейский 
посредник со всеми вытекающими. Она участвует 
во всех выгодных сделках и со всех снимает «за-
конные» комиссионные, будь то поставки цемента 
в Россию, бомбардировки Югославии или низ-
вержение правительства Ирака. Какая же разница 
между акульим плавником, борзыми щенками 
или (швейцарским) банковским чеком?

В этом контексте заметим, что в немецком язы-
ке – и в полученном тексте это четко видно – есть, 
как минимум, два слова, обозначающие кор-
рупцию, – BEStECHUNG или SCHMIERGELD. 
И то и другое – взятка. но в первом случае это 
«подкуп», «дача взятки», а второе – от слова 
«смазка» (подмазать). немецкий писатель на-
помнил нам вдруг, что в русском-то языке была 
и еще недавно употреблялась целая плеяда более 
тонких, более точных и даже более деликатных 
слов для обозначения взяточничества. не чета 
нынешней, ставшей вдруг единственно употреб-
ляемой – «коррупции». Помните(?): взятка, мзда, 
подношение, приношение, подкуп, продажность, 

магарыч, лихва, воздаяние, поборы… борзыми 
щенками и пр. и пр. 

Теперь же в ходу лишь одно – КОРРуПЦИЯ, 
никак не меньше, будь то баночка варенья или 
торт со сливками. Приходилось ли вам слышать, 
например, о «коррумпированном дворнике», 
«коррумпированном почтальоне, электрике» или 
хотя бы «коррумпированном преподавателе»? 
Думается, что нет. Взяточник – да. Коррупцио-
нер – еще нет. Зато у всех на слуху штампы типа 
«коррумпированное чиновничество», «коррум-
пированное государство», «коррумпированные 
суды» и даже «коррумпированная Россия». 
уж не искусственна ли эта политизация? Только 
сопоставьте: права человека – политизированы; 
федерализм – политизирован; самоуправление – 
политизация; повышение социального налога или 
налога на транспорт – опять политизация; рост 
квартплат – вновь политизация. а подтекст, как 
вы понимаете, у всех один – «Долой самодержа-
вие!». Экономическая ли проблема, юридическая 
ли, социальная ли – обязательно политизируют и, 
как пить дать, глобализируют. Чем это кончается, 
мы уже знаем по трем русским революциям, а 
теперь узнали и по «баррикадам» в Ливии, Сирии, 
Тунисе, Йемене… 

Поясним, взяточничество – явление случайное, 
бессистемное. Объект борьбы – отдельные (пло-
хие) лица. Коррупция же – явление системное, 
государственное, масштабное. Борьба с ней – это 
битва с («плохим») государством, («плохим») 
руководством со всеми вытекающими. Чувствуе-
те разницу в масштабах? а всего лишь подмена 
термина… Пора бы разложить эти понятия по по-
лочкам и деполитизировать проблему. Вот такие 
размышления и оценки пробуждает, казалось бы, 
вполне ординарная немецкая статья. Тем выше, 
собственно, ее актуальность. Она, как и новизна, 
является нам уже в самом западноевропейском 
умении изложить, подать материал. а это если и 
не метод познания, то эффективнейший способ 
уяснения темы себе и объяснения ее другим. 
Кстати, отметим с позиции «новизны», что автор 
успел затронуть даже недавнюю шумиху с разо-
блачениями на «WikiLeaks». 

В то же время, выдержки из Библии, которым 
посвящен целый структурный раздел, конечно, 
едва ли могут считаться (научной) новизной. 
С другой стороны часто ли у нас обращаются к 
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таким фундаментальным источникам, как Биб-
лия? Часто ли вам самим приходилось в научных 
исследованиях опираться на опыт библейских 
сказаний? а ведь это источник из источников. 
Да еще в таком контексте. Поэтому новизна не-
мецкой работы – вне сомнений – имеется уже в 
силу включения в ее контекст такого (!) дискурса. 
Сверх этого, автором сделана масса предложений 
по нововведениям в уголовное законодательство. 
Показана международно-правовая база борьбы с 
коррупцией. Имеются сравнения состояния тех 
или иных сторон коррупции в разных странах. 
Приведена и соответствующая наглядная таб-
лица. 

Любопытно было узнать, например, что в 
2008–2009 гг. 46% немецких предпринимателей 
сталкивались с взятками. Велик и список работ, 
на которые ссылается германский исследователь. 
Много ссылок на высказывания средств массо-
вой информации. Правда, о том, хорошо ли это, 
скажем чуть ниже. немало приводится социоло-
гических данных. Любопытна и познавательна 
информация о деятельности международной 
организации (transparency International (Ti) 
1993 г.), специализирующейся на борьбе с кор-
рупцией. Х. Кури познакомил нас и с индексами 
коррумпированности стран за 2010 г. (Corruption 
Perceptions Index (CPI)).

Правда, для нас так и остались тайной методы 
получения информации о коррумпированности 
той или иной страны. автор их нам не раскрывает. 
Сия тайна, к сожалению, не наполняет нас дове-
рием к этим туманным индексам, при которых 
Россия вдруг оказывается пораженной взяточни-
чеством наравне с Таджикистаном, узбекистаном, 
и едва ли не на уровне Сомали. Комментарии, 
как говорится, излишни. Западноевропейские 
же страны поданы «скромно», но как всегда «со 
вкусом», то есть – как вы понимаете – наилуч-
шим образом. Так, находим, что Германия «среди 
18 вовлеченных в опрос стран заняла среднее ме-
сто, а коррупционная нагрузка находилась ниже 
средней из всех стран». С удивлением узнаем и 
о том – спасибо автору – что Германия все еще 
не ратифицировала конвенцию ООн о борьбе с 
коррупцией. Приводится масса цитат о понятии 
коррупции и его содержании – целый ряд ее аспек-
тов. Цитируются Конвенция ООн, определения 
видных немецких специалистов. находим инте-

ресные данные и о финансово-экономических по-
терях Германии от коррупции (по годам). Цифры 
убеждают в росте как коррупции, так и ущерба от 
нее. Он, как видим, выражается уже не в миллио-
нах дойчмарок, а в миллиардах евро1. узнаем о 
мерах противодействия коррупции в Германии, о 
т.н. принципе «четырех глаз» (Vier-Augen-Prinzip), 
принципе прозрачности (transparenz-Prinzip)2 и 
многом другом. 

Все эти сведения, известные разве что узким 
специалистам, полезны для любого читающего и 
вводят нас в курс проблемы (борьбы с коррупци-
ей) очень непринужденно и даже изящно. 

Однако есть и замечания – есть! Знакомясь 
с этими живописными обзорами, цифрами и 
фактами, мы вдруг натыкаемся на довольно не-
приятное и, главное, ничем не подтвержденное 
высказывание. В адрес Советского Союза автор 
ничтоже сумняшеся взял и с размаху заявил 
(стр. 4), что «Раньше коррупция была связана 
лишь с банановыми республиками или стра-
нами Советского союза…». («Korruption wurde 
eher mit «Bananenrepubliken» oder L�ndern der 
Sowjetunion verbunden, im eigenen Land wurde sie 
(noch) nicht als Problem erkannt».

Странно, мы немало слышали плохого о на-
шей стране и даже попривыкли к нескончаемой 
хуле с «той» стороны. но где аргументация? 
Где факты? не слишком ли политизированное 
и очернительское заявление мы получили от 
нашего потенциального публиканта? Причем в 
статье, претендующей на научность. на что он 
рассчитывал, бросая обвинение в духе Збышека 
Бжезинского, Рони Рейгана или Конрада аденау-
эра? несдержанность не украшает научный текст. 
напомним, что коррупция в «странах Советского 
Союза», о которой он бездоказательно, но хлестко 
поведал, в то время отнюдь не муссировалась ни в 
советских, ни зарубежных кругах. Мы это, кстати, 
и сами хорошо помним. То есть, перед нами явное 
измышление в духе антироссийской кампании 

1 Один евро равен примерно двум бундесмаркам.
2 Вот только едва ли они применимы в России; в отличие от 

законопослушной Германии (ein Vier-Augen-Prinzip, nach dem 
alle Behördenvorg�nge von mehreren Mitarbeitern überwacht wer-
den sollen, schließlich das transparenz-Prinzip, nach dem Auftr�ge 
mit exakter Beschreibung auf elektronischem Weg vergeben werden 
(DW-World.de). Согласитесь, слежка сотрудников за начальством 
и электронная запись его действий – не в русских традициях. 
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последних лет. Эдакая мантра для запоминания: 
россия=коррупция. а гласность он, видимо, счел 
правом вольно искажать действительность? 

Для руководства журнала добавлю, что публи-
кация на его страницах – это честь для данного 
публикуемого, а не наоборот. нам нет надобности 
угождать и стараться нравиться. Россия может 
сама очень многому поучить «небанановые» рес-
публики. например, тому, как сохранить или не 
утерять суверенитет…1 Редакции журнала даем 
совет – в случае надобности использовать данную 
рецензию для объяснений с автором. Дальше не 
комментируем, ибо ясно, что подобные фразы 
должны исключаться из российской публикации. 
По личному опыту работы в ГДР и фРГ знаем, что 
сами немцы сделали бы тоже самое, как только 
речь в подобном осквернительском тоне зашла 
бы о Германии. С одним немецким сотрудником 
из Гейдельберга мы однажды насчитали 13 (!) 
ступеней цензуры, имеющихся в немецких СМИ, 
включая самоцензуру. В Германии цензура никуда 
не делась. Она стала разве что менее заметной. 

Действительно, уж коли иностранец намерен 
публиковаться в русском издании, то ему сле-
довало быть покорректнее и не опускаться до 
столь предвзятой оценки. И главное, ничем не 
подтверждаемой. Собственно говоря, уже только 
по этой фразе можно понять, что автор не юрист. 
а попытка исподтишка пнуть нашу страну гово-
рит, скорее, о его заидеологизированности, чем 
о научности. Он случайно напомнил нам, что 
беспристрастной науки не бывает. 

Далее – текст, к сожалению, не содержит пра-
вового анализа и оценки правовых источников по 
антикоррупции. Впрочем, статья и не позволяет 
сделать этого, хотя бы в силу ее малого объема. К 
тому же, не будем строги к автору, общий обзор 
международных актов по борьбе с коррупцией им 
все же дан, и вполне удовлетворительный. Основ-
ные нормы уголовного кодекса также названы. 

Однако, читая далее, вновь невольно убежда-
емся в немецкой пристрастности. автор просто 
не оставляет Россию в покое. Вынуждены указать 
еще на два, прямо скажем, недружественных 
опуса. В тексте и в конце списка литературы 
читаем: E. Windisch (2010). Korruptionsvorwürfe 

1 Официально известно, что фРГ контролируется 70 000 
американских солдат со штаб-квартирой в г. Гейдельберге. 

riesigen Ausmaßes gegen Putin. Russlands Premier-
minister soll Eigentümer einer Luxusimmobilie sein, 
die bisher angeblich eine Milliarde Dollar kostete. 
Badische Zeitung vom 31.12.2010, S. 6). Переводим: 
«Коррупционные упреки колоссального масштаба 
против Путина. российский премьер-министр 
должен стать собственником шикарной 
недвижимости, которая до этого якобы стоила 
миллиарды долларов. Бадише газета». 

Как видим, автора не останавливает, что это 
вообще-то глава российского правительства, то 
есть нашего с вами. не смущает и то, что статью 
с этой глупой газетной выдержкой (скорее всего 
заказной) он посылает в российское же издание. 
невоспитанность (?), дух пожирающей Запад 
русофобии (?). Что это? Мы в уважении к Герма-
нии не отказываем (несмотря на ее… 15 место в 
индексе коррумпированности), но хотелось бы и 
взаимности. а ведь ни одну другую страну автор 
в таком тоне больше не выставляет. Даже «бана-
новые» республики, как он их называет, и те не 
преподносятся им в подобном виде. 

но и этого ему мало. Он и в третий раз пнул 
Россию (стр. 10), укорив ее в «дефиците свободы 
прессы или независимости юстиции. так сооб-
щают СМИ после нового уголовного процесса 
против бывшего нефтяного магната Ходорков-
ского в декабре 2010 г.»2. И опять никаких дока-
зательств. Хочется спросить, ну откуда далекому 
иностранцу так хорошо известно о «дефиците 
свободы прессы» в Рф и «зависимости юстиции»? 
«Так сообщают СМИ»? Имея дело большей 
частью с научными текстами, удивляешься столь 
безоглядной недостоверности, которая так легко 
допускается им. а ведь это – непрофессионализм. 
настоящий брак в работе. После такого едва ли 
захочется читать другие произведения указанного 
автора. Ведь если в качестве доказательств берут-
ся газетные штампы – это, увы, не смешно. 

Заметим на полях, что обращения к сведениям 
из газет и прочих заштатных средств массовой 
информации, разумеется, не прибавляют досто-
верности научным исследованиям, ибо ангажиро-

2 …mangelnder Pressefreiheit oder Unabh�ngigkeit der Justiz 
immer wieder in die Kritik (vgl. zu Russland a. Pleines, 1998). So 
berichteten die Medien nach dem erneuten Strafverfahren gegen den 
früheren Ölmagnaten Chodorkowsky im Dezember, 2010..
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ванность, с которой западные СМИ выдают нам 
«секреты» и «откровения», общеизвестна.

Любопытный факт – выступив против России, 
он скромно умолчал о (своих), «европейских» 
коррупционных скандалах. а ведь они возгорают-
ся там с завидным постоянством. Почитайте текст, 
и вы не встретите ни слова ни о С. Берлускони, ни 
о Ж. шираке (взятки на выборы), ни о канцлере 
фРГ Гельмуте Коле (дело о 2 млн дойчмарок на 
выборы), ни о н. Саркози (выборы на деньги 
Каддафи). И ни слова о фактах взяточничества 
членов Еврокомиссии и Европарламента. Помни-
те, в 2000 г. именно взяточный скандал одного из 
еврокомиссаров вынудил Еврокомиссию в полном 
составе (все 20 комиссаров(!)) подать в отставку? 
умолчал, потому что они «свои»? а ведь о России 
и Путине автор не постеснялся аж трижды подсу-
нуть довольно грязные намеки. Главное, немец-
кий писатель никак не подтверждает их(!). но не 
забудем, что журнал-то науЧнЫЙ. некрасиво. 
напомним: маленькая ложь рождает большое 
недоверие. уважающий себя исследователь не 
станет ссылаться на непроверенные высказыва-
ния местечковой газетенки из заштатного Баден-
Бадена. уВЫ, делаем вывод если не об ангажи-
рованности германского автора, то, по крайней 
мере, о его политической пристрастности. Это 
дает пищу для весьма невысокой оценки как 
«объективности», так и «научности» присланного 
материала. И то, и другое принимаем разве что со 
скидкой. Интересно, что лучше, – сделать скидку 
на невоспитанность или на русофобию? 

а статья тем временем становится еще более 
поучительной. Теперь она учит нас уже тому, как 
писать НЕ НаДО и, во-вторых, тому, что нам 

НЕЛЬЗЯ заимствовать. Это предвзятость и 
бездоказательность. Вот уж огорчил так огорчил, 
немецкий Kamerad1 Хельмут Кури. Справедливо-
сти ради заметим, что некоторые малоприятные 
данные все же у Кури встречаются и о других 
странах. например, тот факт, что (за 2010 г.) 
«почти три четверти из 178 опрошенных госу-
дарств имеют индекс коррумпированности выше 
среднего». Или что «коррупция относительно 
высока в Польше, Венгрии и Эстонии». узнаем и 
то, что «в последние 20 лет и в Германии взяточ-
ничество становится будничным делом» (in den 
letzten 20 Jahren lernen, dass auch in Deutschland 
etwa Bestechung und Bestechlichkeit, zweifelhafte 
Vorteilsnahme, zum Alltag gehцren).

Наше резюме следующее. Со всеми плюса-
ми и минусами «новизну» следует оценить на 4. 
Ведь даже плохая новизна – это тоже «новизна». 
Оценить «актуальность» работы еще проще, ибо 
статья написана на злобу дня уже в силу самой 
темы, поднятой на щит отнюдь не авторами – как 
правило, писателями на актуальную тему, а силь-
ными мира сего, то есть политиками. Поэтому за 
«актуальность» ставим щедрую пятерку. Опубли-
ковать статью, конечно, стоит, но без голословных 
и явно антироссийских ехидств. В объяснение 
редакция может дать сноску с изложением причин 
исключения сих недоброкачественных сюжетов. 
И нам будет приятнее. Без них статья уже не 
задевает нашего национального самосознания и 
достоинства, выглядит познавательной, доста-
точно убедительной и действительно является 
очень даже приличным обзором темы коррупции 
в Европе и Германии. Рекомендовал бы прочесть 
ее всем преподавателям института.

В редакцию материал поступил 11.04.11

1 нем. товарищ, друг, соратник.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество.
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ECONOmICS
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Head of Department of administrative reform issues
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ON  THE  INFLuENCE  OF  STRATEGIC  GAPS  IN  ECONOmy   
ON  mANAGERIAL  DECISIONS  mAKING  IN  STATE  mANAGEmENT

The article presents the approaches towards investigating the interrelation between the analyses results of strategic gaps in social-economic development 
and determining the values of indicators-warnings of possible threats and risks of stability reduction of a regional economic system.

Key words: strategic gaps, managerial decisions, threshold values, indicators-warnings.

L.R. BATuKOVA,
PhD (Economics), Associate Professor

Siberian State Aero-space University named after Academician M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk

SOCIAL-ECONOmIC  SySTEm  AS  A  STREAm  ENERGy  CONVERTER:   
TO  THE  DEVELOPmENT  OF  NATuRAL-SCIENTIFIC  IDEAS  OF  S.A. PODOLINSKIy 

The article views the humanity’s labour as a system of specific energy streams generated by people during their work and constituting the system-
atic-genetic base for the social-economic systems’ development. This methodological approach was applied in the context of natural-scientific views of 
S.a. Podolinskiy on the essence and development of labour system. Basing on viewing social-economic system as a stream energy converter, the author 
develops the idea of necessity to approach the social-economic system analysis by natural-scientific means. 

Key words: Social-economic system, systemic-genetic base of social-economic systems’ development, labour system, labour energy streams, stream 
energy converter.

R.B. GABDuLLIN,
PhD (Economics)

Institute of Economics of Science Committee of the Kazakhstan Republic Ministry of Education and Science (Almaty)

mETHODOLOGICAL  BASIS  OF  KAZAKHSTAN’S  ECONOmIC  DEVELOPmENT  IN  THE  mODERN  PERIOD
The post-crisis period sets qualitatively new problems before Kazakhstan in order to achieve maximally high pace and indicators of social-economic 

development directed at versification of national economic system. The article views and suggests methods of achieving high indicators of micro-economic 
development.

Key words: development, economy, management, method, directions.

E.A. GRIGORyEVA,
Assistant Lecturer

Kazan State Institute for Finance and Economics 

SOCIAL-ECONOmIC  INDICATORS  OF  ECONOmIC  SECuRITy  IN  RuSSIA
The article presents the scientific analysis of economic security indicators in Russia in dynamics for the last ten years. The author analyzes the gross 

domestic product dynamics, the inflation rate, the indicators of the population’s living standards, the state budget financing of the science, the basic demo-
graphic indicators, and the population’s income rates. He author reveals the directions of financial crisis’s influence on the country’s economic security. 
The completed analysis makes the  base for conclusions concerning economic security. 

Key words: economic security, economic security indicators, financial crisis, ensuring the global economic security.

I.A. KIRSHIN,
Doctor of Economics

Kazan (Volga) Federal University

ECONOmIC  SECuRITy  mAINTAINING  AS  ECONOmIC  GROWTH  LImITATION
Basing on elaboration and analysis of economic-mathematical model, the article grounds the economic growth limitations in the context of economic 

security maintaining. The author proposes a hypothesis that the absolutization of the technogenic aspect of the present economic growth can lead to the 
qualitative transition to «non-economic growth». The criterion of economic security ensuring is defined as the equity of economic growth marginal utility 
and the marginal costs reflecting the value of economic loss imposed by it.

Key words: economic security, economic growth, production function.
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K.A. KuDRyASHOV,
post-graduate student

Nizhnekamsk branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

PERSONAL  CONSumPTION  AS  AN  ECONOmIC  GROWTH FACTOR
The article investigates the role of personal consumption in public reproduction which is the mover of economic growth. The trends are viewed, which 

promote and impede turning Russia into consumer society country.
Key words: personal consumption, effective demand, economic growth, consumer society.

D.A. SERGEyEV,
PhD (Economics), Associate Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ASymmETRICAL  INFORmATION  IN  THE  PuBLIC  PuRCHASES  mARKET   
AND  SOmE  DIRECTIONS  OF  ITS  OVERCOmING

One of the targets of Federal law of 21.07.2005 № 94-фЗ «On placing orders for goods delivery, works completing, and services delivery for state 
and municipal needs» is to increase the efficiency of budget means utilization. at the same time the asymmetrical information, which exists in the public 
purchases market, can sometimes lead to a number of negative phenomena. The article analyzes problems connected with establishing and realization of 
contract relations between the state as the client and the economic subjects under the conditions of asymmetrical information. Suggestions for overcoming 
these problems are made.

Key words: public purchases, efficiency of budget expenses, corruption, asymmetrical information, negative selection, purchasing cycle.

ECONOmY  AND  ECONOmIC  mANAgEmENT

m.G. AKHmADEyEV,
Professor, Academician of the Russian Academy of Economic Sciences, Honored Researcher,  

Professor of Russian higher educational establishments, Honored Researcher of the Republic of Tatarstan 
Russian State University for trade and Economics,

D.T. SHAKIROV,
post-graduate student, Senior Economist

«AK BARS» BANK Public Corporation

ECONOmIC  SECuRITy  IN  BANKING  SECTOR
Nowadays one of the most essential factors of any country’s development is it security. Security issues refer to all economy sectors, including the baking 

sphere. Due to the dynamic growth of banking services market and information technologies the issue of security maintaining in crediting organizations 
becomes more topical each year. The article systematizes knowledge on defining security, gives comparative analysis of security ensuring in the USSR 
and Russia, views the reasons for threats formation during transition to market economy, as well as the issues of interaction between central and regional 
banks in the Russian Federation.

Key words: economic security, banking sphere, crediting organization, financial institutions, crediting policy, transitional economy.

Z.N. BANTORIN,
post-graduate student

Volgograd State technical University 

DECISION  mAKING  ON  NEW  DWELLING  CONSTRuCTION  IN  THE  LOW-RISE  HOuSE-BuILDING 
The work describes the model of typical consumer behavior in the low-rise house-building market. The author grounds the importance of this market 

development for the state economy and the consumers. Recommendations are elaborated for construction organizations to influence the consumers in 
order to increase these organizations’ share in the overall volume of construction works’ executives. These recommendations may be used by companies 
in strategic planning.

Key words: low-rise house-building, low-rise construction, building organizations’ marketing, consumer behavior model, construction economics.

S.A. BATIN,
applicant

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ROLE  OF  SCIENCE  AND  EDuCATION  IN  ECONOmy  mODERNIZATION
The article views the issue of science and education development in Russia, in particular the laws of interaction between the country’s level of economic 

development on the level and quality of education; the problem of «brain drain» from Russia to Europe and the USa is touched upon. The investigation 
of the general issues of educational system results in suggesting measures for the educational sphere improvement and innovation policy, as well as for 
slowing down the young scientists’ migration abroad. 

Key words: educational system development, innovative development, economy globalization, development of science
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yu.S. VALEyEVA,
PhD (Economics), Associate Professor

Kazan State Institute for Finance and Economics 

ECONOmIC  NATuRE  OF  TRADING  SECTOR  COmPETITIVENESS  IN  THE  REGION’S  mARKET  STRuCTuRE
Competitiveness of trading sphere on the regional level reflects the ability to maintain dynamic condition under the influence of external and internal 

factors. While viewing the genesis of modern competitive relations in the market economy, five stages are defined. The assortment and pricing policy in 
production sphere should be oriented towards meeting the demand of customers of various categories regarding their income with the view of ensuring 
the maximal volume of production.

Key words: competitiveness, trading sector, economic nature.

I.S. KABIROV,
PhD (Economics), Associate Professor

Chistopol branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON  STATE  REGuLATION  OF  TOuRISm  SPHERE
The article views the historical bases of state regulation in tourism sphere, analyzes the changes in tourism legislation directly connected with the 

creation of financial guarantees institutions, and investigates the foreign experience of state policy in tourism sphere.
Key words: tourism, financial crisis, legislation, financial guarantees, state regulation of tourism sphere.

R.V. KASHBRAZIyEV,
PhD (Economics), Associate Professor,

A.m. SHIKHALEV,
PhD (Economics), Associate Professor

Kazan (Volga) Federal University

THE  mODEL  OF  muLTI-CRITERION  EVALuATION  OF  REGIONS  FOR  THE  RATIONAL  LOCATION   
OF  LOGISTICS  CENTERS  ON  THE  TERRITORy  OF  THE  RuSSIAN  FEDERATION1

The article is dedicated to one of the essential issues of the Russian logistics development – the rational territorial organization of logistics centers. The 
work objective is to elaborate approaches to grounding the location of logistics centers to ensure efficient international and interregional goods circulation. 
The multi-criterion evaluation of regions for the rational location of logistics centers shows that the integral rating of Tatarstan Republic is significantly 
higher than the ratings of two other investigated Volga regions. The authors come to the conclusion that the Republic of Tatarstan has serious competitive 
advantages for constructing a logistic center on its territory.

Key words: logistics, logistics center, rational location, criteria for regions’ evaluation, Samara region, Nizhniy Novgorod region, Tatarstan Republic.

A.N. KIRPIKOV,
PhD (Economics), Associate Professor

Kazan State Institute for Finance and Economics 

uSING  THE  CuRRENT  ASSETS  TuRNOVER  INDICATORS  IN  THE  SySTEm  OF  ECONOmIC  ANALySIS   
AND  FINANCIAL  mANAGEmENT  OF  AN  ORGANIZATION

The author makes an analytical review of disputable issues of using the current assets turnover indicators in the system of economic analysis and financial 
management of an organization. The article investigates the aspects of economic nature of the assets turnover indicators in the context of traditional method-
ological means of financial analysis of a commercial organization, grounds the practical algorithms for applying the assets turnover indicators in the models 
of profitability and solvency analysis, as well as in the system of methodological tools of special spheres of financial management of an organization.

Key words: business activity, financial analysis, turnover analysis, economical effect of the changes in assets turnover.

T.I. KLImENKO,
seniour lecturer

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

REGIONAL  DEVELOPmENT:  ADAPTATION  mECHANISmS  AT  mESO-LEVEL
The article views the issues of formation and development of tourist-recreational complex of a region at meso-level via the methodology of the national 

economy transition to innovative way of development. The author grounds the choice of one of the proposed strategies of tourist-recreational complex 
development basing on the competitive advantages of the region viewed as a quasi-state.

Key words: regional economy, tourist-recreational complex, development strategy, competitive advantages, innovations, quasi-state, M.Porter diamond 
model.

1 The work is completed with the support of the Russian State Scientific Fund # 09-02-00400а.
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T.V. KRAmIN,
Doctor of Economics, Professor,

m.V. KRAmIN, 
PhD (Physics and Mathematics), Master of Finance, Associate Professor,

E.A. PETROVA, 
PhD (Economics)

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

EVALuATION  OF  ELEmENTS  FuNCTIONING  EFFICIENCy   
IN  CORPORATE  mANAGEmENT  SySTEm  INTERNATIONALLy  AND  IN  RuSSIA1

The work deals with the crisis of the classical model of corporate management, peculiarities and efficiency of Boards functioning in the Russian and 
foreign companies. 

Key words: corporate management, corporate relations, stakeholder, Board of Directors.

A.L. KuRAKOV,
PhD (Economics), doctoral candidate

Saint Petersburg State University for Cinema and television 

PLANNING  AND  PREDICTING  AS  SySTEm  ELEmENTS   
OF  GROuNDING  THE  PROSPECTIVE  DEVELOPmENT  OF  EDuCATIONAL  ESTABLISHmENTS

The article presents the theoretical approach to grounding the results of prospective development of professional educational establishments by interac-
tion between planning and predicting in the management system.

Key words: planning, predicting, management system, educational establishment.

P.I. LAmANOV,
Doctor of Economics, Professor,

B.A. KHAKHuK,
post-graduate student

Kuban’ State technological University (Krasnodar)

ANALySIS OF THE EVOLuTION OF VIEWS ON THE NATuRE OF GROuND RENT
The article analysis the evolution of theoretical-methodological views on ground rent in the following directions: classical, Marxist, neoclassical and 

modern. The ground rent issue is viewed as a complex economical category which becomes still more sophisticated. The topical issues are revealed by the 
analysis of rent relations under the modern conditions.

Key words: ground rent theory, differential rent of I and II type, absolute rent, exclusive rent, anti-rent of I and II type, economic mechanism of rent 
regulation.

A.V. OVCHINNIKOV,
post-graduate student

Vyatka Social-Economic Institute

INNOVATIVE mECHANISm OF SmALL BuSINESS’S DEVELOPmENT
The article is dedicated to the issue of entrepreneurship innovative development. The role of innovations in the long-term economic growth is shown, 

as well as the prospects of their introduction. Basing on preliminary analysis and taking into account the present economic situation in the country, the 
author proposes the innovative mechanism of small business’s development.

Key words: innovations, innovative mechanism, innovation cycles, small business, innovative business.

A.V. PAVLOVA,
PhD (Economics), Associate Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

TyPOLOGy  OF  CHANGES  IN  AN  ORGANIZATION AND  THEIR  CHARACTERISTICS
The article is dedicated to defining the types of changes in a modern organization, the conditions necessary for changes implementation, and the tech-

nique of complex expert assessment of change necessity (CEaCN).
Key words: changes in an organization, ideas change, crisis change, procedure change, resource change, integration change, technique of complex 

expert assessment of change necessity (CEaCN).

1 Published with the financial support of the Russian Fund for Humanities within the research project 10-02-00079а.
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yu.I. POLETAyEV,
post-graduate student

Moscow Institute for Business and Politics

REFORmING THE ELECTRIC-POWER COmPLEX IN THE mODERN PERIOD
The article views the reforms, positive changes and problems of electric-power complex in the modern period.
Key words: participants of electric-power market, vertical integration, horizontal inter-territorial integration, reorganization of «United Energy System 

of Russia» Joint-stock company, liberalization of power market, mechanism of investment guarantees.

L.m. RABINOVICH,
Doctor of Economics, Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan),

E.P. FADEyEVA,

Doctor of Economics, PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON  ASSESSmENT  OF  BANKRuPTCy  PROBABILITy 
The article proves the necessity and possibility to predict the probability of bankruptcy, and suggests technique of applying for these purposes the 

stochastic imitation modeling – Monte Carlo technique, as well as other techniques of bankruptcy diagnosing, which leads to sufficient increase of reli-
ability of bankruptcy risk assessment.

Key words: financial-economical crisis, bankruptcy, bankruptcy probability, economic-mathematical modeling, Monte Carlo technique, bankruptcy 
probability assessment models, production modernization and innovative technologies application as a factor of bankruptcy risk reduction.

R.R. SADyKOVA,
applicant

Saint Petersburg State University for Engineering and Economics

PROSPECTIVE  DIRECTIONS  OF  INTERACTION  BETWEEN  THE  HOLDING   
AND  SERVICING  ENTREPRENEuRSHIP  STRuCTuRES  OF  THE  OIL  AND  GAS  COmPLEX

The article views new approaches to organization of interaction between entrepreneurship structures of the oil and gas complex.
Key words: entrepreneurship theory, organization of interaction, servicing entrepreneurship structures.

D.Sh. SuLTANOVA,
Doctor of Economics

Nizhnekamsk Institute for Chemistry and technology (branch) of Kazan State technological University

FORmATION  OF  TERRITORy  mARKETING  CONCEPTION1

The article views theoretical issues and practical aspects of territory marketing. Pracctcal recommendations are given to increase the Nizhnekamsk 
city attraction for three branding target groups: external investors, qualified staff and local population.

Key words: territory marketing, territory brand, investment attraction, factors of investment attraction, regional cluster.

L.N. uSTINOVA, 
seniour lecturer

Kazan State University for Architecture and Construction

ON  ASSESSmENT  OF  A  COmPANy’S  BuSINESS  REPuTATION
The article actualizes the issue of the absence of a unified approach to assess a company’s business reputation and its influence on the overall value 

of a company. The article views the main techniques of assessing intellectual property and reveals its drawbacks by the example of a chemical enterprise. 
The scientific novelty of the work is in the author’s investigation of various factors which should by taken into account while assessing the cost of business 
reputation and will make the existing techniques more universal.

Key words: intangible assets, business reputation, value of enterprise.

1  The article is written by grant USRF # 10-May-ED-08 «Strategic planning of territorial cluster development».
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A.I. KHISAmOVA,
seniour lecturer

Perm’ Institute for Economics and Finance,

E.A. TRETyAKOVA,
Doctor of Economics, Professor
Perm State technical University

PREDICTING  OF  ELECTRIC  POWER  CONSumPTION  BASING   
ON  THE  REGIONAL  ECONOmIC  DEVELOPmENT  INDICATORS

The article introduces the notion «electric-power efficiency», proposes the complex of indicators to analyze electricity consumption; analyzes the 
interrelation between electricity consumption and economic development indicators on the example of Perm’ region. Pair regression equations for electric-
power consumption prediction are made. 

Key words: power efficiency, electric-power efficiency, electricity consumption, economic development indicators.

E.Sh. SHAImIyEVA,
PhD (Economics), Associate Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ELABORATION  AND  ImPLEmENTATION  OF  ECOLOGICAL  PRODuCT  AND  PROCEDuRAL  INNOVATIONS   
AS CONSTITuENTS  OF  TECHNOLOGICAL  COmPETITIVENESS  OF  THE  REGIONAL  ECONOmy1

The work specifies the apparatus criticus of elaboration of ecology-oriented technological innovations, presents the topical types and techniques of 
assessment of product and procedural ecology-oriented innovations, improves the model of forming product and procedural ecology-oriented innovations 
in low-, middle- and high-technology markets basing on the atterbeck-abernasy model of production innovations, and presents the topical environment 
protection programs based on ecology-oriented technological innovations. 

Key words: ecology-oriented technological innovations, ecology-oriented procedural innovations, ecology-oriented product innovations.

ACCOUNTINg  AND  STATISTICS 

E.A. ASTRAKHANTSEVA,
seniour lecturer

Kazan branch of Non-state educational establishment of higher professional education  
«Moscow Academy for Entrepreneurship at Moscow Government»

FEATuRES  OF  ACCOuNTING-ANALyTICAL  PROVISION  OF  FIXED  ASSETS   
IN  THE  PROCEDuRE  OF  FINANCIAL  RECOVERy 

The topical issues of accounting-analytical provision of fixed assets are viewed. Indicators are given, which show the efficiency of the fixed assets 
utilization during restoring the enterprise’s payability. The importance of property inventory in the procedure of financial recovery is marked.

Key words: insolvency, financial recovery, economical analysis, bankruptcy, fixed assets.

ThEORY  AND  hISTORY  OF  LAW  AND  STATE 

A.yu. PuRyAEVA,
PhD (Law), Associate Professor, начальник правового отдела

Volga region Department of Russian Engineering Supervision Department

EXPERIENCE  OF  THE  RuSSIAN  PRE-REVOLuTIONARy  FORESTRy  LEGISLATION   
ON  PROTECTING  STATE  AND  PRIVATE  FORESTS  AGAINST FIRES

The article shows measures of forest protection against fires contained in the Russian pr-revolutionary forestry legislation. The author finds it useful to 
look at the history of the Russian forestry laws, as, in spite of development of high technologies, Russia has suffered tragic consequences of fires in ��I c 
and was not able to extinguish fires timely.

Key words: forestry legislation, pre-revolutionary, fire, forest protection.

1 The author is grateful to the German Service of academic Exchange – DaaD – for support in carrying out the present research (the author is a 
laureate of DaaD scholarship program 2003 and 2009).
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A.I. SKOROBOGATOVA,
PhD (Pedagogics), Associate Professor 

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

mONITORING  OF  LEGAL  SOCIALIZATION  OF  STuDENTS  OF  LAW  AND  OTHER  SPECIALITIES 
The article analyzes the dynamics of legal socialization indicators of university students. The author presents rich empirical material and reveals posi-

tive dynamics of legal socialization of students of both Law and Psychology faculties. The research’s’ essential conclusion is that the legal socialization of 
Law faculty students is, as a rule, realized by institutional mechanism. For the Psychology faculty students the interpersonal mechanism is a priority. These 
facts should be taken into account when teaching law subjects to students of various specialties.

Key words: legal socialization, socialization factors, law education, monitoring, legal security, legal behavior.

Kh.O. uGuRCHIyEVA,
post-graduate student

Kazan (Volga) Federal University

ON  mORALS  IN  ROmAN  LAW 
The article deals with such issues as moral grounds of Roman law, significance and role of aequitas  (fairness) principle, such categories as bona fides 

(good faith), infamia (bad reputation), iniuria (personal insult, offence). The author bases the analysis on the sources of Roman law, a number of textbooks, 
monographs and articles on the studied issues.

Key words: morals, Roman law, Cicerone, Ulpian, honor, dignity, infamia, aequitas (fairness) in Roman law, iniuria, bona fides.

CIVIL  LAW,  ENTREPRENEURShIP  LAW,  FAmILY  LAW 

O.G. BuDNEVA,
seniour lecturer

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ABSOLuTE  PROTECTION  AS  A  CHARACTERISTIC  OF  THE  RIGHT  IN  REm
The article investigates the issue connected with the absolute protection of the rights in rem. Basing on analysis of the theory of protection and regula-

tion legal relations and the correlation between the notions of civil rights «defense» and «protection», the author grounds the conclusion of independent 
character of such sign of subjective right in rem as absolute protection.

Key words: right in rem, absolute protection, defense of civil rights.

A.m. GAVRILOV,
post-graduate student

Kazan (Volga) Federal University

CONTRACT  REGuLATION  OF  FAmILy  RELATIONS  AS  A  SPHERE  OF  INTERACTION   
BETWEEN  FAmILy  LAW  AND  OTHER  LEGAL  BRANCHES

The article views the general issues of interaction between family law and other branches. To concretize the notions, the author gives definitions to 
the terms «interaction between family law and other branches» and «contract regulation of family relations». The article briefly describes the problems of 
interaction between family law and other branches in family relations regulation. 

Key words: contract regulation, interaction, family law.

R.R. GANEyEV,
PhD (Law), Associate Professor
Kazan (Volga) Federal University

LEGAL  REGuLATION  OF  CONSTRuCTION  ACTIVITy 
The article reveals topical issues of legal regulation of construction activity. The author proposes his definition of «construction activity» notion and 

characterizes the main stages of construction activity and features of their legal regulation. 
Key words: architectural law, civil law, architectural activity, construction activity.

G.N. DAVyDOVA,.N. DAVyDOVA,N. DAVyDOVA,. DAVyDOVA,DAVyDOVA,,
PhD (Law), Associate Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

LEGAL  PROCEDuRES  OF  mAKING,  CHANGING  AND  TERmINATION  OF  A  CIVIL-LAW  CONTRACT
The article views the procedures of making, changing and termination of a civil-law contract. The stages of contract formation are given, such pro-

cedures of contract making are marked as pre-contract relations procedure, offer and accept formation procedure, procedure of admission of the contract 
made. The differences in the contract changing, termination and execution procedures are shown.

Key words: contract making, changing and termination procedures, pre-contract relations procedure, offer formation procedure, accept procedure, 
procedure of admission of the contract made.
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O.G. ERSHOV,
PhD (Law), seniour lecturer

Omsk Academy of the Russian Ministry of Domestic Affairs

LImITATIONS  OF  FREEDOm  OF  LIABILITy  INSuRANCE  AGREEmENT  WITH  A  VIEW   
OF  CONSTRuCTION  SELF-REGuLATION

The author dwells upon the issue of freedom limitation in liability insurance contract referring to participation in self-regulated organization function-
ing in construction sphere. Taking into account the influence of self-regulation on implementing the liability insurance institution, the author comes to the 
conclusion that formation of agreement terms should be limited by self-regulation.

Key words: construction, self-regulated organizations, liability insurance, property insurance.

A.A. KuTTuBAyEV, 
post-graduate student

Kazan (Volga) Federal University

PLACE-TImE  PARAmETERS  (ELEmENTS)  OF  THE  DuE  EXECuTION  OF  LIABILITIES  CONNECTED   
WITH  PARENTING  WITH  SEPARATE  RESIDENCE  OF  PARENTS1

The article is dedicated to the issue of non-property family-legal liabilities execution. The author analyzes the norms of civil and family law and 
characterizes such conditions of the liabilities’ due execution, as place and time of their execution.

Key words: non-property family-legal liabilities, liabilities execution, due place and time of liability execution.

S.A. NIKOGOSyAN,
post-graduate student

Kazan (Volga) Federal University named after V.I. Ulyanov-Lenin

COLLISION  REGuLATION  OF  FAmILy-mARRIAGE  RELATIONS  WITH  FOREIGN  CITIZENS   
AND  STATELESS  PERSONS 

The article views the Russian family collision law and grounds for its application to relations with foreign citizens and stateless persons. The research 
was carried out with the account of analysis of the Russian family legislation and international legal norms.

Key words: marriage, family, collision norm, legal regulation, relations with foreign citizens, application of foreign law, international private law.

A.m. TuFETuLOV,
Doctor of Economics, Associate Professor

Kazan State Institute for Finance and Economics 

PROBLEmS  OF  LEGAL  REGuLATION  OF  SuBSOIL  uTILIZATION  IN  THE  RuSSIAN  FEDERATION
The legal aspects of subsoil utilization regulation in Russia are investigated in the article. The main normative-legal acts and CIS legislation review 

referring to this sphere are analyzed. The stages of the Russian legislation development in the sphere of subsoil utilization are systemized. The vari-
ants of payability mechanism application and legal consequences of the choice are analyzed. The legal characteristics of license agreements in subsoil 
utilization system and agreements on products division are given. The main drawbacks of the legal regulation of subsoil utilization regulation in Russia 
are extinguished.

Key words: subsoil, subsoil utilization, accessory principle, mining freedom principle, agreements on production division, «cost stop» ceiling.

A.V. FROLOV,
PhD (Economics), Associate Professor

Moscow State University named after M.V. Lomonosov

EXPERIENCE  OF  LEGISLATION  BASIS  FORmATION  OF  THE  uSA  NATIONAL  INNOVATION  SySTEm
The author touches upon one of the aspects of the USa national innovation system – formation and significance of its legislative base. The main leg-

islation initiatives (at federal legislation level) are reviewed, their influence upon american innovation system is analyzed.
Key words: national innovation system, legislative base, laws, innovative activity, innovations support, patents, start-ups, universities, small businesses, 

research and development, state innovative policy, anti-crisis regulation.

1 The work was prepared with the support of the Russian Federal Research Fund. Project # 10-06-90722.
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L.Kh. SHAGIAKHmETOVA,
post-graduate student

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

NOTION  AND  TyPES OF  COmmuNAL  SERVICE 
The article gives definition to «communal service» notion. Correlation between notions «communal service» and «energy supply to citizens» is ana-

lyzed.
Communal services have complex character and alongside with energy supply include servicing of blocks of flats and community territories, as well 

as other services connected with maintaining the comfortable dwelling conditions. The article presents division of communal services into types and views 
services not included into the communal ones.

Key words: communal service, energy supply, water supply, water draining, gas supply, legal relationships parties, energy supplier, managing orga-
nization, condominium, consumer, subscriber.

LAbOR  LAW

yu.O. ALmAyEVA,
seniour lecturer 

Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

PROSPECTS  OF  TELEWORK  INSTITuTION  DEVELOPmENT  IN  THE  FuNCTIONING  RuSSIAN  LEGISLATION
The changeability of economic growth, reduction of demand for labor in the labor market, economic crisis – coincidence of these processes with ap-

pearance of the new business spheres, rapid development of information and communicative technologies, as well as the staff’s pursuit for  individualism 
and independence, variety of their expectations from executed work raise questions of forming a system of labor relations which would be freer from rigid 
centralized legal regulation, of creating new ways of labour resources organization and working time distribution.

Key words: quality of labor legislation, correspondence of labour legislation to society conditions, flexibility of the labor legal regulation, non-standard 
(atypical) employment, telecommunication and information technologies, distant (remote) labor, working period regime.

CONSTITUTIONAL  LAW 

m.V. SERBIN,
PhD (Law), Associate Professor, Vice President of Young Lawyers Union of Russia

Saint Petersburg State University for Aerospace Instrument Engineering

FORmS  OF  POLITICAL  PARTIES’  PARTICIPATION  IN  ELECTION  PROCESS  IN  THE  RuSSIAN  FEDERATION
The author views the main forms of political parties’ participation in election process in the Russian Federation. Special attention is paid to such forms 

as candidate’ registration, pre-election campaign, electors’ funds formation, etc.
Key words: political party, election process, elections, referendum, election legislation.

L.A. TIKHOmIROVA,
PhD (Law), Associate Professor, Deputy Head of Legal Department

Volga region Department of Russian Engineering Supervision Department

ISSuES  OF  POWERS  DEmARCATION  IN  THE  ENVIRONmENT  PROTECTION  SPHERE   
BETWEEN  STATE  POWER  BODIES 

The article investigates and classifies the issues connected with power demarcation in environment protection sphere between state power bodies. The 
main reasons for their existence are defined. 

Key words: power in environment protection sphere, powers demarcation, federal bodies of state power, state power bodies of the Russian Federation 
subjects.
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Annotations of the articles of the issue

CRImINAL  PROCEDURE,  CRImINALISTICS

P.N. PANCHENKO,
Doctor of Law, Professor

Nizhniy Novgorod branch of State University – Higher School of Economics

OBSERVANCE  OF  RIGHTS  AND  FREEDOmS  OF  A  PERSON   
AND  CITIZEN  WHILE  EXECuTING  CRImINAL-LEGAL  JuRISDICTION  IN  SELECTING   

AND  ImPLEmENTING  RESTRAINT  IN  THE  FORm  OF  COmmITmENT  AND  HOuSE  ImPRISONmENT
The article deals with criminal-legal aspects of such restraint as commitment and house imprisonment, proposes measures for improving the legislative 

regulation of these restraints and their practical application, formulates conclusions concerning these problems reflection in mass media, as well as typical 
accusatory trends in this sphere of criminal-legal jurisdiction, their causes and preventive measures. 

Key words: restraint, commitment, house imprisonment, mass media, accusatory trend, their causes, preventive measures.

CRImINAL  LAW  AND  CRImINOLOgY 

yu.A. KLyuSHKINA,
student

Academy of Economic Security of the Russian Ministry of Domestic Affairs, Moscow

ON  CRImINAL  LIABILITy  FOR  ADuLTERATED  mEDICATIONS
Having studied the circulation of adulterrated medications in Russia, the author has stated that in prractice these actions are qualified by the Russian 

Criminal Code not uniformly, and grounded including into the Russian Crimianal Code of the artice 238.1 «Production, storing, labelling, transportation 
and dealing in outdated or non-standard medications and (or) pharmaceuticals».

Key words: health, medications, adulteration, shadow economy sector, criminal liability, pharmaceutical activity, requirements of safety, administrative 
liability, illegal circulation.

D.I. ROmANOV,
Junior Researcher 

Irkutsk Law Institute (branch) of State educational establishment of higher professional education  
«Russian Law Academy of the Ministry of Justice of Russian Federation»

ON INCREASING  THE  EFFICIENCy  OF  RESERVE  FuNDS  mANAGING   
IN  THE  RuSSIA  FEDERATION  SuBJECTS 

The article reveals topical theoretical-practical issues of carrying out budget control while managing reserve funds at regional level, the issues of in-
creasing the efficiency of their utilization and reducing of corruption in managing system. It defines the mechanism of implementing budget control during 
the regional reserve funds utilization, and proposes means and techniques of increasing their utilization efficiency. 

Key words: budget control, problems of budget control, corruption, reserve funds of the Russian Federation subjects.

E.D. SHAIDuLLINA,
graduate student, senior lieutenant of Justice

Kazan Law Institute of the Russian Ministry of Domestic Affairs 

CONTRABAND  OF  ALCOHOL  PRODuCTS  (ARTICLE  188  OF  THE  RuSSIAN  CRImINAL  CODE):   
CRImINAL-LEGAL  CHARACTERISTICS  AND  QuALIFICATION  ISSuES 

The article views the criminal-legal characteristics of contraband concerning the illegal transportation across the Russian state border of alcohol and 
other spirit-containing food products. also, disputable issues of alcohol contraband qualification are defined, an attempt to solve them is made, basing on 
existing legislation, understanding of the main provisions of criminal law and law enforcement practice.

Key words: contraband, illegal circulation of alcohol products, foreign-economic activity, customs, offence of several transactions, corpus delicti.

D.A. SHESTAKOV,
Doctor of Law, Professor

Russian State Pedagogical University named after A.I. Gertsen

WHAT KIND OF CORRuPTION ARE WE GOING TO FIGHT?
The article deals with the theoretical field of semantic concept of crime, doctrine of criminal subsystems and criminology of law. 
Key words: corruption, bribery, democratic and elite corruption, punishment for corruption.
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Уголовное право и криминология

EUROPEAN  LAW

yu.S. SIL’CHENKO,
post-graduate student

Kazan (Volga) Federal University

INFLuENCE  OF  THE  LEAGuE  OF  NATIONS  STATuTE  PROVISIONS   
ON  THE  INTERESTS  OF  NON-mEmBER  STATES 

The article presents the detailed legal analysis of the League of Nations statute provisions touching upon interests of third countries. Special attention is 
paid to the articles 11, 17–20, where the unequal position of third states with member states is confirmed. The author gives examples of practical measures 
taken by the League of Nations for settling international conflicts. These examples prove that League of Nations was viewed, by the third states as well, as 
a guarantee of international peace and unbiased mediator in settling conflicts.

Key words: international treaty law, international controversy, League of Nations, League of Nations statute, interests of third states.

ADmINISTRATIVE  LAW

A.A. NASyBuLLIN,
post-graduate student

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

TECHNIQuES  OF  ImPROVING  THE  ADmINISTRATIVE-LEGAL  mEANS   
OF  ELECTORS’  RIGHTS  PROTECTION 

The author attempts to critically approach the modern system of administrative-legal means of electors’ rights protection, analyzes the process of -pre-
court protection of election rights, views the drawbacks of the functioning Federal Law «On the main guarantees of election rights and referendum rights 
of the Russia Federation citizens» and suggests innovations in normative acts.

Key words: election law, constitutional law, electors’ rights, protection of electors’ rights, administrative-legal means, administrative law, administrative 
court, pre-court deference, complaint, application, election committee, elections.

REVIEWS  AND  REFERENCES

A.V. KLyOmIN,
Doctor of Law, Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

REVIEW  OF  THE  ARTICLE  By  HELmuT  KuRy  «KORRuPTION  –  WIRD  GESCHmIERT  WIE  EH  uND  JE?»�
Review of the article by Kh. Kuri contains gives an estimation of its points, style and structure of the material presentation, the statistical and sociologi-

cal data about corruption in Germany and other western countries.
Key words: corruption, bribery.
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журнала в соответствии с требованиями к изданию научной литературы.
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Издательское оформление публикуемых материалов»)
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