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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  СИСТЕМЫ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  
В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ

В статье представлена сущностная характеристика потребностей, рассмотрены факторы влияния на потреб-
ности и предпочтения потребителя, изучены все возможные формы удовлетворения потребностей, проведена оценка 
их рациональности. Сделаны выводы о том, что потребности современного потребителя непостоянны, подвержены 
трансформации, а многие из них навязаны производителями инноваций. 

Ключевые слова: потребности; потребитель; потребительский выбор; рациональность; удовлетворение.

Потребительский спрос является одной из ос-
новополагающих категорий рыночного хозяйства. 
Новые формы организации субъектов хозяйст-
венной деятельности в современной экономике 
предполагают трансформацию механизмов 
воздействия на потребительский спрос: проис-
ходит развитие потребительских предпочтений 
и потребностей, изменяется конъюнктура рынка, 
трансформируются условия функционирования 
всей социально-экономической системы. 

Потребности – это материальные, духовные и 
социальные условия жизни, осознанные индиви-
дом в качестве необходимых на каждом данном 
историческом этапе развития общества и при-
нявшие специфическую форму в соответствии 
с культурным уровнем и личностью субъекта. 
Важно, что одни потребности не исходят из 
других, а заложены в видовой природе человека. 
Потребности есть объективно обусловленное 
общественными отношениями и осознанное 
стремление человека (или целых групп людей, 
объединенных по социальным, экономическим 
и другим признакам) к достижению наилучших 
условий жизни, определяемых достигнутым 

уровнем развития производительных сил и про-
изводственных отношений [1, c. 15–16].

Эволюция взглядов на данную проблему под-
тверждает это. Так, А.Г. Здравомыслов писал: 
«…Потребности не являются единственным 
стимулом деятельности… Но среди всей сово-
купности стимулов они играют особую роль, 
выступают как бы отправным пунктом всей 
системы стимулирования… Посредством потреб-
ностей и их систематического удовлетворения… 
внешние условия бытия как бы переходят внутрь: 
условия формируют потребность, а потребность 
ориентируется, замыкается на данных внешних 
условиях» [2].

В более поздний период ряд ученых отмечали, 
что потребность – это необходимость, принявшая 
специфическую форму в соответствии с культур-
ным уровнем и личностью индивида [3]. Потреб-
ность рассматривается как состояние индивида, 
отражение в психике человека через «напряже-
ние», «неудовлетворенность» и «дискомфорт» 
несоответствия между внутренним и внешним 
состоянием. Толкая индивида на устранение 
такого несоответствия, потребность является 
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побудителем активности, источником мотивации. 
В случае если у индивида отсутствуют реальные 
возможности для насыщения потребности, может 
произойти ее замещение или подавление [4].

Исследования показали, что формирование 
потребностей происходит под влиянием как объ-
ективных, так и субъективных факторов. К объ-
ективным факторам можно отнести: 

1. Связанные с самим потребителем, но не 
зависящие от его воли: социальные и экономи-
ческие характеристики потребителя, бытовые и 
культурные условия его жизни. 

2. Страновые и производственные особенно-
сти: уровень развития производительных сил и 
производственных отношений в стране, науч-
но-технический прогресс, интенсивность его 
проникновения в сферу производства и личного 
потребления, политическая обстановка в стране, 
экономическое и финансовое положение государ-
ства, природно-климатические условия и т.д.

Субъективные факторы зависят от самого 
индивида, его психофизических особенностей. 
Они формируются в определенной социальной 
среде, которая существенно на них влияет. К ним 
относятся предпочтения, вкусы человека, его при-
вычки, образ жизни, стремления и желания.

Вторая группа факторов определяет развитие 
человека, появление его новых потребностей и 
отмирание старых.

В связи с развитием производства, расширени-
ем товарного рынка, его дифференциацией уже-
сточается конкурентная борьба производителей. 
Если раньше при реализации продукта учиты-
валась только цена товара, то на сегодня имеют 
место и другие не менее важные для потребителей 
характеристики продуктов. Происходит измене-
ние ценностно-потребностной составляющей 
потребления. Появляются потребности в абсо-
лютно новых благах и ужесточаются требования 
к уже существующим. Поэтому производители и 
фирмы, реализующие товары, учитывают все воз-
можные факторы, определяющие выбор потреби-
теля. Практически на всех предприятиях наряду 
с планово-экономическими отделами создаются 
отделы продаж, маркетинговые отделы, где разра-
батываются модели реализации продукции. 

Потребности постоянно растут, меняются, 
и потребители порой не представляют, что им 
необходимо. Кроме того, не все потребности 

формируются самим индивидом. Большинство 
желаний навязано обществом. Активную роль в 
формировании предпочтений играют инструмен-
ты маркетинговой политики, влияние эффекта 
которой В.А. Кныш [5] вписывает в традицион-
ную теорию потребительского выбора подобно 
эффекту замены и эффекту дохода. 

Производители в связи с ростом конкуренции 
с целью привлечь своего покупателя ищут неза-
нятую производственную нишу. В этом случае 
рекламные кампании, проводимые фирмами, по-
могают потребителям сориентироваться в новин-
ках и разнообразии товаров и принять какие-либо 
решения на их счет. Большой объем информации 
оказывает двоякое влияние на потребителя и 
формирование его потребностей и спроса, на них 
основанного. В связи с развитием производства 
и продуктовых рынков на рынок выходят инно-
вационные продукты, о существовании и необхо-
димости которых потребители даже не успевают 
задуматься. Возможно, не узнав о существовании 
того или иного продукта и его свойствах, потре-
битель никогда не проявил бы желания обладать 
им и тем, что сопровождает процесс потребления 
этого блага (статусность, удовольствие, престиж). 
Производители стремятся как подстроить свой 
товар под запросы потребителей, так и повлиять 
на выбор потребителей в пользу своего товара. 
В этом особенность и сущность современной 
инновационной экономики. 

Инновационный продукт или услуга сегодня 
представляют собой уже существовавший ра-
нее товар, но улучшенный с учетом того, какие 
потребности потребителей не были удовлетво-
рены прежде. Парадокс заключается в том, что 
большинство людей чаще всего не догадываются 
о необходимости нововведений, но если произ-
водители правильно угадывают неосознанные 
желания потребителей, а те оценивают по досто-
инству продукты инноваций, то происходит рост 
потребностей. Трансформируется их система, и 
потребители более не представляют своей жизни 
без того, о чем ранее и не задумывались. Мож-
но смело утверждать, что основой изменения и 
роста потребностей современного потребителя 
являются инновации. 

Основной задачей производителя иннова-
ций является создание потребности. Донести 
ее до сознания потребителя и внедрить новые 
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потребности в прежнюю систему помогают 
инструменты маркетинга, в частности реклама. 
Реклама формирует установки на потребление, 
то есть создает устойчивую предрасположенность 
индивида к определенным формам реагирования 
на предложение товара. Реклама способна оказы-
вать трансформирующее воздействие на систему 
ценностей. Порой она информирует об абсолют-
но новых товарах, их свойствах и статусности и 
престижа их потребления. Потребитель, ранее не 
задумываясь о существовании подобных товаров 
и не ощущая потребности в них, под влиянием 
рекламы начинает чувствовать необходимость и 
стремится приобрести этот продукт. Добившись 
своей цели, он чувствует себя счастливым и 
удовлетворенным.

Покупка вещи не только из-за функциональных 
свойств, а под воздействием сформировавшегося 
в обществе имиджа или узнаваемости брэнда 
повышает самооценку человека, позволяет ему 
идентифицировать себя с представителями более 
респектабельных социальных групп, способ-
ствует его самовыражению, самоактуализации. 
Брэнды – знаки и символы престижа. Многим 
нужны не рекламируемые товары, а именно их 
имиджи и брэнды. И это вовсе не парадокс, а про-
явление особенностей психологии современного 
потребителя [6].

Жизнь современного потребителя переполнена 
информацией. Интернет, книги, телевидение, ра-
дио и другие источники информации сопровожда-
ют человека на работе, дома, в дороге, магазине и 
других местах ежедневно и ежечасно. Переизбы-
ток информации загружает мозг человека, не давая 
возможности для ее систематизации и аккумули-
рования внимания на наиболее важных аспектах. 
Все это приводит к тому, что человек с какого-то 
момента перестает воспринимать новую информа-
цию, что отражается на его потребительском пове-
дении. Он делает выбор в пользу уже привычного 
набора благ, не принимая во внимание информа-
цию о новых, более качественных или дешевых 
продуктах, так как ее практически невозможно 
вычислить и усвоить в плотном потоке ненужной 
для конкретного потребителя. Переполнение рын-
ка информацией сокращает эффект воздействия 
на потребительские предпочтения и потребности. 
Тогда в силу вступают иные методы производите-
лей, трансформирующие потребности.

С развитием торговых сетей, изобретением 
огромного количества новых технологий про-
даж, потребители становятся более капризными 
и требовательными как к самому товару, так и к 
условиям его продажи. Для них на первом месте 
стоит комфорт и удобство при совершении по-
купки, качество продукта, а потом уже цена. Ведь 
при таком изобилии человек не боится остаться 
голодным. 

Потребитель требует к себе индивидуального 
подхода, чаще всего даже не представляя, в чем 
конкретно он нуждается, и ждет от продавца 
помощи, подсказки. Кроме того должны быть 
учтены все его особенности: настроение, само-
чувствие, характер, образ жизни и т.д. Поэтому 
не исключены случаи выбора совершенно ненуж-
ного, а просто грамотно проданного продукта. 
Рациональность такого не вполне рационального 
с неоклассических позиций поведения может за-
ключаться в экономии времени и усилий, требуе-
мых для оценки и выбора лучшего варианта. Это 
снижает трансакционные издержки потребителя. 
В неоклассических моделях, как известно, тран-
сакционные издержки вообще отсутствуют, что 
критикуется многими современными учеными.

В условиях современной экономики удовле-
творенность потребителя от покупки (потреб-
ления) товара можно разделить на следующие 
категории:

– удовлетворенность от самого товара (рас-
сматривалась и в рамках классической теории 
потребления) – удовлетворение реально сущест-
вовавших насущных потребностей и т.п.;

– удовлетворенность от процесса приобрете-
ния, возникающая с помощью грамотных приемов 
мерчандайзинга (новшество, которое не возможно 
не учитывать в нынешнем подходе к теории по-
требительского выбора). Это потребление ради 
самого процесса потребления, называемое «шо-
пингом» – удовлетворение потребности в хожде-
нии по магазинам без покупок или совершении 
покупок независимо от насущности, разумности, 
длительности и других характеристик потребно-
стей в приобретаемых товарах либо при абсолют-
ном отсутствии надобности в них; 

– удовлетворенность от товаров, приоб-
ретенных незапланированно, спонтанно, под 
действием мерчандайзинговых инструментов. 
Потребителю они не были необходимы, но он не 
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смог отказаться от их приобретения (новшество, 
которое не возможно не учитывать в нынешнем 
подходе к теории потребительского выбора). 
Удовлетворение краткосрочной, вновь созданной 
маркетинговыми инструментами и их психоло-
гическим воздействием потребности, которая 
может превратиться в длительную потребность, 
либо ввод в заблуждение потребителя, который 
не хотел покупать данный товар ни при каких 
условиях, и в будущем не будет его приобретать, 
сравнимо с гипнозом. 

При этом, оценивая рациональность выбора 
потребителя в рамках перечисленных выше кате-
горий удовлетворенности потребителя, однознач-
ные выводы сделать нельзя. Под рационально-
стью в широком смысле понимается логичность 
поведения, разумные действия, между которыми 
можно определить причинно-следственные связи 
субъектов. 

В первом случае потребитель, удовлетворяя 
свои потребности, приобретает действительно не-
обходимые (с его точки зрения) товары или услуги 
с учетом его возможностей и информации, кото-
рой он владеет. Но допустимо предположение о 
том, что он может не знать о существовании более 
совершенных благ, которые принесут ему боль-
шее удовлетворение тех самых потребностей. 

Рациональность второй модели потребления 
трудно объяснить, используя подход классической 
экономической теории. Однако с точки зрения по-
становки потребности в самом процессе выбора 
товаров и их процессе приобретения, соотнеся с 
возможностями, можно признать его рациональ-
ным в том случае, если понесенные затраты не 
привели потребителя в положение невозможно-
сти поддержания жизни или ухудшили ее условия 
до уровня ниже допустимого для потребителя.

Анализируя третью модель, можно предполо-
жить, что если потребитель приобрел товар, кото-
рый оказался ему действительно нужным, то здесь 
происходит опережение потреблением зарождения 
потребности в нем; потребитель не пожалел о со-
вершенной покупке, и, возможно, сделает ее еще не 
раз, то это, рационально (как это интерпретируют 
авторы). Если же приобретенное благо оказалось 
для него бесполезным, ненужным, он жалеет о со-
вершенном приобретении, то это нерационально. 
Таким образом, данного рода модель связана с рис-
ком пустой траты ресурсов и снижением общего 

уровня удовлетворенности. Однако и в последнем 
случае можно найти зерно рациональности, пред-
положив, что удовлетворяется потребность в уго-
ждении грамотному продавцу, который потратил 
много времени на обслуживание. Для потребителя 
более приятным и полезным является приобрете-
ние заведомо ненужного товара, чем отказ от него. 
Демонстрация себе и (или) окружающим отсут-
ствия материальных ограничений и возможности 
приобрести все что угодно тоже может служить 
мотивом подобного рода выбора. Не исключены и 
иные мотивы, провоцирующие потребителя делать 
спонтанные приобретения.

Современное понимание рациональности 
сводится к получению удовлетворения от потреб-
ления при допустимых затратах. Мы нарочно 
не употребляем словосочетание «минимальные 
затраты», так как реальная жизнь показывает, 
что минимизация затрат от приобретения и поль-
зования товарами и услугами сводится к поиску 
данного варианта потребительского выбора, что 
сопровождается дополнительными издержками 
(время, деньги, потеря социального статуса и 
т.д.). Кроме того, в связи с неравномерностью 
образованности потребителей, не все из них могут 
грамотно соотнести все возможные варианты ис-
пользования ресурсов с их результатами. Поэтому 
для каждого индивидуального потребителя в соот-
ветствии с его личными особенностями, потреб-
ностями и их значимостью есть свои параметры 
минимальности и допустимости затрат на потреб-
ление и своя оценка и понимание рациональности. 
Традиционное определение рациональности как 
характера деятельности, направленной на полу-
чение наилучшего результата при минимальных 
затратах, является нереальной упрощенной 
идеальной моделью, которую мы сведем к тако-
му: рациональное потребление – максимальное 
удовлетворение потребностей в рамках лично 
сформулированных потребителем, доступных 
для него ограничений и допустимых им затрат с 
учетом той информации, которой он обладает.

Для того чтобы оценить рациональность 
поведения и выбора потребителя, необходимо 
соотнести его поступки с теми потребностями 
и желаниями, которые он ставит перед собой в 
процессе своей деятельности. Например, возвра-
щаясь к анализу демонстративного потребления, 
с точки зрения неоклассической теории потреб-
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ления, назвать его рациональным невозможно. 
Однако из проведенных исследований о много-
гранности, дифференцированности и субъектив-
ности потребностей индивида, которые и лежат 
в основе любого процесса потребления, можно и 
такого рода потребление признать рациональным 
с точки зрения удовлетворения тех мотивов и 
стремлений, которые ставятся во главу в процессе 
потребителем.

К мотивам демонстративного потребления 
относят [7, c. 27–28]:

1. Экономические – стремление сделать яв-
ным, очевидным свое денежное состояние по-
средством отождествления себя со своим вещным 
богатством.

2. Социальные – возможность идентификации 
и демонстрации своего социального статуса.

3. Моральные – желание получить удовлетво-
рение посредством общественного признания, 
выраженного в социальных санкциях: одобрение, 
восхищенный взгляд, комплемент, зависть и т.д.

4. Психологические – потребление тех или 
иных благ повышает самооценку, придает уверен-
ность в себе, вызывает самоуважение благодаря 
его символической роли как мерила успеха.

5. Гедонистическое демонстративное – ис-
точник удовольствия (наслаждения), получения 
положительных эмоций.

6. Эстетические – стремление к прекрасному, 
художественному в жизни. 

Учитывая огромное влияние производителей 
инновационных продуктов, применение ими 
маркетинговых инструментов на потребление, 
допуская существование в реальных условиях 
феномена демонстративного потребления, воз-
никает вопрос объективности формирования 
системы действительных предпочтений и нужд 
потребителей и удивительном приоритете навя-
занных обществом. 

Как пишет Э. Тоффлер: «…в обществе, 
переживающем сложные, быстрые перемены, 
потребности человека, возникающие от его вза-
имодействия с окружающей средой, также пре-
образуются относительно быстро. Чем скорее в 
обществе осуществляются перемены, тем более 
временными становятся потребности. При все-
общем изобилии в новом обществе оно может 
обеспечить удовлетворение большинства этих 
краткосрочных потребностей» [8]. 

Таким образом, потребности в современных 
условиях подверглись трансформации в их 
сущностном и содержательном аспектах. Перед 
нами категория субъективная, непостоянная, ме-
няющаяся, зависящая от огромного количества 
факторов. Потребитель в своих предпочтениях 
гибок, переменчив, подвержен влиянию окру-
жения. Множество его потребностей надумано, 
раздуто и порой навязано. Наряду с этим меняется 
система оценки рациональности потребительско-
го выбора.
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ЭКОНОМИКА  
И  УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНЫМ  ХОЗЯЙСТВОМ

Исходя из содержаний большого количества 
определений «инновации» как экономической ка-
тегории, можно сделать вывод, что большинство 
исследователей концентрировали свое внимание 
на новшествах исключительно в сфере техники и 
технологий. Однако в условиях постиндустриаль-
ной эпохи необходимо также выделять инновации 
и в других областях. С середины 1990-х гг. фокус 
исследований сместился: от исключительного 
положения технологических инноваций в сторону 
альтернативных, в том числе организационных 
(управленческих), маркетинговых, экологи-
ческих. Согласно целому ряду эмпирических 
свидетельств, комплексные инновационные 
стратегии, в которых технологические инновации 
подкрепляются соответствующими нововведе-
ниями в организации производства, оказывают 
значительно больший экономический эффект, чем 
инвестиции в исследования и разработки. Более 
того, подобные нововведения могут осуществ-
ляться без затрат на науку [1, с. 148].

В настоящей статье речь пойдет об инноваци-
онной системе в сфере управления обеспечением 
экономической безопасности муниципальных 

образований. Важность данной инновационной 
системы управления объясняется тем, что про-
блемы обеспечения экономической безопасности 
муниципального образования (при относительно 
хорошей проработке данного вопроса на других 
уровнях экономических отношений) практически 
не затрагиваются, несмотря на тот факт, что на-
селение на территории муниципального образо-
вания в своей повседневной жизни сталкивается 
со спектром угроз, имеющих именно локальный 
характер. В связи с этим высокая эффективность 
защиты граждан от данных угроз может быть обе-
спечена лишь органами местного самоуправления 
как наиболее приближенными к населению, что 
обусловливает насущную необходимость и несо-
мненную актуальность научных исследований в 
области экономической безопасности муници-
пального образования.

Таким образом, предлагаемую систему управ-
ления можно считать инновационной, поскольку 
ни четкие индикаторы экономической безопас-
ности, ни тем более методики оценки уровня 
обеспечения экономической безопасности при-
менительно к муниципальным образованиям 
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ранее не рассматривались и не использовались. 
Официально утвержденных систем оценки уров-
ня обеспечения экономической безопасности 
муниципальных образований на сегодняшний 
момент также нет, а применять известные систе-
мы регионального (либо федерального) уровня на 
местном уровне было бы некорректно.

Под экономической безопасностью в целом 
авторский коллектив известной работы [2, с. 36] 
предполагает поддержание экономики на том 
уровне развития, который обеспечивал бы нор-
мальную жизнедеятельность населения, в част-
ности, его занятость, возможности дальнейшего 
экономического роста, поддержание в рабочем со-
стоянии всех систем, необходимых для успешного 
развития и создания условий жизни населения. 
По мнению автора, это определение нуждается 
в некоторой корректировке, так как не отражает 
важнейших сторон безопасности: наличие угроз 
и необходимость с ними справляться.

Следовательно, под экономической безопасно-
стью непосредственно муниципального образо-
вания автор предлагает понимает совокупность 
внутренних и внешних условий, благоприятст-
вующих эффективному динамическому росту 
муниципальной экономики и ее способности 
удовлетворять потребности населения, обеспечи-
вающих конкурентоспособность муниципального 
образования на внешних рынках, гарантирующих 
защиту его экономической сферы от различного 
рода угроз и потерь.

Объектами экономической безопасности му-
ниципального образования являются его терри-
тория, население и все, относящееся к экономике, 
расположенное на данной территории (участке 
земной поверхности, имеющем отдельные гра-
ницы и пространственный базис деятельности, 
включающий производственные фонды, инфра-
структуру, который рассматривается как среда 
жизнедеятельности населения, совокупность 
ресурсов развития).

В этой связи представляется необходимым 
выработать особую систему параметров, ориенти-
рованную на небольшую территорию. Существую-
щие системы показателей оценки экономической 
безопасности направлены в основном на федераль-
ный и региональный уровни. Однако учитывая 
важность и специфические особенности муници-
пальных проблем, представляется необходимой 

специальная проработка проблем показателей 
безопасности для муниципальных образований.

Основные требования к системе социально-
экономических показателей анализа муници-
пального образования: 1) система социально-
экономических показателей муниципаль ного 
образования должна быть взаимоувязана с общей 
схемой анализа и показателей, использующихся 
на федеральном, регио нальном, отраслевом уров-
нях; 2) показатели муниципальной безопасности 
должны быть со вместимы с действующей в стране 
системой учета, статистики и прогнозирования; 
3) система социально-экономических показате-
лей должна отве чать перечню основных угроз 
экономической безопасности муни ципального 
образования; 4) перечень социально-экономи-
ческих показателей, используе мых для анализа, 
должен быть минимален, легко доступен и до-
пускать простую интерпретацию; 5) результаты 
анализа должны допускать простую и наглядную 
проверку на непротиворечивость существую-
щему положению; 6) социально-экономические 
показатели должны относиться к одному времен-
ному периоду, описывая своего рода срезы соци-
ально-экономической ситуации; 7) показатели 
должны допускать возможность осуществлять 
регулярный мониторинг и прогнозирование фак-
торов, влияющих на уровень угроз безопасности 
муниципального образования.

К основным критериям, характеризующим 
интересы муници пального образования в области 
безопасности и обеспечивающим приемлемые 
для большинства населения условия жизни и 
разви тия личности, устойчивость социально-эко-
номической ситуации, относятся: расширенное 
воспроизводство экономической и социальной 
инфраструктуры, муниципальной экономики; 
границы критической зависимости муниципаль-
ного образо вания от ввоза важнейших видов 
продукции первой необходимо сти; обеспечение 
необходимого уровня обслуживания потребно-
стей населения с целью формирования условий 
для нормального жизнеобеспечения населения 
муниципального образования.

Важнейшей проблемой, от решения которой 
зависит разработ ка эффективных мер политики 
местных органов власти по преду преждению 
ущерба, является определение системы порого-
вых уровней снижения экономической безопас-
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ности в ответ на действие тех или иных факторов 
риска. Например, уровень и качество жизни ос-
новной массы населения, за границами которого 
возника ет опасность неконтролируемых соци-
альных, трудовых, межна циональных и других 
конфликтов, создает угрозу выживанию.

Система параметров (пороговых значений) 
экономической безопасности муниципального 
образования должна основываться на принци-
пиальных положениях Государственной стра-
тегии экономической безопасности Российской 
Федерации.

Каждый из основных индикаторов угроз эко-
номической безо пасности связан с оценкой ситуа-
ции в определенной сфере. Расчет показателей, 
рассматриваемых изолированно друг от друга, 
не по зволяет получить объективную оценку. 
Только система сбалансированных показате лей 
позволяет сделать выводы о реальной степени 
угрозы эконо мической безопасности. Показа-
тельно сопоставление показателей безопасности 
соседних муниципальных образований. Практика 
показывает, что нужно не просто определить мак-
роэкономи ческие индикаторы, на которые трудно 
повлиять в оперативном порядке (их динамика 
складывается достаточно инерционно и под воз-
действием многих факторов, которые зачастую не 
поддаются влиянию). Целесообразно использо-
вать индикаторы, которые под даются воздействию 
со стороны органов власти как в стратегиче ском, 
так и в тактическом плане. Выявляются критиче-
ские точки и способы воздействия на них.

Автором предлагается комплекс наиболее 
важных для муниципаль ного уровня управления 
индикаторов. К ним относятся сле дующие по-
казатели: а) доли объемов продукции наиболее 
актуальных отраслей для данного муниципаль-
ного образования (машиностроение, с/х, дерево-
обрабатывающая, химическая промышленности 
и т.п.) в общем объеме соответствующих произ-
водств всего региона; данная группа индикаторов 
является наиболее важной, ибо объемы выпуска 
продукции непосредственно отражают состояние 
предприятий, напрямую оказывающих воздей-
ствие на экономическую безопасность муници-
пального образования; б) удельный вес убыточ-
ных предприятий; этот индикатор приводится в 
настоящем комплексе, так как в случае наличия 
убыточных предприятий, на местном и региональ-

ном уровне должны быть незамедлительно пред-
приняты соответствующие меры, в противном 
случае снизятся зависимые от этого индикаторы 
и уровень экономической безопасности терри-
тории; в) удельный вес нового оборудования в 
промышленном комплексе; индикатор отражает 
способность производить конкурентоспособ-
ную продукцию в долгосрочной перспективе; 
г) доля в населении граждан, имеющих доходы 
ниже прожи точного минимума; значение такого 
индикатора выше порогового значения может 
привести к снижению спроса на продукцию, 
что отрицательно скажется на экономической 
безопасности территории; д) средняя продолжи-
тельность жизни; показатель является следствием 
уровня качества жизни населения, условий труда, 
системы здравоохранения; е) разрыв между дохо-
дами 10% самых высокодоходных и 10% самых 
низкодоходных групп населения; большое значе-
ние данного индикатора приведет к социальной 
напряженности и в конечном итоге скажется на 
экономической безопасности; ж) уровень рож-
даемости; индикатор косвенно свидетельствует 
об уровне доходов населения и важен, также как 
и последующий показатель, с точки зрения обе-
спечения экономической безопасности в долго-
срочной перспективе; з) уровень смертности и 
заболеваемости от различных причин; и) сопо-
ставление средней заработной платы и пенсии в 
данном муниципальном образовании с прожиточ-
ным минимумом и выпла тами в соседних муници-
пальных образованиях; низкие значения данных 
индикаторов могут повлечь снижение целого 
ряда других показателей, оказывающих серьезное 
значение на экономическую безопасность терри-
тории; к) уровень безработицы; высокое значение 
индикатора снижает объемы выпуска продукции, 
объем спроса и приводит к социальным про-
блемам л) уровень обеспеченности различными 
товарами длительного пользования; индикатор 
важен, с точки зрения обеспечения экономиче-
ской безопасности в долгосрочной перспективе; 
м) уровень преступности; высокое значение ин-
дикатора приводит к снижению экономической 
активности и социальной напряженности.

При расчете показателей дохода следует учи-
тывать, что эти данные часто несколько заниже-
ны, так как рассчитываются толь ко на основе 
денежных доходов населения без учета натураль-
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ных доходов от собственных подсобных хозяйств 
и без учета бесплат ных благ и услуг, получаемых 
населением. Кроме того, не учиты ваются многие 
перераспределенческие потоки. В частности, 
дохо ды от неформальной, нерегистрируемой 
занятости, от безвозмезд ной помощи родствен-
ников друг другу. В результате этой дея тельности 
населения происходит перелив доходов от одной 
группы населения к другой. 

Однако это не снимает остроту проблемы с 
позиции угрозы безопасности. Дело в том, что 
величина прожиточного минимума установлена 
на таком низком уровне, что пороговым значени-
ем по этому индикатору должно было бы быть 
отсутствие граждан, имеющих доходы ниже 
данного уровня [3, с. 49; 4]. Что касается разры-
ва в доходах между высоко- и низкодоходными 
слоями населения, то пороговое значение по 
этому индикатору в России (несмотря на то, что, 
по мнению некоторых исследователей, население 
России, долгое время существовавшее в стране, 
где разрыв в доходах был максимум в 4–5 раз, 
привыкло к этому) предварительно определяется 
на уровне, обычно принимаемом в развитых зару-
бежных странах, где разрыв в 8 раз не вызывает 
социальных конфликтов.

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень 
безопасности дос тигается при условии, что весь 
комплекс показателей находится в пределах до-
пустимых границ своих пороговых значений, а 
пороговые значения одних показателей достига-
ются не в ущерб другим.

Известно, что оценка положения любого объек-
та дается с использованием показателей системы, 
в которую этот объект входит. Например, систему 
могут образовать районы какого-либо региона 
России. Состояние данной системы будет характе-
ризовать имеющаяся статистическая информация 
о величинах параметров, описанных выше.

Для математического расчета уровня обес-
печения экономической безопасности муници-
пального образования используем методику, 
разработанную автором специально для выявле-
ния уровня экономической безопасности муници-
пальных образований. Новизна данной методики 
заключается в том, что она отражает состояние 
объектов анализа более реально, и является наи-
более удобной для практического применения на 
муниципальном уровне. 

Выбираем из имеющейся статистической ин-
формации оптимальный набор индикаторов (хi, j, t), 
характеризующих экономическую безопасность 
локальных территорий (районов, муниципаль-
ных образований, городов). Здесь х – значение 
показателя i в муниципальном образовании j 
в отрезок времени t (i = 1, 2, .., m; j = 1, 2, .., n; 
t =1, 2, .., T). Далее находим лучшие (Хi) и худшие 
(хi) значения каждого из выбранных показателей. 
Например, если лучшим является максимальное 
значение, то:

  Хi = maxi, t (xi, j, t), xi = mini, t (xi, j, t),     (1)

или, если лучшим оказывается наименьшая ве-
личина показателя, то:
  Хi = mini, t (xi, j, t), xi = maxi, t (xi, j, t).     (2)

Множество первых (Х1, Х2, .., Хm) задает гипо-
тетически лучшее, а вторых (х1, х2, .., хm) – худшее 
состояние экономической безопасности субъекта, 
описываемое выбранным набором индикаторов 
(xi, j, t).

Далее определяются отклонения фактиче-
ских значений показателей от худших величин 
(xi, j, t – xi). Полученные разности нормируются на 
величину расхождения лучших и худших значе-
ний рассматриваемых показателей:

       уi, j, t = (xi, j, t – xi) / (Хi – xi).      (3)

Нормирование позволяет привести имеющие 
разную размерность индикаторы (например, чис-
ленность населения, инвестиции, денежные до-
ходы населения и т.д.) в безразмерные величины. 
При этом уi, j, t меняется в интервале от 0 (при хi, j, 

t = хi) до 1 (при хi, j, t = Хi).
Удаленность реального состояния района от 

гипотетически лучшего (Yj, t) рассчитывается как 
метрика:

     Yj, t = [


m

i 1
(1 – yi, j, t) 2] 0,5.      (4)

По способу счета метрика не отрицательна. 
Ее отклонение от нуля говорит об удаленности 
реального состояния от гипотетически лучшего. 
Поэтому чем ближе значение метрики к нулю, 
тем выше уровень обеспечения экономической 
безопасности муниципального образования с 
точки зрения выбранных показателей. Примем 
данную метрику за показатель экономической 
безопасности района j в отрезок времени t.
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Введем четыре уровня обеспечения экономи-
ческой безопасности муниципального образо-
вания: высокий, достаточный, недостаточный и 
низкий. Каждому из них соответствует опреде-
ленный интервал изменения величины показателя 
экономической безопасности, представленный в 
табл. 1, где Y – среднее арифметическое значение 
метрики Yj, t , а Ymax и Ymin – соответственно ее мак-
симальная и минимальная величина.

Таблица 1
Уровни экономической безопасности 

муниципальных образований

Уровень экономической
безопасности Интервал значений метрики Yj, t 

Высокий [Ymin; (Y + Ymin) / 2] 

Достаточный [(Y + Ymin) / 2; Y] 

Недостаточный [Y; (Y + Ymax) / 2] 

Низкий [(Y + Ymax) / 2; Ymax] 

В качестве примера приведем результаты оп-
ределения уровней экономической безопасности 
муниципальных образований Владимирской об-
ласти за 2011 г. (табл. 2).

Таблица 2
Уровни экономической безопасности муници-
пальных образований Владимирской области

Объект 
(район, город)

Показатель экономической 
безопасности (метрика)

Уровень 
экономической 
безопасности

Александровский район 1,595 Достаточный

Вязниковский район 2,046 Достаточный

Гороховецкий район 1,540 Достаточный

Гусевской район 1,695 Достаточный

Камешковский район 3,050 Низкий

Киржачский район 2,324 Недостаточный

Ковровский район 1,704 Достаточный

Кольчугинский район 2,376 Недостаточный

Меленковский район 2,225 Недостаточный

Муромский район 2,286 Недостаточный

Петушинский район 0,790 Высокий

Селивановский район 2,503 Недостаточный

Собинский район 2,428 Недостаточный

Судогодский район 2,228 Недостаточный

Суздальский район 2,144 Недостаточный

Юрьев-Польский район 2,229 Недостаточный

г. Радужный 1,968 Достаточный

г. Владимир 1,972 Достаточный

В результате низким уровнем обеспечения 
экономической безопасности обладает только Ка-
мешковский район, недостаточным – 9 объектов, 
достаточным – 7. Высоким уровнем обеспечения 
экономической безопасности обладает только 
Петушинский район. Это объясняется, в первую 
очередь, относительной близостью данного рай-
она к Москве и Московской области.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
экономическая безопасность муниципального 
образования обеспечивается действием не од-
ного, а, как правило, группы факторов. Поэтому 
суждение об уровне экономической безопасности, 
вынесенное на основании одного-двух факторов, 
может оказаться ошибочным, так же, как низкое 
обеспечение экономической безопасности по 
одному или группе факторов не ведет к крити-
ческой ситуации в экономике города. При этом 
экономическая безопасность муниципального 
образования зависит не только от сложившейся 
в нем ситуации (экономической, институцио-
нальной, демографической, политической и 
т.д.), но и от состояния экономической системы 
государства в целом. Сохранение и тем более 
повышение уровня экономической безопасности 
требует совершенствования множества факторов 
экономической безопасности.

Подчеркнем, что предложенная выше мето-
дика оценки уровня обеспечения экономической 
безопасности муниципального образования мо-
жет производить индикаторы, которые возможно 
использовать в качестве конечных статистических 
показателей, являющихся основой для принятия 
решений с целью изменения положения дел в 
соответствующем регионе.

Информация об уровнях экономической безо-
пасности муниципальных образований должна 
собираться и обрабатываться в одном центре 
соответствующего региона страны, руководство 
которого должно оперативно реагировать, в слу-
чае наличия муниципальных образований с низ-
ким либо недостаточным уровнем обеспечения 
экономической безопасности. На федеральный 
уровень также должна поступать необходимая 
информация об уровне обеспечения экономиче-
ской безопасности муниципальных образований 
всех субъектов государства, но в первую оче-
редь с целью контроля региональных властей, 
принятия стратегических решений и выработки 
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долгосрочной политики в области экономической 
безопасности (рис. 1).
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Рис. 1. Схема снабжения информацией 
об обеспечении экономической безопасности 
муниципальных образований вышестоящих 

уровней власти

При этом необходимо понимать, что основная 
роль в управлении принадлежит регионам Рос-
сийской Федерации. Федеральные власти при-
званы реализовывать стратегические, средне- и 
долгосрочные планы, муниципальный уровень 
не имеет необходимых ресурсов и компетен-
ций, соответственно управлять обеспечением 
экономической безопасности муниципальных 
образований целесообразнее (эффективнее) ре-
гиональным властям.

По мнению автора, сама система управления 
обеспечением экономической безопасности 
муниципальных образований (управляемая 
соответствующим регионом Российской Феде-
рации) должна выглядеть следующим образом 
(рис. 2).

Центром системы является стратегия экономи-
ческой безопасности страны, распространяющая-
ся на входящие в нее регионы, содержание кото-
рой зависит от комплексных оценок обеспечения 
экономической безопасности муниципальных 
образований.

Рис. 2. Система управления региона, обеспечивающая экономическую безопасность 
муниципальных образований
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Для практической реализации данной схемы в 
регионе должна быть проведена работа по под-
готовке концептуальных положений, связанных 
с оценкой возможных угроз экономики региона, 
т.е. практически определены объекты экономи-
ческой безопасности, основные угрозы, инди-
каторы (показатели) и критерии экономической 
безопасности региона, а также границы безопас-
ного (допустимого) изменения упомянутых выше 
показателей.'

Представленную выше систему управления 
обеспечением экономической безопасности 
муниципальных образований можно считать 
инновационной, поскольку, несмотря на высо-
кую актуальность, утвержденных аналогов на 

сегодняшний момент не существует. Существуют 
лишь отдельные элементы системы управления 
обеспечением экономической безопасности ре-
гиона российской федерации, которые в таком 
виде не способны дать серьезного результата.
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КОМПАУНДИРОВАННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА

Актуальность темы обусловлена низкой эффективностью инвестиционной деятельности в нашей стране, которая 
определяется несовершенством инструментария оценки эффективности инвестиционных проектов. В статье показано 
несовершенство инструментария экономической оценки инвестиционного проекта; выработаны подходы, исключающие 
основные изъяны операции дисконтирования при оценке экономической эффективности инвестиционных проектов.

Ключевые слова: инвестиции; экономическая оценка инвестиций.

При обосновании эффективности инвестици-
онных проектов в широкой практике используют 
показатели, позволяющие подготовить решение 
о целесообразности или нецелесообразности 
вложения средств.

Дисконтированные показатели экономиче-
ской эффективности инвестиций

Идея, положенная в основу теории обесцени-
вания денег и доходов будущих периодов, заклю-
чается в учете альтернативных потерь в процессе 
оценки эффективности проектов. Предполага-
ется, что если предприниматель (предприятие) 
откажется от возможности передать свободные 
средства на депозит в банк, приобрести облига-
ции, акции и т.д. и предпочтет вложение своего 
капитала в инвестиционный проект, то он, имея 
доход от реализации проекта, будет ежегодно 
терять то, что мог бы иметь в банке (в другом 
месте) [1; 2; 3]. 

Так, показатель чистого дисконтированного 
дохода (NPV) иллюстрирует, какой эффект полу-
чил бы предприниматель от вложения капитала 
в проект, а, например, не на банковский депозит, 
то есть показывает только часть результата. Ре-
альный результат проекта выше, чем NPV, на 
сумму банковского или иного альтернативного 
дохода (MRR) [4]. Трактовка NPV как результата 
проекта для его заказчика некорректна, и может 
применяться только инвестором. 
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где Т – срок жизни проекта, NCF(n) – поток 
платежей за период n, IR – темп инфляции, 
MRR – реальная минимальная норма прибыли, 
RI – рисковый коэффициент.

В целом интерпретация экономической сущ-
ности и количественных определенностей, полу-
чаемых по методу дисконтирования как итога рас-
четов NPV, так и его составляющих, затруднены, 
поскольку реальные процессы и цифры замеща-
ются условными. Можно лишь констатировать, 
что на каждом шаге расчета из экономических 
потоков инвестиционного проекта с помощью 
коэффициентов дисконтирования производится 
ежегодное отторжение денежных средств в раз-
мере «как если бы они были в банке» с момента n0. 
При этом факт реального появления свободных 
средств инвестиционного проекта в момент n, 
а не n0 игнорируется. Между тем ничего кроме 
обеспечения срочной ликвидности средств не 
мешает предпринимателю вкладывать каж-
дый чистый поток платежей за период в банк 
для получения реальной прибыли, что будет 
находить отражение в итоговом NPV (здесь и 
далее – выд. авт.).

Исходя из указанного, можно сделать вывод, 
что реальное недополучение альтернативной при-
были возникает перед инвестором не в каждом из 
интервалов планирования, а в момент принятия 
решения по инвестированию, т.е. в момент n0. 
Важно понимать, что в определенный момент 
времени инвестированные в проект средства 
уже не могут быть возвращены, поэтому и выбор 
между альтернативными вложениями и проектом 
возникает именно в этот момент, а значит, мини-
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мальная норма прибыли должна применяться не 
к каждому в отдельности потоку платежей, а к 
инвестированным средствам.

Учет минимальной нормы прибыли зачастую 
увязывается с инфляцией и рисками через такой 
же нарастающий в геометрической прогрессии со 
временем дисконт, как это показано в формуле (1). 
Причем интерпретация экономической сущности 
и количественная определенность инфляции и 
рисков также не определены. Теория дисконтиро-
вания утверждает, что риски и инфляция нараста-
ют с течением времени, причем геометрически и 
так, что через определенный промежуток времени 
проект при любой доходности дохода этого по-
просту не получает. 

Таким образом, дисконтированные показате-
ли искажают действительность и не могут быть 
использованы в практике хозяйственной деятель-
ности при планировании, разработке инвестици-
онных программ развития предприятия.

Чистый компаундированный доход
Формула (1), по мнению автора, должна быть 

модифицирована следующим образом:

 

 




T

n

T)RI)MRRIR((IC)n(NCFNCF
1

1  (2)

где IC – инвестированный капитал.
Такая модификация показателя NPV, по 

сути, снимает с проекта «дисконтное бремя», 
возрастающее геометрическими темпами и дос-
тигающее не соответствующих действительно-
сти коэффициентов приведения через пять лет 
планирования и более, повышая требования к 
окупаемости первоначальных инвестиций.

Использование чистого компаундированного 
дохода для оценки коммерческой привлекатель-
ности инвестиционных решений позволит:

– оценить экономическую привлекательность 
долгосрочных инвестиционных проектов со сро-
ком окупаемости более пяти лет;

– рассчитать действительную доходность про-
екта с учетом темпов инфляции;

– снизить субъективность экспертных оценок;
– устранить склонность методов дисконти-

рования замещать реальные денежные средства 
условными;

– использовать свободные денежные средства 
для инвестиционной деятельности, а не для учета 
дисконта;

– верно интерпретировать риски и альтерна-
тивные вложения;

– увеличить привлекательность реальных ин-
вестиций для частных инвесторов;

– сместить вектор инвестиционной активности 
с «быстрого» и спекулятивного финансового сек-
тора экономики в область крупных долгосрочных 
инфраструктурных проектов.

Компаундированная внутренняя норма рен-
табельности или компаундированный индекс 
доходности 

В отличие от целого множества альтернатив 
методам дисконта предлагаемая концепция не 
решает его главного преимущества – использо-
вания единственно объективного инструмента 
дисконтирования так называемый внутренней 
нормы рентабельности. 

Если выразить произведение (1+(IR+MRR) XRI)Т 
в формуле (2) через общий аргумент при кото-
ром чистый компаундированный доход равен 
нулю, такой аргумент будет равен индексу до-
ходности по чистому компаундируемому доходу, 
с помощью которого удобно проводить анализ 
чувствительности. По своей природе такой аргу-
мент идентичен классической внутренней норме 
рентабельности. 

Формула компаундированной внутренней нор-
мы рентабельности крайне проста для понимания, 
не вводит в заблуждения участников проекта, 
позволяет всесторонне и в полном объеме оце-
нить экономическую привлекательность любого 
инвестиционного проекта:

       

 
IC

NCVCIRR  .      (3)

В дальнейшем, по мнению автора, предложен-
ные подходы должны найти свое применение в 
широкой практике экономической оценки инве-
стиционных проектов. В частности, в условиях 
современной России, высокой инфляции многие 
крупные инвестиционные проекты не имеют 
никаких шансов на реализацию по причине ис-
пользования механизма дисконтирования. Так, 
правительство тщетно пытается привлекать ин-
весторов на условиях софинансирования в инфра-
структурные объекты, строительство дорог и пр. 
Дисконтирование как механизм оценки заведомо 
отдает предпочтение западным финансовым ин-
струментам, риски в которых традиционно счита-
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ются низкими. Но, как показывает «финансовый 
кризис», оценка рисков носит крайне субъектив-
ный характер, а выжить смогли те, кто предпо-
читает вложения в существующие объекты, а не 
в бумагу. Механизм компаундирования не «ставит 
крест» на проектах, отдача от которых ожидается 
через пять лет и более, позволяет узнать действи-
тельный эффект, наладить коммуникации между 
исполнителем проекта и заказчиком.

В целом полученные результаты работы могут 
применяться любым инвестором для коммерче-
ской оценки инвестиционных проектов. 
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В  КРУПНЫХ  ТОРГОВЫХ  СЕТЯХ  

НА  ОТЕЧЕСТВЕННОМ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ  РЫНКЕ 
В статье предпринята попытка анализа вопроса применения франчайзинга как инструмента развития современной 

розничной торговли, а также рассмотрены возможные направления успешной реализации франчайз-проекта в целях 
расширения присутствия России на высокоприбыльных мировых рынках.
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В настоящее время в России последовательно 
осуществляется стратегический курс на прове-
дение реальных экономических преобразований 
и переход к социальному государству через ры-
ночную экономику. Рыночные отношения суще-
ствуют только там, где имеют место многообразие 
форм собственности, различные юридически 
независимые и обособленные друг от друга и в то 
же время экономически связанные между собой 
общественным разделением труда хозяйствующие 
субъекты. Многообразие этих форм собственно-
сти складывается не сразу, а постепенно, требуя 
использования переходных форм присвоения и 
форм хозяйствования (прежде всего, арендных).

С началом перестройки внедрение арендных 
отношений в государственную систему хозяйст-
вования, сложившуюся в нашей стране более чем 
за 70 лет, рассматривалось как одно из важнейших 
направлений экономической реформы [1].

Как показывает мировой опыт, в создании 
эффективных бизнес-структур в современной 
экономике прослеживаются две основные тен-
денции: в среднем и крупном бизнесе – это рест-
руктуризация (трансформация организационных 
структур в направлении децентрализации с об-
разованием бизнес-единиц с высокой степенью 
автономности в отношении принятия управлен-
ческих решений в сфере текущих операций); в 
малом бизнесе – это интеграционные процессы 
со средним и крупным бизнесом, открывающие 
доступ малому бизнесу не только к более со-
вершенным технологиям, но и дающие возмож-
ность работы под известной торговой маркой. 
Один из вариантов структурных преобразо-

ваний, сочетающих в себе одновременно обе 
тенденции – создание франчайзинговых сетей, 
объединяющих предприятия малого и крупного 
или среднего бизнеса, ориентированных на про-
изводство низкодифференцированной продукции 
массового спроса.

Известно, что в 90-х гг. XX в. с зарождением 
частного предпринимательства в России появля-
ются первые компании, функционирующие на 
основе такой специфической формы арендных 
отношений, как франчайзинг. Давно получив-
ший широкое признание в странах с развитой 
экономикой, франчайзинг в России только начи-
нает развиваться. Франчайзингу как мощному 
инструменту привлечения реальных инвестиций 
в экономику страны, создания рабочих мест, фор-
мирования малого и среднего бизнеса отводится 
одна из ведущих ролей в современной экономике 
России [2].

В настоящее время использование концепции 
франчайзинга позволяет предприятиям торговли 
достичь целей, направленных на максимизацию 
дохода. Внедряются инновационные стратеги-
ческие планы, обусловленные необходимостью 
нивелировать риски в данной сфере деятельности 
и способствовать повышению конкурентоспо-
собности предприятий торговли. Безусловно, 
это реализуется за счет создания и внедрения 
эффективной стратегии. 

Формирование методики повышения эффек-
тивности франчайз-проекта в крупных торговых 
сетях возможно, на наш взгляд, в условиях приме-
нения системного подхода, а именно применения 
методики анализа иерархий [2, с. 37]. Данная 
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методика признана наиболее детализированной 
и формализованной методикой экспертных оце-
нок. Неоднократно доказав свою максимальную 
эффективность при использовании в процедуре 
принятия стратегических решений во многих сфе-
рах деятельности, она широко распространилась 
в зарубежных странах.

Предлагаемая методика «Аксиоматика МАИ» 
базируется на построении проблемы и ее выра-
жении в качестве иерархической системы, про-
ведении попарных сравнений позиций каждой 
ступени иерархии и расчета коэффициентов их 
роли с учетом вычисления комбинированного ве-
сового коэффициента с целью выбора эффектив-
ного варианта. Кроме того, на базе МАИ можно 
провести оценку прогнозируемой эффективности 
стратегии франчайзингового проекта.

На наш взгляд, алгоритм формирования методи-
ки повышения эффективности франчайз-проекта в 
крупных торговых сетях должен включать стадии, 
представленные на нижеследующем рисунке.

Следует отметить, что существенную роль 
для франчайзеров при разработке эффективной 
стратегии франчайзинга крупных торговых се-
тей играет анализ и исследование конкурентных 
преимуществ франчайзера. В результате такого 
исследования франчайзеры оценивают преимуще-
ства и недостатки аналогичной сферы деятельно-
сти конкурентов, изучая динамику их развития.

Безусловно, в данной ситуации необходимо, 
на наш взгляд, раскрыть основные показатели, 
характеризующие сильные и слабые стороны 
конкурентов, а именно:

– вид франчайзинга;
– реализуемый ассортимент товаров и пере-

чень оказываемых услуг;
– специфика обслуживания субъектов фран-

чайзинга (франчайзи, покупателей товаров);
– территориальное расположение будущей 

торговой сети;
– организация продвижения товаров и услуг 

(реклама и PR);
– наличие опыта и степень квалифицирован-

ности работников.
Кроме того, при разработке рациональной 

стратегии франчайзинга для крупных торговых 
сетей следует принимать во внимание параметры, 
характеризующие стратегическую позицию фран-
чайзера на региональном рынке. Нельзя отрицать 
существенное значение информационной базы, 
получаемой от франчайзи в процессе анализа 
структуры франшизы.

Данный факт подтверждается тем, что потен-
циальные инвесторы (франчайзи) принимают 
решение о покупке франшизы, основываясь на 
определенных показателях. В данной ситуации, 
по нашему мнению, ключевыми показателями 
являются:

– используемый вид франчайзинга;
– признание покупателями торговой марки и 

опыт работы в данной сфере франчайзера;
– направление деятельности и реализуемый 

ассортимент товаров франчайзера;
– консультационная помощь по всем биз-

нес-процессам, связанным с работой магазина 
франчайзи;

– инвестиции в открытие стандартного магази-
на (величина паушального взноса, размер суммы 
роялти и других дополнительных платежей, по-
рядок их оплаты);

Рис. Стадии формирования стратегии 
эффективного развития франчайзинга 

в крупных торговых сетях
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– перспективы открытия магазинов франчайзи 
на региональном рынке;

– требования франчайзеров к территориально-
му расположению магазинов франчайзи, к зони-
рованию и масштабу торговых площадей;

– рекламная поддержка и PR-услуги фран-
чайзи;

– степень контроля соблюдения стандартов 
фирменной торговли франчайзера.

Вышеуказанные показатели характеризуют 
основную базу требований потенциальных инве-
сторов к франчайзинговой деятельности.

Кроме того, потенциальные франчайзи по мере 
формирования франчайзинговой сети должны 
решить такие проблемы, как эффективное управ-
ление персоналом, организация обслуживания 
покупателей, ассортиментная политика и другие. 
Для франчайзи существенное значение имеют 
следующие критерии:

– квалифицированное обучение персонала ма-
газина франчайзи технологиям мерчендайзинга и 
технологиям продаж франчайзинговой сети;

– консультирование по формированию заказа и 
рациональной организации поставок товаров;

– формирование широкого и полного ассорти-
мента товаров;

– своевременная реализации единого плана 
рекламных мероприятий;

– повышение квалификации персонала мага-
зинов франчайзи;

– наличие бонуса на открытие предприятия 
фирменной торговли, например, в виде бесплат-
ной рекламной продукции, а также системы по-
ощрительных скидок;

– наличие «якорных» арендаторов из числа нацио-
нальных и известных международных брендов.

На наш взгляд, перспективным направлением 
деятельности франчайзеров является формирова-
ние условий, при которых потенциальные фран-
чайзи оценивают свою позицию в сфере фран-
чайзинга как наиболее прибыльную. Безусловно, 
в случае несоответствия заявленных требований 
франчайзи возникает ситуация, способствующая 
нарушению взаимоотношений с франчайзером. 
В свою очередь, это влечет за собой негативные 
последствия для франчайзера (потерю заплани-
рованного дохода; возникновение конфликтов, 
способствующих расторжению соглашения с 
франчайзи; снижение репутации).

Существенное значение при формировании 
эффективной стратегии франчайзинга в крупных 
торговых сетях имеет наличие полной и досто-
верной информации о специфике внутренней 
среды. С этой целью необходимо организовать 
комплексную оценку состава франшизы, подго-
товку SWOT-анализа франчайз-проекта (анализ 
сильных и слабых сторон), который необходимо 
проводить на базе ключевых критериев эффек-
тивности, обусловливающих положительный 
результат деятельности франчайзеров. Целесооб-
разно также осуществлять сопоставление данных 
критериев с показателями, характеризующими 
франчайзеров и проводить оценку подобных 
показателей у конкурентов.

Таким образом, по нашему мнению, методика 
повышения эффективности франчайзинга должна 
быть структурирована в систему, и состоять из 
трех основных подсистем, обеспечивающих эф-
фективную работу франчайзеров (табл. 1).

Очевидно, что подбор и анализ ключевых крите-
риев повышения эффективности франчайзинговой 
деятельности в крупных торговых сетях могут ор-
ганизовывать как квалифицированные сотрудники 
данных торговых предприятий, так и сторонние 
специалисты в лице экспертов. Чтобы определить 
значение ключевых критериев эффективности, сле-
дует использовать наиболее распространенные ме-
тодики экспертных оценок и ранжирование. Схема 
применения этих методов следующая: фиксируется 
значение каждого критерия, и при ранжировании 
сумма рангов должна быть равна единице. Анализ 
сильных и слабых сторон франчайзинга определя-
ется по шкале от 1 до 10 (соответственно 1 – мини-
мальное значение, 10 – максимальное). 

При формировании методики необходимо 
определить цели и тактики развития франчай-
зинговой деятельности. Анализ работы иссле-
дователей в области франчайзинга показал, что 
в качестве ведущих целей чаще всего выделяют: 
увеличение объема продаж, утверждение и закре-
пление торговых марок на рынке. Следовательно, 
франчайзинг в крупных торговых сетях оказы-
вается изолированным от нужд и потребностей 
покупателей товаров и услуг и направленным 
на получение недолговременного финансового 
эффекта. На наш взгляд, система франчайзинга в 
крупных торговых сетях должна быть построена 
на базе целей, ориентированных на обеспечение 
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Таблица 1
Ключевые критерии повышения эффективности франчайзинга*

Элемент системы Характеристика ключевых критериев эффективности
1. Подсистема Уровень поддержки на стадии открытия и работы магазинов франчайзинговой сети;

рациональное месторасположение магазинов с учетом наличия крупных транспортных развязок для удобства поку-
пателей;
дизайн-проект магазинов, применение мерчендайзинга;
механизация и автоматизация учета торговой деятельности магазинов франчайзи;
организация продвижения продукции франчайзерами: реклама и PR-компании;
обеспечение правилами и стандартами обслуживания покупателей и своевременный контроль за их исполнением

2. Подсистема Широта и глубина реализуемого ассортимента товаров;
высокое качество реализуемых товаров;
оформление и дизайн товаров;
безопасность и надежность товаров в применении;
своевременное пополнение и обновление ассортимента товаров;
соответствие реализуемых товаров спросу покупателей

3. Подсистема Наличие и величина обязательных и дополнительных платежей: размер паушального взноса, суммы роялти, процент 
торговых наценок и др.;
условия и порядок оплаты данных платежей;
бонус на открытие предприятия, различная система скидок и других льгот.

*Источник: составлено автором.

развития предприятия и повышения его конку-
рентоспособности. Очевидно, что реальные цели 
должны отвечать определенным требованиям: 
ориентированность во времени, конкретность, 
объективность, измеримость, достижимость, не-
противоречивость и взаимодополняемость.

Безусловно, при формировании методики 
повышения эффективности франчайзингового 

предприятия следует оценить и тактики развития 
франчайз-проекта (табл. 2).

Необходимо выделить понятия, характеризую-
щие основные направления методики повышения 
эффективности франчайзинга в торговых сетях. 
Трансформация – это качественное развитие 
 аспектов франчайзинговой деятельности, наибо-
лее эффективных относительно конкурентного 

Таблица 2
Содержание методики повышения эффективности франчайзинга в крупных торговых сетях*

Тактики развития франчайзинговой деятельности

Направление деятельности Трансформация Приращение Совершенствование Оптимизация
1. Управление рекламой повышение узнаваемо-

сти торговой марки за 
счет крупных рекламных 
компаний

участие франчайзоров 
в различных выставках, 
ярмарках

проведение региональных 
рекламных компаний за 
счет денежных средств 
франчайзи

сокращение рекламной 
деятельности

2. Управление 
ассортиментом товаров 
и услуг

включение в ассортимент 
новых товарных групп и 
услуг, в том числе, собст-
венное производство

реализация стандартного 
ассортимента товаров по 
более низким ценам, чем 
у конкурентов

структуризация ассорти-
мента товаров, в том числе 
и внедрение более рента-
бельных товаров и услуг

специализация магазинов

3. Управление 
обслуживанием франчайзи 
и покупателей товаров

повышение объема услуг и 
внедрение инновационных

расширение штата 
сотрудников задейство-
ванных в обслуживании 
франчайзи

улучшение системы 
оказания услуг франчай-
зи: обучение, мотивация 
персонала

переход на стандартные 
формы обслуживания

4.Территорииальное 
развитие

разработка новых форма-
тов магазинов франчайзи

внедрение форматов 
магазинов с расширен-
ной торговой площадью, 
организация прироста 
количества франчайзи

открытие магазинов фран-
чайзи в более выгодных 
торговых зонах

выявление неэффективных 
франчайзи и расторжение 
соглашения с ними

5. Финансовое управление льготное кредитование 
франчайзи

введение новых видов 
обязательных и дополни-
тельных платежей

улучшение системы 
финансовых отношений 
с франчайзи на основе 
анализа показателей их 
деятельности

сокращение деятельности 
неэффективных франчайзи

*Источник: составлено автором.
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окружения. В торговых сетях, на наш взгляд, 
при данной тактике сохраняется численность 
франчайзи и структура управления системой 
франчайзинга. В данной ситуации для фран-
чайзеров актуальны такие цели, как повышение 
узнаваемости их торговой марки, расширение 
номенклатуры услуг для франчайзи.

Приращение представляет собой рост ко-
личества потенциальных франчайзи, который 
обеспечивает франчайзерам рост масштабов 
территориального развития. Данная позиция пре-
допределяет и цели франчайзеров, направленнн-
ные на разработку и внедрение инновационных 
форматов магазинов франчайзи. В результате 
повышаются требования франчайзеров к масшта-
бам площадей и месторасположению магазинов 
франчайзи. Совершенствуются и развиваются до 
среднего уровня менее эффективные по сравне-

нию с конкурентами аспекты франчайзинговой 
деятельности. Следовательно, для франчайзи пер-
востепенное значение имеют стабильная система 
обслуживания и высокое качество услуг

Очевидно, что основным направлением 
оптимизации эффективной франчайзинговой 
деятельности является выявление и сокращение 
неэффективных с позиции франчайзинга направ-
лений деятельности. Например, для франчайзе-
ров, ориентированных на удержание позиций 
на рынке, необходимо расторжение договоров с 
неэффективными франчайзи.
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СОВРЕМЕННАЯ  ПАРАДИГМА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  РОССИЙСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье анализируются противоречия современной парадигмы эффективности инновационной деятельности в 

контексте повышения конкурентоспособности российских предприятий и устойчивого экономического развития нацио-
нальной экономики. Подробно рассматриваются тренды патентной активности российских предприятий; выявляются 
проблемы, связанные с «имитационным характером» российской инновационной системы; описывается мультиплика-
тивный процесс инновационных преобразований.

Ключевые слова: инновации; парадигма эффективности инноваций; конкурентоспособность; тренд патентной актив-
ности; глобализация; инновационная система; конкурентные преимущества.

Современная парадигма эффективности инно-
вационной деятельности российских предприятий 
включает в себя обязательное выполнение усло-
вий технологической конвертации: знания – ин-
новации – технологическое превосходство – кон-
курентные преимущества – стратегия и стратеги-
ческое управление компанией – высокий рейтинг 
в глобальной конкуренции. Эта логическая цепь 
не подвергает сомнению важность информации и 
знаний как ключевых ресурсов, влияние иннова-
ций на успех в конкурентной борьбе. Способность 
субъекта продуцировать инновации включает в 
себя также способность к изменениям, адаптации 
в краткосрочном периоде развития к изменившим-
ся условиям внешней или внутренней среды. Сло-
жившиеся парадигмы эффективности инноваций 
подвергаются пересмотру. Как совместить инно-
вационные факторы с требованиями времени и 
выработать новую, способствующую устойчивому 
развитию национальной экономики систему? Мы 
живем в период формирования уникальной эпохи 
управления инновационными знаниями и нового 
понимания управления глобальными компания-
ми, когда менеджмент знаний, инновационный, 
технологический и стратегический менеджмент, 
управление патентной активностью приобретают 
актуальность. Можем ли мы уже сегодня выявить, 
за какими отраслями будущее конкурентоспособ-
ной национальной экономики?

Исходя из анализа трендов патентной активно-
сти и затрат на НИОКР, можно прогнозировать, 

что наиболее наукоемкие отрасли (биотехноло-
гия, программное обеспечение, медицина) будут 
лидировать в наступившем столетии. Анализ доли 
10 наиболее активных в патентовании фирм в 
каждом отраслевом сегменте показывает, что они 
улучшают свои позиции по отношению к осталь-
ным компаниям. Таким образом, во всех сегментах 
развивающейся инновационной инфраструктуры 
более 50% патентов получено фирмами, входящи-
ми в десятку лидеров по размерам инвестиций в 
НИОКР. Сложившаяся динамика свидетельствует 
о том, что инновации становятся первостепенным 
инструментом технологического, экономического 
доминирования компаний как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. И этот процесс требует 
эффективного управления, грамотной корректи-
ровки отклонений в состоянии неустойчивости. 
Эффективное управление инновациями является 
основополагающим фактором устойчивого разви-
тия национальной экономики.

Обратимся к анализу роли инноваций в систе-
ме устойчивого развития, рассмотрим тенденции 
и закономерности формирования национальных 
инновационных систем и инновационных сис-
тем развитых стран за 2009–2011 гг. Создание 
эффективно функционирующей инновационной 
системы России, поддерживающей устойчивое 
развитие национальной экономики, включает 
решение основных проблем устойчивого раз-
вития страны, ключевые из которых связаны с 
повышением эффективности инновационного 
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трансферта, воспроизводством человеческого ка-
питала. Особое внимание уделяется инновацион-
ной активности среднего класса как важнейшему 
ресурсу устойчивого развития страны и носителю 
инновационной активности [1].

Важной и требующей решения проблемой 
является имитационный характер российской 
инновационной системы, ориентированной на 
заимствование готовых технологий. При этом 
наиболее многочисленный в России (34,3%) тип 
пассивных технологических заимствований на-
ходится на грани исчезновения в экономически 
развитых странах Европы (около 5–6%). Кроме ко-
личественного отставания российских компаний 
по уровню инновационной активности есть еще и 
значительные структурные проблемы в организа-
ции управления инновациями на уровне фирм. По 
показателю «способность компаний к заимство-
ванию и адаптации технологий», рассчитанному 
Всемирным экономическим форумом, Россия в 
2009 г. находилась на 41 месте из 133 – на уровне 
таких стран, как Кипр, Коста-Рика, ОАЭ. Про-
блема низкого уровня инновационной активности 
России усугубляется низкой отдачей от реализа-
ции технологических инноваций. Рост объемов 
инновационной продукции в 1995–2009 гг. соста-
вил 34%, что не соответствует темпам увеличения 
затрат в том же периоде. Если в 1995 г. на рубль 
инновационных затрат приходилось 5,5 рубля 
инновационной продукции, то в 2009 г. этот пока-
затель снизился до 2,4 рубля [2]. В качестве одного 
из важных факторов необходимо также отметить 
общий низкий уровень затрат на НИОКР. Расходы 
на них в 2008 г. в России оцениваются в 1,04% 
ВВП. Для сравнения: расходы на НИОКР в Китае 
составили 2,3% ВВП, в США – 3,44% ВВП [3].

В период кризиса (2008–2010 гг.) произошло 
сокращение объемов финансирования НИОКР, 
однако интенсивность затрат на инновации 
крупнейших компании, наоборот, возросла. По 
данным консалтинговой компании BOOZ, затраты 
на 1000 крупнейших корпораций мира НИОКР 
в 2010 г. по отношению к 2009 г. сократились на 
3,5%, однако средняя интенсивность затрат вы-
росла с 3,45% до 3,75%. Согласно исследованию 
рейтингового агентства «Эксперт РА», до кризиса 
объем расходов на НИОКР в выручке из рейтинга 
«Эксперт 400» составлял около 0,5%, что в 4–6 раз 
ниже, чем у зарубежных компаний. Например, от-

ношение расходов ОАО «Северсталь» на НИОКР 
к выручке компании в 2009 г. составило 0,06%. 
В то же время аналогичный показатель метал-
лургической компании ArcelorMittal (Люксем-
бург) составил 0,6% (что в 10 раз больше Nippol 
Steel (Япония) – 1%, Sumitomo Metal Industries 
(Япония) – 1,2%, POSCO (Южная Корея) – 1,3%, 
OneSteel (Австралия) [4].

В России эффективное управление инновация-
ми, формирование национальных инновационных 
систем, способствующих устойчивому развитию 
национальной экономики, включает 5 направле-
ний модернизации, т.е. инновационные проекты 
крупного бизнеса разделены на 5 приоритетных 
направлений [5]:

1. Энергоэффективность и энергоснабжение.
2. Ядерные технологии.
3. Космические технологии.
4. Медицинские технологии.
5. Стратегические информационные техно-

логии.
Можно сделать вывод, что конкурентоспо-

собность российских предприятий во многом 
определяется соответствием приоритетному на-
правлению развития: для России, где участие госу-
дарства в экономике велико, одним из действенных 
рычагов влияния на инновационную активность 
является активизация инноваций в компаниях с 
государственным участием. Запуск инновацион-
ных процессов в крупных компаниях позволит 
мультипликативному эффекту инновационных 
преобразований сформировать желаемую среду 
устойчивого развития национальной экономики. 

Инновационная модель производства на-
укоемкого продукта находится в тесной связи с 
образовательной деятельностью. Здесь наряду с 
положительными тенденциями наблюдается ряд 
проблем. Главная проблема российского образо-
вания в его производственном аспекте заключа-
ется в том, что оно занимает нишу «социальной 
сферы», не имеющей статуса производственной 
отрасли. И пути синергии, ведущие к иннова-
ционным прорывам, фиксируются на стадии 
формирования. Но здесь мы сталкиваемся со 
следующей логичной проблемой – конкуренция в 
нерыночном секторе образовательных услуг. Если 
предположить, что университеты – это корпора-
ции, составляющие часть рыночной экономики, 
производящие как частные, так и общественные 
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блага, то механизм конкуренции выявляется. Про-
изводимая в сфере образования реформа направ-
лена на создание конкуренции. У этой реформы 
много оппонентов, но она является лишь первым 
шагом на пути создания эффективного рынка 
образования, и как производной от него, рынка 
инноваций. Ее реализация необходима, но не ис-
черпывает в полной мере условий приближения 
к конкуренции, именуемой «совершенной». 

Рассмотрим положительные тенденции форми-
рования предпосылок эффективности инвестиций 
инновационные предприятия и научно-исследо-
вательские организации. В настоящий момент в 
России насчитывается около 4,5 тыс. организаций 
государственных и негосударственных форм соб-
ственности, занимающиеся научными исследова-
ниями. Общая численность работающих на этих 
предприятиях превышает 900 тыс. человек, почти 
половина из них занимаются исключительно науч-
ной деятельностью. Российские вузы ожидают сти-
мулирующие средства в размере 12 млрд руб. на на-
учно-исследовательскую деятельность, 8 млрд руб. 
на поддержку малых инновационных предприятий 
при учебных заведениях и 19 млрд руб. на под-
держку совместных проектов вузов и организаций, 
связанных с высокотехнологичным производством. 
Данные основаны на постановлениях прави-
тельства, направленных на поддержку научной 
и научно-практической деятельности в ведущих 
российских вузах. Что касается государственных 
субсидий на поддержку кооперации российских 
вузов и организаций, реализующих проекты по соз-
данию высокотехнологичных производств, то они 
составляют 19 млрд руб. Отметим, что максималь-
ный объем субсидии – 100 млн руб. в год, а важное 
условие выделения – победа на конкурсе проектов, 
в первую очередь инновационных. Следующее 
условие получение финансовой поддержки – на-
личие собственных средств в объеме не менее 50%. 
Заявки для получения финансирования смогут 
подавать производственные центры, предприятия, 
что может обеспечить гарантированность вне-
дрения научных разработок в производственный 
процесс. Это важное, но не достаточное условие 
активизации инновационной деятельности. 

Разработаны проекты, ориентированные на 
привлечение в вузы перспективных, талантливых 
научных сотрудников, ученых, а также система 
грантов в размере до 150 млн рублей. Целевое 

назначение каждого гранта – проведение научных 
исследований и разработок. Следует отметить, что 
гранты будут перечисляться не ученым, а вузам, 
в которых исследователи планируют проводить 
научно-исследовательскую работу. Полученные 
средства вузы будут расходовать только с ут-
верждения ученого, руководителя проекта. Сле-
дующий шаг – поддержка малых инновационных 
предприятий, основанных на базе высших учеб-
ных заведений. Бюджетные деньги выделяются 
на основе конкурса и могут быть направлены на 
создание при вузах инновационно-технологиче-
ских центров технопарков, лабораторий и других 
объектов инновационной инфраструктуры [6].

Высшие учебные заведения, на базе которых 
создаются инновационные предприятий могут 
стать основой формирования нового класса кон-
курентоспособных, устойчиво развивающихся 
предприятий, что чрезвычайно актуально для 
российской экономики на настоящем этапе.

Эффект инновационной деятельности таких 
предприятий с точки зрения конкурентоспособ-
ности может включать три аспекта. Первый аспект 
связан с повышением конкурентоспособности 
продукта, разработанного и предлагаемого для 
продажи. Устранение «пропасти» между наукой 
и бизнесом создаст конкурентные преимущества 
российским предприятиям на ближайшую перспек-
тиву. Второй аспект связан с изучением и форми-
рованием новых «высоких» потребностей, то есть 
потребностей в использовании и воспроизводстве 
высоких технологий, достижений научно-техниче-
ского прогресса. Этот процесс может занять от 5 до 
10 лет, и призван обеспечить граждан конкурентны-
ми преимуществами на отдаленную перспективу. 
И третий, важнеший аспект связан с непосред-
ственным повышением эффективности произ-
водства. Следствием синергетического эффекта 
трех взаимообусловленных процессов является 
повышение конкурентоспособности российских 
предприятий. Конкурентоспособность наукоемкой 
товарной массы трансформируется в конкуренто-
способность отдельных предприятий [7].

Мировой опыт и опыт социально-экономиче-
ского развития российской экономики в послед-
ние десятилетия подтверждает, что при решении 
задач повышения конкурентоспособности на-
циональных предприятий альтернативы иннова-
ционному пути развития просто не существует. 
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Современная парадигма эффективности инно-
вационной деятельности заключается в том, что 
для компенсации негативного влияния импорта 
технологии на экономическую динамику, включая 
и ввоз наукоемкого оборудования, ее удельная 
эффективность должна в 5–6 раз превышать соот-
ветствующие отечественные технологии. Однако 
несмотря на внушительные государственные 
инвестиции соотношение «затраты – выпуск» не 
выявляет пользу последнего. Активизация инно-
вационных систем в крупных компаниях позволит 
мультипликативному эффекту инновационных 
преобразований сформировать желаемую среду 
устойчивого развития национальной экономики.
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ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА  ОСНОВЕ  ПОСТРОЕНИЯ  НЕЙРОСЕТЕЙ  
(НА  ПРИМЕРЕ  АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ)

В статье обосновано использование нейросетевого прогнозирования как инструмента, способного определить основные 
тенденции развития промышленных предприятий области. Построены архитектуры нейросетей, на основе которых был 
разработан прогноз основного показателя эффективности деятельности промышленных предприятий (индекса произ-
водства) по видам экономической деятельности на среднесрочный период; дана их оценка.

Ключевые слова: прогноз; нейронные сети; архитектура сети; промышленность; развитие; индекс производства.

Современные условия ведения хозяйствен-
ной деятельности большинства отечественных 
промышленных предприятий имеют характер 
неопределенности и неизбежности предстоящих 
изменений. Руководители предприятий концен-
трируют свое внимание на разработке стратегии, 
которая зачастую не согласуется с основными 
направлениями развития промышленности, обос-
новывая это невозможностью предсказать буду-
щие изменения. Такие стратегически близорукие 
планы гарантируют предприятиям стратегическое 
поражение. Предприятие за счет уже имеющихся 
внутренних резервов может продолжительный 
период времени занимать лидирующие позиции 
на рынке, казаться преуспевающим и при этом 
незаметно скатываться в пропасть. Понимание 
будущего, основанное на закономерностях раз-
вития природы, общества и мышления, связано 
с прогнозированием [1]. Для поступательного 
развития современным отечественным промыш-
ленным предприятиям не только можно, но и 
нужно прогнозировать будущее состояние отрас-
лей промышленности и изменения в конкретных 
неопределенных условиях функционирования 
каждого предприятия с целью получения инфор-
мации «опережающего характера», снижающей 
в некоторой степени неопределенность будущего 
[2]. По выражению Б.И. Краснова, «в самом об-
щем виде прогнозирование – это опережающее 
отражение действительности» [3]. Прогноз опре-
деляет возможности, в рамках которых могут ста-
виться реальные задачи планирования развития 
промышленности и работы предприятия.

В процессе прогнозирования решаются вопро-
сы относительно выбора направления влияния на 
развитие объекта исследования, определяются 
цели развития, а также способы их достиже-
ния, включая правила, процедуры и алгоритмы 
получения необходимого конечного результата 
прогноза. Сделать правильный прогноз предстоя-
щих изменений – означает правильно определить 
стратегию, которая гарантирует успешную дея-
тельность промышленных предприятий и побе-
ду в конкурентной борьбе. Прогноз позволяет 
предвидеть, предсказать наступление кризиса, 
выявляет факторы, определяющие успешное 
развитие предприятия или отрасли, на основании 
которых определяются стратегические действия 
по достижению намеченных целей. 

Отечественным предприятиям необходимо 
объединять усилия с экономической наукой в 
целях пересмотра традиционных путей и мето-
дических подходов прогнозирования устойчивых 
экономических процессов производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия, так как 
единого, универсального, эффективного метода 
прогнозирования не существует [4]. В связи с 
огромным разнообразием прогнозируемых си-
туаций имеется и большое разнообразие методов 
прогнозирования (свыше 150). Методы прогнози-
рования совершенствуются быстрыми темпами, 
начиная с 70-х гг. XX в. Существенную роль в 
этом сыграли два фактора [5]:

– экономические кризисы последней четверти 
XX и начала XXI вв., вынуждающие менеджеров 
разных стран выискивать новые методы управ-
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ления предприятиями в быстро меняющихся и 
неопределенных условиях;

– стремительное распространение информа-
ционных технологий и компьютерной техники, 
сделавшее анализ перспектив развития и прогно-
зирование объекта, явления общедоступными за 
счет упрощения и ускорения выполнения огром-
ного числа функций.

В настоящее время имеется большой опыт 
разработки прогнозов различных процессов 
и явлений: темпов роста экономики, рынков, 
спроса и др. На практике в качестве основных 
традиционных методов прогнозирования исполь-
зуются следующие [6]: метод экстраполяции; 
метод экспертных оценок; метод математического 
моделирования. Для решения поставленной за-
дачи – разработка прогноза развития промыш-
ленных предприятий Астраханской области по 
видам экономической деятельности, воспользу-
емся нейронными сетями, обладающими рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными 
методами прогнозирования. Обладая свойства-
ми искусственного интеллекта, нейронные сети 
способны обучаться, накапливать и обобщать 
имеющуюся информацию, использовать ее новые 
данные, в большинстве случаев давая хорошие 
результаты. В процессе обучения сеть выдает 
выходные параметры с минимальным и макси-
мальным значением показателя, которые можно 
определить как максимальный и минимальный 
допустимые риски деятельности предприятия. 
Таким образом, обучение нейронной сети модно 
рассматривать как оптимальное решение задачи, 
позволяющее снизить уровень ошибок.

В качестве экономической основы для раз-
работки прогноза и модели развития промыш-
ленных предприятий Астраханский области был 
взят ряд таких показателей, характеризующих 
эффективность деятельности промышленных 
предприятий, как объем производства, уровень 
заработной платы, численность персонала и др. 
Одной из основных задач исследования является 
формирование условий устойчивого роста и по-
вышения конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий Астраханской области, следова-
тельно, основное внимание при прогнозировании 
должно уделяться выходным показателям, таким 
как объем производства. Выбор определенного 
показателя в качестве параметра временного 

ряда объясняется также тем, что современные 
отечественные предприятия представляют собой 
инерционные системы, с устоявшимися техно-
логиями, коммерческими связями, ресурсными 
и производственными возможностями. В связи 
с этим индекс производства является наиболее 
оптимальным для определения его как базового 
показателя прогнозной модели.

При разработке модели прогноза нами был ис-
пользован программный продукт Statistica Neural 
Networks (STNN), хорошо зарекомендовавший 
себя инструмент для решения задач регрессии 
и прогнозирования временных рядов. В пакете 
STNN для прогнозирования временных рядов 
используются сети различных типов: линейная 
сеть (ЛС), многослойный перцептрон (МП), сеть 
радиальной базисной функции (РБФ), вероятност-
ная нейронная сеть (ВНС), обобщенно-регресси-
онные нейронные сети (ОРНС), самоорганизую-
щиеся карты Кохонена.

Построение нейронной сети осуществляется 
в следующей последовательности:

1. Создание и оптимизация выборки. В вы-
борку вошли ежегодные данные за период 
1992–2010 гг. по индексам производств по видам 
экономической деятельности: добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающее производство, 
производство и распределение электроэнергии. 
Изучение временного ряда, охватывающего пери-
од времени, равный 19 годам, позволяет выявить 
цикличность индекса производства по видам 
экономической деятельности, определить тренд 
развития по годам.

2. Построение нейронной модели. Происходит 
выбор структуры нейронной сети и алгоритма 
обучения сети. При построении модели в качест-
ве входных данных используются ежегодные по-
казатели индекса производства (за 1992–2010 гг.), 
в качестве выходных данных – прогнозные 
значения индекса производства (2011 max и 
2016 min).

3. Обучение нейронной сети. Каждому типу 
нейронной сети соответствует свой способ обу-
чения. Так, линейная сеть (ЛС) и многослойный 
перцептон (МП) обучаются с помощью алгоритма 
обратного распространения ошибок или метода 
спуска по сопряженным градиентам. Сети ради-
альной базисной функции (РБФ) и обобщенно-
регрессионные нейронные сети (ОРНС) обуча-
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ются с помощью алгоритмов К-средних (наи-
более популярного метода кластеризации) для 
назначения радиальных центров, К-ближайшего 
соседства (наиболее простого метода классифи-
кации) для определения отклонений (радиусов) 
радиальных элементов и минимального квадра-
тичного алгоритма оптимизации для линейного 
выходного слоя. Вероятностная нейронная сеть 
(ВНС) использует в качестве алгоритма обучения 
методы ядерной аппроксимации.

4. Тестирование нейронной сети, в процессе 
которого определяется качество прогнозирования 
сети.

5. Пробное прогнозирование на основе дан-
ных, которые не были внесены в обучающую 
выборку, но результат по которым (прогноз) из-
вестен [7, с. 82–102].

Для выбора оптимального метода обучения и 
построения наиболее эффективной архитектуры 
сета в пакете STNN был использован модуль «Ин-
теллектуальный исследователь задач» (Intelligent 
Problem Solver), который автоматически выбира-
ет тип сети, ее архитектуру и способ обучения. 
В результате все наблюдения разбиваются сетью 
на три подмножества: обучающее (Training), 
контрольное (Selection) и тестовое (Test), а также 
не учитываемые данные. На обучающем подмно-
жестве происходит непосредственно обучение 
сети, в результате которого происходит изменение 
весовых коэффициентов нейронов пропорцио-
нально ошибке на выходе. Для кросс-проверки 
используется контрольное подмножество данных: 
полученные в процессе обучения ошибки срав-
ниваются с ошибками, полученными по данным 
контрольного подмножества. Хорошей нейронной 
сетью признается та, у которой на выходе одина-
ково малы ошибки на всех трех подмножествах. 
Кроме того, необходимо обращать внимание на 
производительность сети (отношение стандарт-
ного отклонения ошибок сети к стандартному 
отклонению исходных данных). Сеть считается 
подобранной хорошо, если ее производитель-
ность не превышает 0,2.

Для показателя «индекс производства по 
добыче полезных ископаемых» наиболее про-
изводительными оказались сети МП 51:5-8-
8-1:1, линейная 51:5-1:1, ОРНС 31:3-5-2-1:1, 
ОРНС 51:5-5-2-1:1 и РБФ 51:5-3-1:1 (табл. 1). 

Производительность обучения по каждой из 
сетей не превышает 0,2, что свидетельствует 
о хорошо подобранных сетях. Хорошую кон-
трольную производительность показали сети 
ОРНС 51:5-5-2-1 и РБФ 51:5-3-1:1 (0,337734 и 
0,203300 соответственно). Кроме того, сети типа 
РБФ и ОРНС имеют в наличие скрытый слой 
нейронов с нелинейными радиально-базисными 
функциями активации, что дает возможность 
отслеживать даже незначительные изменения в 
уровнях. Эти же сети имеют и низкий уровень 
ошибок: обучения, контрольных и тестовых, не 
более 0,2.

Аналогичным образом построим нейронные 
сети для обрабатывающих производств и пред-
приятий, занятых производством и распреде-
лением электроэнергии. Для обрабатывающего 
производства наилучшую контрольную произво-
дительность демонстрирует сеть РБФ 51:5-3-1:1 
и Линейная сеть 31:3-1:1. Однако тестовая 
производительность линейной нейронной сети 
31:3-1:1 составила 0,710788, что является обос-
нованием для ее исключения из состава анали-
зируемых сетей. Нейронная сеть РБФ 51:5-3-1:1 
для обрабатывающего производства имеет 
ошибку обучения, равную 0,005607 и тестовую 
ошибку, равную 0,600840, что свидетельствует 
о хорошо подобранной сети. Для предприятий, 
производящих и распределяющих электроэнер-
гию, хорошо подобранной можно назвать сеть 
МП 51:5-8-8-1:1, демонстрирующую хорошую 
контрольную тестовую производительность 
(0,473464 и 0,451732 соответственно), а также 
низкие ошибки обучения. Так, ошибка обуче-
ния не превышает 0,2 и составляет 0,028661, 
контрольная и тестовая ошибки соответственно 
равны 0,612667 и 0,817960.

Анализ статистики (средняя ошибка выходной 
переменной, стандартное отклонение ошибки, 
отношение стандартного отклонения ошибки 
к стандартному отклонению данных, коэффи-
циент корреляции) также свидетельствует, что 
нейронные сети РБФ 51:5-3-1:1 для предприятий, 
занятых добычей полезных ископаемых, РБФ 
51:5-3-1:1 для обрабатывающего производства и 
МП 51:5-8-8-1:1 для предприятий, производящих 
и распределяющих электроэнергию, дали наилуч-
шие результаты обучения (табл. 2).



33

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 1
Результат построения нейронных сетей промышленных предприятий 

по видам экономической деятельности

Архитектура Производительность 
обучающая

Контрольная 
производительность

Тестовая 
производительность

Ошибка 
обучения

Контрольная 
ошибка

Тестовая 
ошибка

Обучение / 
Элементы

Добыча полезных ископаемых

МП 51:5-8-8-1:1 0,182344 0,532891 0,169326 0,061573 0,564023 0,710988 ОР100, СГ19b

Линейная 51:5-1:1 0,000000 2,274352 3,604163 0,000000 0,491963 0,681298 ПО

ОРНС 31:3-5-2-1:1 0,195203 1,261559 2,862079 0,014608 0,177352 0,153181 ПВ

ОРНС 51:5-5-2-1 0,106680 0,337734 0,994422 0,007971 0,161712 0,167517 ПВ

РБФ 51:5-3-1:1 0,146858 0,203300 5,573252 0,010969 0,037995 0,116820 КС, КБ, ПО

Обрабатывающее производство

ОРНС 51:5-2-1:1 0,000001 1,000335 0,898024 0,000000 0,800996 0,212414 ПВ

ОРНС 31:3-5-2-1:1 0,108883 1,163670 1,028387 0,020023 0,684743 0,224023 ПВ

Линейная 51:5-1:1 0,000000 0,892307 0,881781 0,000000 1,605066 1,032438 ПО

Линейная 31:3-1:1 0,017153 0,712241 0,710788 0,006682 1,537081 1,224345 ПО

РБФ 51:5-3-1:1 0,026486 0,980270 0,314588 0,005607 0,743431 0,600840 КС, КБ, ПО

ОРНС 31:3-5-2-1:1 0,006328 0,964605 0,910759 0,001340 0,715035 0,511716 ПВ

Производство и распределение электроэнергии

РБФ 51:5-3-1:1 0,160315 1,578281 1,076833 0,030112 0,279964 0,326372 КС, КБ, ПО

МП 51:5-8-8-1:1 0,085659 0,966667 0,851581 0,029172 1,406346 0,838655 ОР100, СГ11b

ОРНС 51:5-5-2-1:1 0,070918 0,893852 1,643575 0,026522 1,274460 0,991218 ПВ

МП 51:5-5-1:1 0,208264 0,913187 1,747717 0,070792 1,248898 1,104637 ОР100, СГ20b

МП 51:5-8-8-1:1 0,074310 0,473464 0,451732 0,028661 0,612667 0,817960 ОР11b

Линейная 31:3-1:1 0,019265 3,330051 2,162394 0,006788 0,858002 0,784811 ПО

ОРНС 51:5-5-2-1:1 0,086164 0,003041 1,113941 0,028950 1,083127 0,777111 ПВ

Таблица 2
Описательная статистика нейросетей 

Архитектура

Статистические показатели

Среднее 
данных

Ст. откл. 
данных

Среднее 
ошибки

Ст. откл. 
ошибки

Среднее 
абсолютной ошибки

Отношение 
ст. откл. Корреляция

Для предприятий, занятых добычей полезных ископаемых

МП 51:5-8-8-1:1 129,1012 0,622248 10,6831 14,9871 12,2772 0,9062 0,4252

Линейная 51:5-1:1 120,5705 3,638437 8,6827 14,8304 10,4505 0,8967 0,4577

ОРНС 31:3-5-2-1:1 133,2819 2,153729 11,7123 16,1504 13,5136 0,9765 0,2495

ОРНС 51:5-5-2-1 132,2811 1,543999 11,3477 15,8029 12,7644 0,9555 0,3206

РБФ 51:5-3-1:1 124,5866 5,712148 6,4327 12,8438 7,5246 0,7766 0,6326

Для обрабатывающих производств

ОРНС 51:5-2-1:1 108,6942 0,021544 1,4557 11,4818 7,4230 1,0078 0,1366

ОРНС 31:3-5-2-1:1 104,1857 0,933314 -1,9119 12,4150 8,7516 1,0897 -0,1891

Линейная 51:5-1:1 99,90508 0,948845 -2,5709 11,4123 8,2048 1,0017 0,1456

Линейная 31:3-1:1 92,1199 1,255896 -3,8106 12,2292 9,4389 1,0734 0,0373

РБФ 51:5-3-1:1 100,9688 1,722594 -2,5186 10,0699 7,0056 0,8839 0,5249

ОРНС 31:3-5-2-1:1 100,4007 0,116211 -3,6004 10,7226 7,4355 0,9412 0,3620

Для предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию

МП 51:5-8-8-1:1 248,4751 0,058071 -4,1053 5,9242 5,1289 1,1638 0,0591

ОРНС 51:5-5-2-1:1 99,20241 2,804924 -2,2864 4,9944 3,6367 0,9811 0,2118

МП 51:5-5-1:1 102,156 0,036889 -4,1391 7,3348 5,9367 1,4409 -0,0572

МП 51:5-8-8-1:1 100,0666 4,996293 -2,9090 5,4637 4,1043 1,0733 0,3037

Линейная 31:3-1:1 100,3288 4,953499 -13,9487 20,1878 15,6812 3,9658 -0,3164

ОРНС 51:5-5-2-1:1 101,0959 14,86713 -0,7740 5,0406 3,3712 0,9902 0,1947
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Архитектура : РБФ s5 1:5-3-1:1 ,  N = 19
Производительность обуч. = 0,026486 ,  Контр. производительность = 0,980270 ,  Тест.

производительность = 0,314588

Архитектура : РБФ s5 1:5-3-1:1 ,  N = 19
Производительность обуч. = 0,026486 ,  Контр. производительность = 0,980270 ,  Тест.

производительность = 0,314588

Архитектура : МП s5 1:5-8-8-1:1 ,  N = 15
Производительность обуч. = 0,074310 ,  Контр. производительность = 0,473464 ,  Тест.

производительность = 0,451732

На рис. 1 представлены архитектуры лучших 
нейронных сетей для предприятий по видам эко-
номической деятельности.

Имея в своем распоряжении хорошо подоб-
ранные сети, мы имеем возможность разработать 
прогноз индекса производства промышленных 
предприятий с разбивкой по видам экономиче-
ской деятельности на среднесрочный период 
2011–2016 гг. (рис. 2).

Таким образом, разработанный нами прогноз 
на основе построения нейронных сетей, позволил 
не только определить тенденции дальнейшего раз-

вития предприятий обрабатывающих производств, 
но и определить причины тех или иных тенденции 
и изменений в деятельности региональных про-
мышленных предприятий. Можно сделать вывод, 
что на фоне постоянно изменяющихся условий 
функционирования  отечественных предприятий 
научно-практический интерес к нейросетевому 
прогнозированию не только не ослабеет, но будет 
неуклонно расти, так как нейросети хорошо заре-
комендовали себя в условиях резкого изменения 
цен, недостоверности, неполноты и противоречи-
вости информации. На наш взгляд, совершенство-

Рис. 2. Прогноз индекса производства для промышленных предприятий Астраханской области 
по видам экономической деятельности на период 2011–2016 гг.

Рис. 1. Архитектура лучших нейронных сетей для: а) предприятий, занятых добычей полезных 
ископаемых; б) обрабатывающих производств; в) предприятий, производящих 

и распределяющих электроэнергию

в)б)а)
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вание методов прогнозирования с целью дальней-
шей разработки прогнозов, направлений развития 
промышленных предприятий возможно только на 
основе нейросетей. Помимо этого нейросетевое 
прогнозирование является хорошим дополнением 
к классическому статистическому, техническому 
анализу, которые в современных посткризисных 
условиях перестают эффективно работать и выда-
вать адекватные сигналы и импульсы к развитию.
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Воронежская государственная лесотехническая академия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  
ЛЕСНОГО  ФОНДА  ТЕРРИТОРИИ

Статья посвящена изучению экономических проблем развития лесного фонда территории. Выявлена слабая развитость 
нормативно-правовой базы страны, множество экологических проблем лесопользования, являющихся прямым следствием 
недостатков в организационно-экономическом управлении лесным фондом страны. Обращено внимание на несоблюдение 
принципов эффективного управления лесами, высокую стоимость лесовосстановительных работ, а также на финансовые 
аспекты низкой эффективности развития лесного фонда России. Сделаны предложения по решению данных проблем.

Ключевые слова: лесной фонд; эффективность управления; экономические проблемы; структура лесного фонда; тер-
ритория.

Несмотря на то, что экономические аспекты 
использования лесного фонда страны являются 
предметом исследования многих современных 
ученых, до сих пор не выработан единый под-
ход к анализу этой составляющей управления 
природными ресурсами государства. На терри-
тории России существует большое количество 
экономических проблем развития лесного фонда, 
требующих своего анализа и разрешения.

В первую очередь, это неэкономические 
проблемы. Нельзя не согласиться с Г.А. Преш-
киным, отмечающим, что вопрос оптимального 
использования природно-ресурсного потенциала 
лесов не может решаться без современной норма-
тивной базы, которая в комплексе дает возмож-
ность объективно оценить ресурсный потенциал 
насаждений на лесных участках и достоверно 
интерпретировать динамику его изменения в 
процессе управления экологически устойчивым 
лесопользованием [1]. В частности, выделяются 
следующие недостатки нормативной базы ис-
пользования лесного фонда страны [2]:

1. Реформа разделения функций государст-
венного управления и хозяйственных функций 
на разных уровнях Государственной лесной 
службы Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации находится только в начальной 
стадии.

2. Лесной кодекс Российской Федерации и 
иные нормативные акты, регулирующие лес-
ные отношения, требуют дальнейшего совер-
шенствования.

3. Существующая нормативная база лесного 
хозяйства и лесопользования в недостаточной 
степени учитывает особенности рыночной эконо-
мики в лесном секторе. Много «узких мест» от-
мечается в налоговом законодательстве, системе 
учета, транспортировке, аренды, финансировании 
и т.п.

Мы полагаем, что именно противоречивость 
соответствующей отрасли права и ее неразра-
ботанность приводят к незаконным действиям 
в отношении лесного фонда (неконтролируемая 
выработка), неэффективному использованию 
лесных ресурсов как конкретными арендаторами 
(гражданами и предприятиями), так и муници-
пальными образованиями. В частности, акту-
альной мерой могло бы стать введение санкций 
за неполное освоение холдингами выделенных 
лесных участков.

Кроме недостатков нормативной базы, в числе 
важнейших проблем развития лесного фонда Рос-
сии можно выделить экологическую проблему, 
проявляющуюся:

– в практике масштабных концентрированных 
сплошных рубок лесов;

– в накоплении спелой и перестойной древеси-
ны из-за значительного недоосвоения расчетной 
лесосеки;

– в увеличении количества лесных пожаров, а 
также поражения лесов вредителями;

– в недостаточном применении ландшафтного 
подхода при планировании и ведении лесного 
хозяйства;



37

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

– в загрязнении некоторых лесов промышлен-
ными отходами и радионуклидами [2].

Однако, как уже было указано выше, пло-
хая экология лесов является скорее прямым 
следствием организационно-экономических и 
нормативно-правовых недостатков управления 
лесным фондом страны. По результатам дея-
тельности Всемирного фонда дикой природы в 
России выработан ряд принципов эффективного 
управления данным фондом в долгосрочной 
перспективе [3]:

– объем рубки должен быть востребован рын-
ком и не опускаться ниже критического уровня, 
обеспечивающего занятость постоянного населе-
ния лесных поселков и работу местной жизнеспо-
собной (рентабельной) деревообработки;

– рентная стоимость эксплуатационных запа-
сов не должна убывать;

– экологическая ценность лесов не должна 
опускаться ниже критического уровня;

– отбираемые в рубку выдела и применяе-
мые способы рубок должны быть максимально 
доходны;

– лесной доход не должен убывать;
– необходимо применять такие способы рубки 

и воспроизводства леса, при которых расходы не 
превышают доходов;

– рентные поступления в местный бюджет 
должны увеличиваться.

Очевидно, что большинство из этих принци-
пов в российских условиях не соблюдаются. При 
этом стоит подчеркнуть, что речь в данном случае 
идет как о законной, так и о незаконной рубке 
леса, хотя, конечно, наибольший вред лесному 
хозяйству страны наносит именно незаконная 
деятельность в сфере эксплуатации лесного фон-
да. В случае с законной деятельностью основной 
экономической проблемой предприятий данного 
сектора становятся затраты на восстановление 
лесов. При этом нарушители законодательства за 
счет снижения себестоимости вырубки получают 
значительные конкурентные преимущества, что 
ведет к еще большему ухудшению финансовой 
ситуации в отрасли.

Кроме того, из-за сплошных рубок и низкой 
товарности лесосечного фонда внутренний рынок 
круглого леса перенасыщен низкокачественной 
древесиной, что снижает цены на нее до минимума 
– ниже стоимости заготовки. В результате дешевая 

цельная древесина в больших объемах использу-
ется в технологических целях, в то время как зна-
чительные ресурсы высококачественных отходов 
лесопиления, фанерного производства и дерево-
обработки остаются невостребованными [4]. Это 
существенно снижает эффективность данного 
вида экономической деятельности в целом.

Еще одной экономической проблемой, влияю-
щей на снижение доходов официальных пользова-
телей лесного фонда, является высокая стоимость 
лесовосстановительных работ.

Хозяйственная деятельность с задейство-
ванием лесных ресурсов часто экономически 
неоправданна и нерентабельна до тех пор, пока 
она не связана с нарушением экологического 
законодательства и не предусматривает взве-
шенное использование природных богатств, а 
также действия по поддержанию их состава и 
количества. По мнению автора, противостоять 
данной тенденции можно с помощью разработки 
стратегий оптимизации для предприятий лесной 
промышленности, позволяющих повысить их 
конкурентоспособность без снижения уровня 
экологической сознательности и ответственности. 
Таким способом можно относительно «безболез-
ненно» вписать нормы лесопользования в план 
и характер деятельности предприятий отрасли, 
что на сегодняшний момент практически неосу-
ществимо, в частности, с помощью мер прямого 
регулирования и контроля.

Данные положения подтверждаются в работе 
Л.М. Чернякевича: курс на оптимизацию уча-
стия государства в ведении лесного хозяйства, 
реализованный, в частности, в виде требования 
осуществления работ по охране, защите, вос-
производству лесов лесопользователем (аренда-
тором) за свой счет, непосредственно влияет на 
финансовые результаты деятельности арендатора 
по освоению лесного участка [5]. Как известно, 
основной задачей частного бизнеса является мак-
симизация прибыли в долгосрочной перспективе 
без серьезных рисков. Затраты на охрану, защи-
ту, воспроизводство лесов в этом случае могут 
стать препятствием при решении этой задачи и 
формировании инвестиционного капитала для 
последующего развития производственной базы 
арендатора.

Более того, по мнению В.Н. Петрова, реформа 
лесного хозяйства последних десяти лет направле-
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на не на повышение мотивации государственных 
и предпринимательских структур, а на смену соб-
ственности посредством приватизации бывшего 
госимущества, что не ведет к повышению эффек-
тивности работы лесопромышленного комплекса 
страны и устойчивому управлению лесами, а 
порождает на практике множество проблем [6]. 
Таким образом, можно отметить, что проблемы 
развития лесного фонда пока не разрешены.

Поэтому мы предлагаем выделить следующие 
основные направления решения этих проблем:

– совершенствование нормативной базы управ-
ления отношениями в лесном секторе, введение 
мер ответственности за недостаточное и неэффек-
тивное освоение выделенных и приватизирован-
ных участков лесного фонда;

– развитие внутреннего спроса на лесные 
ресурсы, не в последнюю очередь с примене-
нием инструментария государственного регу-
лирования в части налогового и таможенного 
законодательства;

– повышение экономической эффективности 
работ по лесовосстановлению, главным обра-
зом с созданием и введением в хозяйственную 
деятельность предприятий соответствующих 
стратегий во избежание критического снижения 
рентабельности;

– развитие систем стратегического планирова-
ния развития лесного фонда страны.

Реализация предложенных путей решения по-
зволит повысить эффективность экономической 
деятельности по поводу добычи и переработки 
древесины, а также создаст предпосылки для 
экологизации управления лесным фондом страны 
в целом.
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В  НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ОТРАСЛИ  РОССИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся процесса управления стимулированием инновацион-

ной деятельности на примере трех нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации – ОАО «ТАИФ-НК», ОАО 
«Уфимский НПЗ» и ОАО «Московский НПЗ». Приводятся статистические данные, аналитические рассуждения, ком-
ментарии и выводы автора о существенных сходствах и различиях в исследуемом процессе. Обозначаются мероприятия, 
необходимые для его модернизации. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод; стимулирование; управление; инновационная деятельность.

Для современной России нефтеперерабаты-
вающая отрасль является одной из стержневых 
составляющих топливно-энергетического ком-
плекса, обеспечивающей экономическую и стра-
тегическую безопасность государства. Основу 
нефтеперерабатывающей отрасли России состав-
ляют 26 крупнейших нефтеперерабатывающих 
заводов (далее – НПЗ) с суммарной мощностью 
(по первичной переработке) более 250 млн т 
нефти в год [1], совокупные объемы производства 
которых представлены на рис. 1.

Согласно общероссийскому классификатору 
продукции, важнейшими видами нефтепродуктов 
являются: первичная переработка нефти; бензин ав-
томобильный; дизельное топливо и топочный мазут.

Важно отметить, что технологическая струк-
тура нефтеперерабатывающей отрасли России 
не отвечает современным мировым требованиям 
глубокой переработки сырья. По мощностям 
первичной переработки нефти Россия занимает 
третье место в мире после США и Китая, однако 
значительно отстает от ведущих стран мира по 
доле деструктивных и углубляющих переработку 
сырья вторичных процессов. Соответственно, 
на российских НПЗ в структуре производства, 
к сожалению, преобладают топочный мазут и 
дизельное топливо. Исходя из этого, важнейшей 
проблемой российских НПЗ является недоста-
точный уровень глубины переработки нефти 
(в среднем 71% из 100%). 

Рис. 1. Совокупные объемы производства важнейших видов нефтепродуктов 
по 26 НПЗ России в 2010 г. [1]
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Сравнивая данные по глубине переработки 
нефти НПЗ в приведенных на рис. 2 странах, мы 
видим, что глубина переработки нефти в НПЗ 
России ниже, чем во всех развитых странах на 
8% (Китай) и более.

По мнению специалистов консалтинговой 
фирмы PKF, в качестве основной причины сло-
жившейся ситуации выступает низкий усред-
ненный уровень инновационной активности1 
(УУИА изменяется от 0 до 100%) НПЗ России 
(рис. 3), обусловленный недостаточным внима-
нием к процессу стимулирования инновационной 
деятельности.

Исходя из цели проведения дальнейшего ис-
следования, нами были определены критерии, 
необходимые и достаточные, на наш взгляд, для 
выбора практических объектов (табл. 1).

Состав экспертной комиссии, выбранный 
для обоснования допустимых значений кри-
териев, включал в себя следующих субъектов: 
автор исследования; привлеченные сотруд-
ники со стороны НПЗ России (три человека), 
специалисты консалтинговых компаний PKF, 
Ernst&Young, Hovarth&Partners (три человека). 
Период сбора данных, необходимых для выбора 
НПЗ – 2010 г. 

1 Определялся экспертно специалистами компании PKF 
в 2011 г. 

Рис. 3. Усредненный уровень инновационной активности НПЗ в различных странах мира в 2010 г. [3]

Рис. 2. Сравнительные данные по глубине переработки нефти НПЗ 
в ОАЭ, США, Канаде, Китае и России в 2010 г. [2]
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Таблица 1
Критерии для выбора практических объектов исследования 

Наименование критерия Единица измерения Допустимые значения 
критерия

Механизм обоснования 
допустимого значения 

Принадлежность к обществам открытого типа 
(статус открытого акционерного общества – ОАО) По факту Да –

Глубина переработки нефти % ≥ 70 Экспертный

Годовой объем первичной переработки нефти млн т ≥ 6 Экспертный

Уровень безвозвратных потерь при первичной 
переработке нефти % ≤ 1 Экспертный

Валовая выручка по итогам года млн руб. ≥ 8 000 Экспертный

Чистая прибыль по итогам года млн руб. ≥ 2 000 Экспертный

Годовые затраты на инновационную деятельность млн руб. ≥ 100 Экспертный

Уровень инновационной активности % ≥ 50 Экспертный

Среднесписочная численность персонала чел. ≥ 1 000 Экспертный

Таблица 2

Сводная характеристика ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Московский НПЗ» 
по состоянию на 01.01.2011

Наименование критерия Единица 
измерения 

Наименование НПЗ

ОАО 
«Уфимский НПЗ»

ОАО 
«ТАИФ-НК»

ОАО 
«Московский НПЗ»

Принадлежность к обществам открытого типа 
(статус открытого акционерного общества – ОАО) – Да Да Да 

Глубина переработки нефти за год % 76,2 73,5 72,4

Годовой объем первичной переработки нефти млн т 6,7 8,1 10,2

Уровень безвозвратных потерь при первичной 
переработке нефти за год % 0,79 0,82 0,73

Валовая выручка по итогам года млн руб. 9 562,7 93 532,2 12 437,1

Чистая прибыль по итогам года млн руб. 2 438,7 7 422,0 6 546,0

Годовые затраты на инновационную деятельность млн руб. 278,2 859,1 439,7

Уровень инновационной активности за год % 43,7 55,9 51,2

Среднесписочная численность персонала за год чел. 1 588 2 871 3 101

Наличие сертификата ISO 9001:2000 – Да Да Да 

Наличие сертификата ISO 9001:2000 По факту Да –

Исходя из допустимых значений десяти рас-
смотренных критериев, из 26 НПЗ России были 
выбраны следующие объекты: ОАО «Уфимский 
НПЗ»; ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Московский 
НПЗ» (табл. 2).

Анализ процесса управления стимулированием 
инновационной деятельности на выбранных НПЗ 
был проведен в следующей последовательности: 
выделение объектов финансирования инноваци-
онной деятельности по каждому НПЗ с указанием 
доли затрат по каждому объекту; представление 

схемы процесса управления стимулированием 
инновационной деятельности; описание элемента 
организационной структуры ответственного за 
управление инновационным процессом в НПЗ. 

Распределение затрат по объектам финанси-
рования инновационной деятельности в ОАО 
«Уфимский НПЗ» за 2010 г. приведено на рис. 4.

Как мы видим, основной акцент при финан-
сировании инновационной деятельности в ОАО 
«Уфимский НПЗ» по итогам 2010 г. был сделан на 
основных средствах (73,5%), сырье и материалах 
(22,4%). Далее следовал персонал предприятия с 
долей порядка 3,2%. Вклад прочих объектов в со-
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вокупный объем финансирования инновационной 
деятельности был незначителен и не превышал 1%.

Из рис. 5 видно, что структура распределения 
затрат по объектам финансирования инновацион-
ной деятельности исследуемого предприятия не-
сколько отличается от предыдущего (существенно 
больший акцент сделан на персонале, информаци-
онных технологиях и нематериальных активах). 

Наиболее сбалансированное распределение 
затрат по объектам финансирования инноваци-
онной деятельности за 2010 г. имело место, на 
наш взгляд, в ОАО «Московский НПЗ». За счет 
снижения доли затрат на основные средства, 
сырье и материалы на предприятии существенно 
возросли доли по таким объектам, как персонал, 
информационные технологии и нематериальные 
активы (рис. 6).

Далее охарактеризуем более подробно процесс 
управления стимулированием инновационной 
деятельности на трех НПЗ России на 01.01.2011 
в структурном и организационном аспектах. 

Процесс управления стимулированием инно-
вационной деятельности в ОАО «Уфимский НПЗ» 
в достаточной мере не формализован (рис. 7) и 
представляет собой комплекс организационных 
и информационных воздействий руководящего 
персонала предприятия на материальные и нема-
териальные стимулы с целью оптимизации инте-
гральных показателей экономического эффекта. 

Элемент организационной структуры ОАО 
«Уфимский НПЗ», сотрудники которого ответ-
ственны за управление стимулированием инно-
вационной деятельности, приведен на рис. 8 (ис-
точником информации для формализации рисунка 
послужили личные наблюдения исследователя). 
Важно отметить, что изучение должностных 
инструкций указанных сотрудников показало 
отсутствие формального закрепления каких-ли-
бо функций по управлению стимулированием 
инновационной деятельности в ОАО «Уфимский 
НПЗ». Это еще раз подтверждает неформальность 
исследуемого процесса как такового. 

Кроме того, исследование показало, что 
периодичность проведения мероприятий по 
управлению стимулированием инновационной 
деятельности в ОАО «Уфимский НПЗ» состав-
ляет один год.

В процессе изучения ОАО «ТАИФ-НК» было 
выяснено, что управление стимулированием 

инновационной деятельности осуществляется в 
финансовой проекции. Фактически на предпри-
ятии контролируют лишь затраты на управление 
исследуемым процессом и его производными 
показателями. 

Схема процесса управления стимулированием 
инновационной деятельности в ОАО «ТАИФ-
НК» включает в себя следующие этапы: сбор 
информации для проведения анализа затрат на 
управление стимулированием инновационной 
деятельности предприятия (главный бухгалтер); 
расчет показателей и коэффициентов затрат 
на управление стимулированием инновацион-
ной деятельности предприятия (технический 
специалист); анализ показателей и коэффици-
ентов затрат на управление стимулированием 
инновационной деятельности предприятия в соот-
ветствии с их нормативными значениями (по бюд-
жету) (специалисты по экономике и бюджетиро-
ванию); установление причин несоответствия по-
казателей и коэффициентов затрат на управление 
стимулированием инновационной деятельности 
предприятия их нормативным значениям согласно 
бюджету (специалисты по экономике и бюджети-
рованию); формирование мнения о возможности 
(невозможности) оптимизации показателей и 
коэффициентов до их нормативных значений 
согласно бюджету (специалисты по экономике и 
бюджетированию); формирование мероприятий 
по оптимизации показателей и коэффициентов 
затрат на управление стимулированием инноваци-
онной деятельности предприятия до их норматив-
ных значений согласно бюджету (руководитель 
отдела экономики и бюджетирования); контроль 
за реализацией сформированных мероприятий по 
оптимизации показателей и коэффициентов затрат 
на управление стимулированием инновационной 
деятельности предприятия до их нормативных 
значений (финансовый директор).

Нами было выяснено, что процесс управления 
стимулированием инновационной деятельности 
в ОАО «ТАИФ-НК» носит периодичный харак-
тер с интервалом в один год (плановый анализ). 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
например, вызванных мировым финансовым 
кризисом, периодичность анализа может быть 
изменена по распоряжению финансового дирек-
тора предприятия (например, во второй половине 
2008 г. анализ затрат на управление стимулиро-
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Рис. 6. Распределение затрат по объектам финансирования инновационной деятельности 
в ОАО «Московский НПЗ» за 2010 г.
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Рис. 4. Распределение затрат по объектам финансирования инновационной деятельности 
в ОАО «Уфимский НПЗ» за 2010 г.

Рис. 5. Распределение затрат по объектам финансирования инновационной деятельности 
в ОАО «ТАИФ-НК» за 2010 г.
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Рис. 7. Схема процесса управления стимулированием инновационной деятельности 
в ОАО «Уфимский НПЗ» на 01.01.2011

Рис. 8. Сотрудники оргструктуры ОАО «Уфимский НПЗ», ответственные 
за управление стимулированием инновационной деятельности по состоянию на 01.01.2011
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ванием инновационной деятельности проводился 
по результатам каждого месяца). 

Сотрудниками, ответственными за управление 
исследуемым процессом в ОАО «ТАИФ-НК», по 
состоянию на 01.01.2011, (рис. 9) являются: фи-
нансовый директор (решает вопросы организации 
данного процесса и определяет стратегические 
показатели бюджета денежных средств на следу-
ющий год), в подчинении которого находится ру-
ководитель отдела экономики и бюджетирования 
(контролирует составные элементы исследуемого 
процесса и распределяет задания сотрудникам, 
находящимся в его подчинении с целью приве-
дения их своевременного выполнения). 

Рассмотрев должностные инструкции при-
веденных на рис. 9 специалистов, мы пришли к 
выводу, что формально за вопросы управления 
стимулированием инновационной деятельности 
предприятия они не отвечают. Основной при-
чиной данного факта является, на наш взгляд, 
существенное разнообразие поручаемых им 
заданий, которые зачастую носят диаметрально 
противоположный и хаотический характер. 

Относительная неизменность функций в части 
управления стимулированием инновационной 
деятельности предприятия имеет место лишь 
для технического аналитика, который в целом 
отвечает за проведение различных видов эконо-
мического анализа с использованием специали-
зированных программных средств (по состоянию 
на 01.01.2011, это собственные наработки в среде 
Microsoft Excel).

Из рис. 10 можно увидеть, что на предпри-
ятии процесс стимулирования инновационной 
деятельности представлен формально, ввиду 
чего имеют место цель, задачи, субъект, объект 
и предмет управления. Более того, сам исследу-
емый процесс основывается на генеральной и 
инновационной стратегии, что соответственным 
образом отражено в его цели и задачах. Финан-
совой ориентированности при этом практически 
не наблюдается. 

На рис. 11 приведены функции сотрудников, 
задействованных в процессе управления стиму-
лированием инновационной деятельности ОАО 
«Московский НПЗ» по состоянию на 01.01.2011: 
утверждение стратегии развития организации (от-
ветственный – председатель совета директоров); 
разработка стратегии развития организации и 
утверждение инновационной стратегии (гене-
ральный директор); разработка и реализация ин-
новационной стратегии (директор по персоналу); 
разработка стратегии развития организации и раз-
работка и реализация инновационной стратегии 
(директор по стратегическому планированию); 
разработка и реализация инновационной страте-
гии (коммерческий директор). Отметим, что все 
указанные функции сотрудников закреплены в их 
должностной инструкции. 

Исследуемый процесс, несмотря на среднюю 
формализованность, является достаточно по-
верхностным, так как в нем задействованы лишь 
топ-менеджеры предприятия.

Анализ процесса управления стимулирова-
нием инновационной деятельности на трех рас-
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Рис. 9. Элемент организационной структуры ОАО «ТАИФ-НК», сотрудники которого по состоянию 
на 01.01.2011 г. ответственны за управление стимулированием инновационной деятельности
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Рис. 10. Схема процесса управления стимулированием инновационной деятельности 
в ОАО «Московский НПЗ» на 01.01.2011
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Рис. 11. Элемент организационной структуры ОАО «Московский НПЗ», 
сотрудники которого по состоянию на 01.01.2011 ответственны за управление 

стимулированием инновационной деятельности

Таблица 3
Сводные результаты анализа процесса управления стимулированием инновационной деятельности 
ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Московский НПЗ» по состоянию на 01.01.2011

Параметр для сравнения 
Наименование НПЗ

ОАО «Уфимский НПЗ» ОАО «ТАИФ-НК» ОАО «Московский НПЗ»

Распределение затрат по объектам 
финансирования инновационной деятельности

Существенно 
поляризованное

Частично 
поляризованное

Частично 
сбалансированное

Формализация схемы процесса управления стиму-
лированием инновационной деятельности Низкая Средняя Высокая 

Организационная ориентация процесса 
управления стимулированием инновационной 
деятельности

Топ-менеджмент Топ-менеджмент 
и исполнители Топ-менеджмент

Финансовая основа процесса управления Бюджетирование Бюджетирование Бюджетирование

Уровень закрепления полномочий 
по управлению стимулированием 
инновационной деятельности в должностных 
инструкциях сотрудников предприятия 

Низкий
(отсутствует у всех 

сотрудников предприятия)

Средний 
(имеет место лишь 
у топ-менеджмента)

Высокий
(имеет место у всех 

сотрудников предприятия)

Методическая основа процесса управления Организационная 
и информационная 

Финансовая 
(затратная)

Стратегическая (в рамках 
инновационной стратегии)

Длительность цикла управления 1 год 1 год 1 год
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сматриваемых нами предприятиях (табл. 3) сви-
детельствует как о тождественности (финансовая 
основа процесса управления, длительность цикла 
управления), так и существенном различии (фор-
мализация схемы процесса управления стиму-
лированием инновационной деятельности и др.) 
значений выделенных параметров для сравнения 
исследуемого процесса в различных нефтепере-
рабатывающих предприятиях, который, на наш 
взгляд, может быть существенно модернизирован 
за счет следующих мероприятий:

– активизации процесса финансирования сле-
дующих объектов инновационной деятельности: 
персонала, информационных технологий и не-
материальных активов;

– систематизации и закрепления выполне-
ния функций по управлению стимулированием 

инновационной деятельностью в должностных 
инструкциях сотрудников НПЗ;

– проведения балансировки по процентному 
распределению затрат в рамках соответствующих 
экономических форм стимулирования инноваци-
онной деятельности. 
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В  СИСТЕМЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  КАТЕГОРИЙ

В статье исследованы определения такой сложной экономической категории, как «международная кооперация»; 
проведен анализ взаимосвязи данной категории с близкими категориями; определена роль международной кооперации в 
системе экономических понятий. Систематизированы основные подходы к пониманию данного экономического явления 
и сформулировано авторское определение международной кооперации.

Ключевые слова: международная кооперация; международное разделение труда; интеграция; территориальные кла-
стеры; конкурентоспособность.

Современная мировая экономическая система 
является продуктом сложной эволюции системы 
международных экономических отношений, воз-
никшей в результате углубления международного 
разделения труда и развития международной 
специализации и кооперации производства. 
Более того, развивающиеся в последние деся-
тилетия процессы глобализации экономических 
отношений сопровождаются интеграцией стран и 
регионов, их более тесным сотрудничеством друг 
с другом и транснационализацией производства 
и финансов.

Экономические категории «международное 
разделение труда», «международная кооперация», 
«интеграция», «специализация производства», 
«концентрация производства», отражающие раз-
личные стороны одного и того же процесса раз-
вития мировой экономики (усложнения мирового 
производства и финансов), являются близкими 
понятиями. Однако в условиях вовлечения ранее 
во многом закрытых российских предприятий и 
регионов в систему международных экономи-
ческих связей необходимо четко разграничить 
данные понятия, чтобы найти такие инструменты, 
которые позволили бы эффективно «встраивать» 
российские предприятия и регионы в систему 
мирохозяйственных связей.

В анализируемой системе экономических кате-
горий международной кооперации принадлежит 
особая роль.

Во-первых, кооперация является мощным 
фактором экономического роста, поскольку 
способствует углублению специализации произ-
водства и международного и межрегионального 

разделения труда, более рациональному использо-
ванию экономических ресурсов (капитала, труда, 
природных ресурсов), техническому прогрессу, 
росту производительности труда и, в итоге, по-
вышению эффективности общественного произ-
водства [1; 2].

Во-вторых, кооперация является важнейшим 
инструментом снижения себестоимости выпус-
каемой продукции, ускорения передачи новых 
технологий, а также снижения рисков в работе 
предприятий-кооперантов [3].

В-третьих, в современной экономике коопера-
ция рассматривается как определенный институт 
регулирования и координации экономических от-
ношений в различных сферах деятельности. Ана-
лиз организационно-правовых основ создания и 
опыта функционирования производственных коо-
перативов (промышленных, сельскохозяйствен-
ных, ремесленных, жилищно-бытовых, артелей 
старателей), а также направлений их развития в 
России и за рубежом позволяет классифицировать 
их как социальный институт [4; 5]. А с учетом 
того, что международная кооперация приводит к 
возникновению новых форм организации труда 
и капитала – и как социально-экономический 
институт. 

Связь международной кооперации с междуна-
родным разделением труда и специализацией про-
изводства следующая: международное разделение 
труда и специализация производства выступают 
как факторы развития кооперации, являются объ-
ективными предпосылками появления и развития 
различных форм международной производст-
венной кооперации. Международное разделение 
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труда представляет собой систему или способ 
организации взаимосвязанного производства, при 
котором предприятия разных стран специализи-
руются на изготовлении определенных товаров 
и услуг, а затем обмениваются ими [6, с. 13]. 
В любой стране мира ни одно предприятие не в 
состоянии производить все необходимое; каждое 
из предприятий специализируется на изготовле-
нии определенного рода изделий, что является 
необходимым основанием для развития широкой 
системы кооперационных отношений. 

В условиях глобализации мировой экономики 
специализация промышленного производства 
только увеличивается. Это происходит под воз-
действием таких фундаментальных факторов, как 
увеличение масштабов производства, масштабов 
и сложности потоковых процессов, развитие ин-
формационных систем, возрастание роли и значи-
мости сервисной деятельности, ориентированной 
на запросы покупателя (потребителя). По этой 
причине объективные основания для развития 
отношений международной кооперации также 
увеличиваются. Это привело к формированию 
глобальных транспортных и информационных 
систем, а также к образованию новых форм и мето-
дов управления потоковыми процессами на основе 
высокоэффективных логистических новаций [7].

Поскольку международная кооперация, меж-
дународное разделение труда и специализация 
производства представляют собой диалекти-
ческое единство, имеются и обратные связи, 
характеризующие влияние кооперации на меж-
дународное разделение труда и территориальную 
организацию производства. Например, особые 
экономические зоны или различные территори-
альные формы концентрации производства могут 
рассматриваться уже как результат международ-
ной кооперации. Кооперация, являясь одной из 
форм концентрации и централизации капитала, 
усиливает подчинение одних предприятий дру-
гим, углубляет внутри- и межотраслевую спе-
циализацию, способствует совершенствованию 
механизма управления. Кооперация крупного 
(головного) научно-производственного предпри-
ятия с несколькими средними и мелкими пред-
приятиями влечет за собой процесс концентрации 
промышленного производства.

Несомненный теоретико-методологический 
интерес представляет анализ взаимосвязи наибо-

лее близких по содержанию экономических кате-
горий «кооперация» и «интеграция». Поскольку 
основными признаками интеграции являются 
взаимопроникновение и переплетение региональ-
ных, национальных и интернациональных произ-
водственных процессов, интеграция и кооперация 
представляют неразрывную взаимосвязь. 

Интеграционные процессы имеют разные 
структурные уровни. На микроуровне – это 
вертикальная интеграция предприятий, которая 
охватывает всю производственно-сбытовую це-
почку от добывающего ресурсы предприятия до 
торговой сети, и горизонтальная интеграция пред-
приятий, при которой объединяются предприятия 
одной отрасли. На региональном и национальном 
уровнях – это формирование комплекса взаимо-
действующих хозяйствующих субъектов, распо-
ложенных на одной территории. На сегодняшний 
момент наиболее прогрессивным представляется 
формирование системы интеграции образования 
и науки с производственным сектором, в частно-
сти, формирование отраслевых образовательных 
кластеров [8]. На глобальном уровне интеграция 
характеризует процессы экономического сближе-
ния (вплоть до слияния) национальных хозяйств, 
основанные на проведении этими странами со-
гласованной межгосударственной экономики и 
политики и на развитии устойчивых взаимосвязей 
между субъектами национальных экономик.

Международная кооперация как долгосрочные 
экономические отношения между субъектами 
экономик различных стран в различных сферах 
деятельности действительно неразрывно связана 
с интеграцией: развитие международной коопе-
рации способствует развитию международной 
кооперации и наоборот. Однако отношения коо-
перации могут возникать не только на основе 
интеграционных процессов, но и на базе фор-
мирования стабильных и долгосрочных связей 
между отдельными фирмами различных стран в 
производственной и технологической областях 
деятельности: долгосрочной поставки продукции 
и полуфабрикатов, переработки давальческого 
сырья, соинвестирования проектов, совместного 
выполнения НИОКР и т.д. 

Кооперация является движущей силой инте-
грационных процессов. Интеграция националь-
ных экономик – сложный процесс, охватываю-
щий многие сферы (политическую, правовую, 



51

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

социальную), который может быть успешно 
реализован только на определенном этапе техно-
логического развития. Как правомерно отметил 
Ю. Шишков (2009), в Западной Европе экономи-
ческая интеграция началась на базе сложившегося 
здесь к 50-м гг. прошлого столетия четвертого 
экономического уклада, а попытки повторить 
этот успех в других регионах, не достигших этого 
уровня развития, оказались фальстартом [2, с. 15]. 
Таким образом, отношения кооперации являются 
по своей экономической природе более широки-
ми, чем отношения интеграции, а как инструмент 
экономической политики кооперация может стать 
более эффективным и универсальным по сравне-
нию с интеграцией инструментом экономического 
развития и встраивания субъектов национальной 
экономики в мирохозяйственные отношения. 

Углубление процессов международной эконо-
мической интеграции связано с увеличением ва-
лютных, кредитных и финансовых рисков [9; 10]. 
И данное обстоятельство нельзя не учитывать 
при исследовании международной кооперации. 
Например, считается, что только создание боль-
ших интеграционных международных блоков, 
разделяющих такую единую валюту, как евро, 
является ключом для продвижения экономиче-
ского развития и стабильности небольших и раз-
вивающихся стран [9]. J. Ceglowski (2012), иссле-
довавшая поведение американских экспортных 
цен за период 1980–2007 гг., обращает внимание 
на их неустойчивость, объясняя это растущей 
ролью международных факторов в экспортном 
ценообразовании. Неустойчивость является су-
щественной в сегментах средств производства 
и автомобилей. В данных сегментах неустойчи-
вость усиливается по мере увеличения эффекта 
обменного курса при существенном снижении 
в эффекте стоимости [10, с. 10]. Эти изменения 
вполне совместимы с теорией. Глобализация ми-
ровой экономики и развитие международной ко-
операции и интеграции уменьшают способность 
экспортеров передать затраты в соседние страны 
и в страны третьего мира. Хотя американские 
экспортеры и продолжают перемещать большую 
часть изменений обменного курса на цены их про-
дуктов в иностранной валюте, отклик экспортной 
цены средств производства и других товаров на 
изменения обменного курса увеличивается. А это 
означает, что увеличиваются и валютные риски, 

опасность валютных потерь вследствие неблаго-
приятного изменения курсов иностранных валют.

Развитие производственной и территориаль-
ной специализации и кооперации, возрастающее 
разнообразие новых ее видов приводят к дальней-
шей дифференциации существующих отраслей 
и усилению взаимозависимости между ними и 
превращают международную кооперацию в важ-
нейший источник роста конкурентоспособности 
стран и регионов. В связи с этим важно просле-
дить связь между конкурентоспособностью и 
кооперацией. 

Международная конкурентоспособность стран 
и регионов мира – обобщающий показатель, одна-
ко она самым непосредственным образом связана 
с дифференциацией конкурентных преимуществ 
в пространстве-времени: оптимизацией использо-
вания имеющихся ресурсов, рациональным раз-
мещением производства и оптимизацией потоков 
товаров, услуг и информации в пространстве. Не-
обходимость повышения конкурентоспособности 
стимулирует предприятия страны к налаживанию 
международных кооперационных связей. Анализ 
литературы показывает, что международная про-
изводственная кооперация обладает следующими 
объективными преимуществами: 

– уменьшение уровня издержек производ-
ства;

– расширение рынков сбыта;
– появление новых товаров и услуг, обладаю-

щих более привлекательными потребительскими 
свойствами; 

– повышение за счет кооперационных связей 
хозяйствующих субъектов страны технологи-
ческого уровня производства, его эффективно-
сти, эффективности и устойчивости сбытовой 
деятельности, сервиса, снабжения, управления, 
НИОКР [11; 12; 13]; 

– повышение уровня общей конкурентоспо-
собности фирм, регионов и стран. 

Современные подходы к изучению роли и 
сущности конкуренции и конкурентоспособности 
воплощаются в новых экономических концепци-
ях. Разработка новых теоретических подходов 
происходит по мере разработки новых и осуще-
ствления на практике различных способов дос-
тижения лидерства компаний, регионов и стран 
на мировом рынке. Среди них выделяются кон-
цепции выявления преимуществ сотрудничества 
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над конкуренцией и взаимовыгодного сочетания 
конкуренции и сотрудничества [14]. По мнению 
Ю.С. Валеевой (2011), данные аспекты теории 
конкурентоспособности могут представлять 
интерес для организации сферы торговли: «Кон-
курентоспособность системы сферы торговли на 
уровне региона отражает умение сохранять дина-
мическое состояние под воздействием внешних и 
внутренних факторов» [14, с. 58]. Предлагается 
создание новых конкурентных преимуществ 
торговых предприятий региона за счет стратегий 
интегрированного роста, предусматривающих 
объединение технологически взаимосвязанных 
видов деятельности, например, создание собст-
венных поставщиков, собственного производства 
сельскохозяйственной и промышленной продук-
ции и восстановление утраченных позиций сферы 
торговли в регионах [14, с. 59]. Данная позиция 
хорошо коррелируется с выводами D.H. Brooks, 
S.F. Stone (2010), анализирующих некоторые но-
вые тенденции, обозначенные недавно в Китае 
(трансформация торговой конкуренции в органи-
зационно-экономические формы) и основанные 
на кооперации и партнерстве [15].

Территориальные кластеры как один из эффек-
тивных способов повышения конкурентоспособ-
ности стран и регионов и важнейший инструмент 
современной государственной экономической 
политики могут быть рассмотрены также и как 
одна из важных современных форм кооперации. 
Кластер как группа взаимосвязанных предпри-
ятий (производственных компаний и связанных 
с ними организаций), характеризующихся общ-
ностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга, изначально основан на коопераци-
онных связях. Предприятия, входящие в состав 
территориального кластера, могут быть связаны 
различными формами долгосрочных устойчи-
вых хозяйственных отношений, основанных на 
производственной подрядной кооперации, вер-
тикальной интеграции, реализации совместных 
проектов, создании совместных производств, 
предприятий и стратегических альянсов. Следст-
вием подобных кооперационных связей является 
концентрация производства, которая и образует 
основу конкурентоспособности кластера. Пред-
приятия кластерных отраслей имеют, как прави-
ло, тенденцию к географической концентрации. 
Одной из эффективных форм территориальной 

организации кооперации являются особые эко-
номические зоны.

Имеется ряд работ, где показано влияние про-
цесса кластеризации региональной экономики 
на уровень ее конкурентоспособности [16; 17]. 
Несмотря на то, что предприятия, входящие в 
состав территориального кластера, могут при-
надлежать разным собственникам, результаты 
инвестиционной активности предприятий в со-
ставе кластера могут быть более высокими, что 
может рассматриваться как ключевой фактор кон-
курентоспособности региона [16]. Вместе с тем у 
разных территориальных кластеров обнаружены 
разные структурные особенности с точки зрения 
производственной и инновационной деятель-
ности, а локализация определенных эффектов 
территориальных производственных кластеров 
найдена в «совместных попытках» [17]. Поэтому 
важно идентифицировать те действия, которые 
производят большую долю нового знания в инду-
стриальных кластерах, проводить дифференциро-
ванную региональную инновационную политику, 
активнее использовать потенциал кооперации при 
политике экономического развития с опорой на 
территориальные кластеры.

Таким образом, как показал проведенный нами 
анализ, категория «международная кооперация» 
как теоретическое выражение долгосрочных 
экономических отношений между субъектами 
экономик различных стран в различных сферах 
деятельности неразрывно связана с категориями 
«международное разделение труда», «специ-
ализация», «интеграция», «кластеризация» и 
«конкурентоспособность». В современных эконо-
мических системах международную кооперацию 
целесообразно рассматривать не просто как один 
из процессов интернационализации экономики, но 
и как эффективный и универсальный инструмент 
экономического развития и встраивания субъектов 
национальной экономики в мирохозяйственные 
отношения. Налаживание торгово-экономических 
связей на долгосрочной основе способствует углу-
блению специализации производства, снижению 
себестоимости выпускаемой продукции, ускоре-
нию передачи инноваций и, как следствие, повы-
шению конкурентоспособности фирм, регионов 
и стран. В тоже время развитие международной 
кооперации связано с увеличением валютных, 
процентных и финансовых рисков, что делает 
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необходимым исследование условий устойчиво-
сти кооперационных связей. По нашему мнению, 
такая трактовка достаточно полно и всесторонне 
описывает сущность международной кооперации, 
что является важным условием для более эффек-
тивного использования международной коопера-
ции как инструмента экономической политики.
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В работе выявлены и проанализированы предпосылки развития институционального окружения корпоративного 
сектора российской экономики. Изучаются причины и оцениваются перспективы интеграционных процессов в экономике 
России. Рассмотрена специфика основных форм стратегического партнерства и их развитие в России. 
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Основным внешним фактором формирования 
траектории развития корпоративного управления 
в настоящее время становится процесс глобали-
зации и, как следствие, рост конкуренции и на 
внешнем, и на внутреннем рынках. В этих усло-
виях предприятия должны обеспечить конкурен-
тоспособность не только производства продукции, 
но и других звеньев цепочки создания стоимости. 
Одним из механизмов корпоративного управления 
является интеграция, в частности, интеграция 
производственных процессов, инструментов 
корпоративного управления и др. В то же время 
интеграционные процессы имеют свои ограниче-
ния и могут иметь негативные последствия для 
развития рыночных отношений и формирования 
конкурентной среды, стимулирующей модерниза-
цию и инновационное развитие компаний, отрас-
лей и страны в национальной экономике в целом. 
Настоящая работа посвящена изучению текущих 
проблем корпоративного сектора в указанной 
сфере и формированию основных направлений 
развития институционального окружения россий-
ского корпоративного сектора для их решения.

Вопросы интеграции компаний в современных 
условиях на концептуальном уровне были сфор-
мулированы американским институционалистом 
Р. Коузом [1]. Изучение трансакционных издержек 
позволило ему определить причины существова-
ния фирмы (в неоклассической теории эта пробле-
ма даже не ставилась) и критерии оптимизации 
размеров фирм. Существование самого рынка 
приводит к огромным трансакционным издерж-

кам. Р. Коуз объяснил существование фирмы жела-
нием избегать издержек по заключению сделок на 
рынке. До определенного момента существование 
фирмы эффективно: распределение ресурсов про-
исходит внутри фирмы административным путем 
(посредством приказов, и др.), в ее пределах сокра-
щаются затраты на ведение поиска, исчезает не-
обходимость частого перезаключения контрактов, 
деловые связи приобретают устойчивость. Однако 
с ростом размеров фирмы возрастают издержки, 
связанные с управлением ее деятельности (потеря 
управляемости, бюрократизация и т.п.). Оптималь-
ный размер фирмы соответствует состоянию, когда 
трансакционные издержки (функционирования на 
рынке) равны издержкам управления компании.

Приватизация в России носила ярко выражен-
ный политический характер и имела своей целью 
показать необратимость рыночных реформ в Рос-
сии. Проблема высоких трансакционных издер-
жек и их неравномерного распределения между 
участниками рынка прав собственности решена не 
была. Как следствие, управленческие издержки в 
приватизированных фирмах и трансакционные из-
держки аутсайдеров на рынке капиталов возросли. 
Предприятия были приватизированы в том виде, 
какими они были до приватизации, в предположе-
нии их независимости. Однако в действительности 
они не были независимыми, будучи включенными 
в многочисленные вертикальные и горизонтальные 
интегрированные структуры. Оценка оптимально-
го, с точки зрения минимизации трансакционных 
издержек, размера фирм проведена не была. 
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В последние годы уровень трансакционных 
издержек на рынке капиталов в России имеет 
тенденцию к снижению вследствие развития ры-
ночных отношений и институциональной среды. 
Однако прогресс в этом направлении следует 
признать незначительным.

Российский корпоративный сектор харак-
теризуется высокой степенью концентрации 
собственности (акционерный капитал в руках 
одного или небольшой консолидированной груп-
пы акционеров), что во многом предопределено 
процессом российской приватизации. В условиях 
неразвитости рынков труда управленцев и слабо-
сти внешних институтов защиты прав собствен-
ности концентрация капитала была неизбежна 
из-за крайне высоких трансакционных издержек 
на формирование стимулов и предотвращение 
оппортунизма наемных менеджеров.

В период приватизации и становления рос-
сийского института акционерной собственности 
сформировалась так называемая «инсайдерская 
модель корпоративного управления», настроенная 
на реализацию интересов мажоритарных акционе-
ров и менеджмента, часто за счет интересов ми-
норитарных акционеров. Формирование данной 
модели соответствовало текущим потребностям 
российского бизнеса в надлежащем обеспечении 
приобретения и перераспределения активов, мак-
симального контроля за деятельностью своих ком-
паний. Характерной чертой этой модели было со-
вмещение функций владения и управления, в связи 
с чем менеджмент был подотчетен, как пра вило, 
только мажоритарному акционеру. Во многих слу-
чаях имели место факты их аффилированности. 
В результате страдали интересы миноритарных 
акционеров: либо занижалась чистая прибыль, 
либо чистая прибыль распределялась посредством 
различных финансовых схем (отличных от выпла-
ты дивидендов). Кроме финансовых инструмен-
тов, использовались неправомерные методы огра-
ничения прав миноритариев: размывание пакетов 
акций, вывод активов, ограничение присутствия 
на собраниях акционеров, арест акций и т.д.).

Одной из ключевых задач приватизации в Рос-
сии было создание конкурентных условий в эко-
номике и развитие предпринимательства. Однако 
в результате приватизации вместо отраслевого 
монополизма сформировался олигархический 
монополизм, что привело к усилению монополии 
в отраслях российской экономики, снижению кон-

куренции и ухудшению условий развития малого 
и среднего бизнеса [4]. 

Данный процесс продолжается и сейчас. Одна-
ко на данный момент он значительно замедлился, 
а структура собственности стабилизировалась. 

Согласно данным в [2], опрос 822 акционер-
ных обществ, проведенный в 2005 г., показал, 
что более 80% компаний имели блокирующего 
акционера (или консолидированную группу ак-
ционеров), а более 70% – акционера, имеющего 
контрольный пакет акций. Установлен также 
факт, что в числе компаний с наличием держателя 
контрольного пакета только 30% респондентов 
указали на то, что в их компаниях есть второй 
крупный акционер, обладающий блокирующим 
пакетом акций. Таким образом, в этих компаниях 
имела место практически неограниченная власть 
единственного акционера.

По данным исследований [2] следует заключить, 
что желаемый уровень концентрации в целом дос-
тигнут в 2007 г.: около 70% респондентов из числа 
давших определенный ответ посчитали сложив-
шийся высокий уровень концентрации капитала 
оптимальным для развития бизнеса. Около 18% 
опрошенных высказались о необходимости даль-
нейшего роста концентрации, 13% – о необходимо-
сти снижения уровня концентрации капитала.

Интеграционные процессы способствовали 
усилению контроля: если в независимых предпри-
ятиях доминирующий акционер присутствовал в 
85% компаний, то среди компаний, включенных 
в бизнес-группы, контролирующий акционер был 
почти в 91% опрошенных.

Среди причин концентрации капитала и фор-
мирования интегрированных бизнес групп в 
России следует выделить следующие:

1) необходимость установления или сохране-
ния, получения легитимных прав контроля над 
деятельностью предприятия и его финансовыми 
потоками (в 90-е гг. прошлого столетия) в период 
спада и распространившихся схем ухода от на-
логообложения. Владения акциями было недос-
таточно для получения реальных выгод, защиты 
прав, контроля менеджмента, их могла обеспечить 
только концентрированная собственность; 

2) интеграционные процессы (с конца 1990-х 
до середины 2000-х гг.) посредством включения 
предприятий в состав бизнес-групп в целях обес-
печения своего влияния в условиях, когда опера-
тивный контроль невозможен;
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3) рост государственного присутствия в эконо-
мике (с середины 2000-х гг.) и установление государ-
ственного контроля над рядом важных активов;

4) крайне низкая информационная и функцио-
нальная эффективность продуктовых рынков, рынка 
капиталов и рабочей силы, приводящая к высоким 
трансакционным издержкам работы на них;

5) непрозрачность корпоративного законода-
тельства и возможность субъективного толкования 
законодательных актов, создающие стимулы круп-
ным финансово-промышленным группам высту-
пать посредниками между своими компаниями, 
иностранными партнерами и государственными 
структурами; 

6) отсутствие институциональных посредни-
ков, в результате чего еще больше увеличиваются 
издержки фирмы на приобретение необходимых 
факторов производства: финансовых ресурсов, 
технологий, управленческих кадров. В таких 
условиях компания может успешно развиваться 
как часть диверсифицированной группы, которая 
выступает в роли посредника между отдельным 
предприятием и несовершенными рынками. 

Итак, для оптимизации интеграционных 
процессов и уровня концентрации капитала в 
российском корпоративном секторе необходимо 
снижать трансакционные издержки в российской 
экономике. Их снижение возможно в результате 
развития его институционального окружения, 
распространения форм и механизмов коопера-
ции бизнес-структур, повышающих конкурен-
тоспособность ее участников и не оказывающих 
негативное влияние на уровень конкуренции и 
информационную эффективность рынков.

К одной из наиболее распространенных и эффек-
тивных форм бизнес-структур такого рода следует 
отнести стратегические альянсы. Специфической 
особенностью стратегических альянсов является 
отсутствие необходимости их формального соот-
ветствия некоторой определенной группе органи-
зационно-правовых форм, таких как консорциумы, 
совместные предприятия, некоммерческие партнер-
ства, меморандумы о стратегическом партнерстве и 
т.п. [3]. Ключевой характеристикой стратегических 
альянсов является долговременное партнерство 
участников в области сфер бизнеса и проектов, 
имеющих для них стратегическое значение. 

В настоящее время стратегические альянсы 
приобрели особую роль в системе корпоративного 
управления. Этот факт связан с тем, что в срав-

нении с традиционными формами консолидации 
бизнеса (слияния, поглощения и органический 
рост) стратегические альянсы позволяют полу-
чить доступ к ресурсам и компетенциям других 
участников рынка, снизить инвестиционные рис-
ки, получить синергетический эффект в рамках 
текущей деятельности и при реализации долго-
срочных инновационных проектов. 

В монографии [3] справедливо отмечено, что 
стратегические альянсы являются закономерным и 
неизбежным результатом процесса консолидации от-
раслей и рынков. Согласно теории отраслевой консо-
лидации, разработанной известной консалтинговой 
компанией ATKearney, жизненный цикл основных 
отраслей мирового хозяйства может быть представ-
лен S-образной кривой консолидации. Стратегиче-
ские альянсы закономерно возникают на последнем 
четвертом этапе S-образной кривой консолидации, 
названном «Равновесие и альянсы» [4].

В посткризисный период формирование страте-
гических альянсов активизировалось. В качестве 
примеров в сфере научно-технического сотрудни-
чества следует отметить альянсы Магнитогорского 
металлургического комбината и Челябинского тру -
бопрокатного завода; «ФСК ЕЭС» и французской 
Alstom Grid; «Газпром» и Statoil; «РЖД» и словац-
кой Tatravagonka. 

Развивается также и сотрудничество в области 
развития персонала, организации совместных 
научно-практических семинаров, конференций и 
встреч специалистов. Так, в октябре 2009 г. было 
подписано соглашение о сотрудничестве в области 
развития персонала компаниями ОАО «Газпром» 
и GDF SUEZ, включающее проведение программ 
стажировок для сотрудников компаний в России 
и во Франции [5]. Компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и 
норвежская Falck Nutec планируют создать Кор-
поративный учебный центр подготовки персонала 
для работы на морских нефтегазовых объектах [6].

Сотрудничество компаний и образовательных 
учреждений в научно-образовательной сфере также 
начинает развиваться. Как правило, стратегические 
альянсы в этой сфере возникают в целях проведе-
ния научных исследований и подготовки сущест-
вующих и потенциальных сотрудников. Примера-
ми таких соглашений являются соглашения между 
«РУСАЛ» и Гонконгским университетом науки и 
технологий, ОАО АНК «Башнефть» и Уфимским 
государственным нефтяным техническим универ-
ситетом, ООО «Уральская горно-металлургическая 
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компания – Холдинг» и Томским политехническим 
университетом. Такого рода альянсы не являются 
новой формой партнерства в России. Однако они 
встречаются относительно редко. 

Стратегические альянсы на международном 
уровне заключают, как правило, компании, стре-
мящиеся стать международными и действовать 
на глобальном рынке. Эта тенденция может быть 
проиллюстрирована на примере операторов мо-
бильной связи. Примерами таких альянсов явля-
ются стратегическое партнерство МТС и Vodafon, 
одного из крупнейших европейских мобильных 
операторов, а также кооперации «Билайн» и опе-
раторов в странах СНГ, Камбодже и Вьетнаме.

Следует отметить, что формирование стратеги-
ческих альянсов может стать одним из ключевых 
направлений развития российской модели корпо-
ративного управления в ближайшее время. Россия 
существенно уступает Европейскому союзу, США 
и ведущим странам Азии и по количеству, и по 
масштабам формируемых стратегических альян-
сов. В настоящее время стратегические альянсы 
часто становятся центрами инновационного раз-
вития корпораций. Таким образом, проблематика 
стратегических альянсов нуждается в глубоких 
научных и прикладных исследованиях. 

Частным случаем стратегического альянса 
может выступать кластерное образование, осно-
ванное на кооперации в инновационной сфере, 
трансферте компетенций. Инновационные кла-
стеры часто имеют ключевое значение при реа-
лизации крупных инновационных проектов. При 
этом подобная кооперация представляет собой 
инновационный стратегический альянс. 

Второй перспективной формой партнерства 
следует назвать государственно-частное партнер-
ство. Актуальность такого рода кооперации возрас-
тает в силу чрезвычайно высокой изношенности 
и энергоемкости устаревших основных фондов 
инфраструктурных объектов в России, которые 
замедляют рост экономики и повышают риски 
техногенных катастроф. Под государственно-част-
ным партнерством (ГЧП) следует понимать объе-
динение материальных и нематериальных активов 
государственных (или муниципальных) органов 
власти и частного бизнеса на долгосрочной основе 
для создания общественных благ (благоустройст-
во и развитие территорий, инфраструктуры) или 
оказания общественно важных услуг (в области 
образования, здравоохранения, социальной защи-

ты). Схемы взаимодействия ГЧП реализуются не 
только с учетом интересов государства, но и при 
условии удовлетворения интересов бизнеса.

Приоритетными направлениями для государст-
венно-частного партнерства являются жилищно-
комунальное хозяйство, транспорт, энергетика, 
социальная инфрастуктура (здравоохранение, 
образование, культура, спорт, туризм) и комплекс-
ные программы развития территорий. 

Целесообразно рассмотреть наиболее распро-
страненные модели государственно-частного парт-
нерства на примере коммунальной сферы [7]:

1. Арендная модель – самая распространенная 
в коммунальной отрасли как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. В рамках такой 
модели частная компания (организация в сфере 
предоставления коммунальных услуг) заключает 
договор аренды муниципального имущества ком-
мунальной инфраструктуры с местной админист-
рацией. Относительная распространенность этой 
модели определяется сравнительной простотой ее 
практической реализации.

2. Приватизационно-инвестиционная модель 
чаще всего используется в сфере коммунальной 
инфраструктуры, является долгосрочной и наибо-
лее устойчивой формой ГЧП. Она реализуется на 
основе приватизации муниципальных унитарных 
предприятий. Указанная модель является относи-
тельно сложно реализуемой в силу наличия ряда 
рисков [7]:

1) риски тарифного регулирования;
2) риски параллельного инвестирования;
3) риски, связанные с регистрацией прав на недви-

жимое имущество и конкурсными процедурами. 
3. Концессионное соглашение – модель, дейст-

вующая на основе Федерального закона «О кон-
цессионных соглашениях» 2005 г., требующая 
высокого уровня развития нормативно-правовой 
базы и инструментария регулирования государ-
ственно-частных экономических отношений на 
региональном уровне. По сравнению с другими 
моделями количество реализованных концессион-
ных проектов очень мало, тогда как именно кон-
цессия направлена на стимулирование совместного 
использования инвестиционных возможностей 
государства и частного бизнеса, эффективное ис-
пользование государственного и муниципального 
имущества, привлечение средств в регионы, повы-
шение качества предоставляемых инфраструктур-
ных услуг и уровень жизни населения в целом. 
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Большинство проблем развития концессион-
ных соглашений связаны с отсутствием стимулов 
его реализации у его потенциальных участников, 
с высокими рисками и трансакционными издерж-
ками при их реализации. Каждая из указанных 
проблем требует отдельной проработки. 

Особой формой государственно-частного парт-
нерства является кооперация государственных и 
частных образовательных учреждений в рамках 
научно-образовательных кластеров. 

Важным преимуществом такого партнерства 
является не просто объединение инвестиционных 
возможностей, но и обмен существенно различны-
ми компетенциями, которые в период постиндуст-
риальной экономики являются основой конкурен-
тоспособности любой современной компании.

В частности, государственное образователь-
ное учреждение в рамках такого стратегического 
альянса получает от своего частного партнера 
следующие компетенции: 

1. Компетенции стратегического менеджмента: 
формирование стратегии, оперативное уточнение 
стратегического курса на динамичном и высоко-
конкурентном рынке образовательных услуг. 

2. Компетенции корпоративного управления 
(взаимодействия учреждений). 

3. Рыночные компетенции: компетенции по про-
движению образовательных услуг на рынке (марке-
тинговые компетенции, умения оперативно и точно 
оценить потребности населения, организаций, об-
щества в целом на рынке образовательных услуг).

4. Компетенции формирования корпоративной 
культуры «якорного» учреждения.

5. Инфраструктурные компетенции: использо-
вание современных инфокоммуникационых тех-
нологий, внутрикорпоративной системы бизнес 
процессов управления филиальной сетью.

6. Инновационные компетенции: корпоратив-
ная культура разработки и внедрения инноваций, 
использование объектов интеллектуальной соб-
ственности «якорных» учреждений.

7. Компетенции в сфере управления финанса-
ми: технологии проект-менеджмента, экономии 
затрат и др.

8. Компетенции риск-менеджмента.
Перечисленные компетенции призваны обеспе-

чить успешную работу государственного образо-
вательного учреждения в условиях рынка.

Таким образом, в настоящее время государ-
ственно-частное партнерство имеет большие 
перспективы развития в России, как и развитие 
российских институтов стратегического партнер-
ства в целом. Развитие указанных институтов и 
институционального окружения корпоративного 
сектора должно быть направлено на снижение 
всех форм трансакционных издержек функцио-
нирования организации. 
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СИСТЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  МОДЕЛИ  КОНТРОЛЛИНГА  
НА  ПРОМЫШЛЕННОМ  ПРЕДПРИЯТИИ

В статье предложена процедура системного анализа модели контроллинга. Процесс формирования множества целей 
и задач системы контроллинга основан на одной из известных в системном анализе методик построения дерева целей – 
методике Сагатовского. В предлагаемой методике определены шесть уровней иерархии – шесть уровней детализации. 
Построено дерево целей. Описаны элементы системы контроллинга, приведены основные инструменты стратегического 
и оперативного контроллинга.

Ключевые слова: контроллинг; планирование; стабильность; организация; дерево решений; системный анализ; метод 
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В настоящее время достаточно часто исполь-
зуются методы системного анализа для решения 
различных задач в сфере экономики. Однако в ли-
тературе недостаточно приложений этих методов 
к анализу задач контроллинга на промышленном 
предприятии.

Системный подход к решению подобных за-
дач актуален, поскольку позволяет под новым 
углом зрения рассмотреть систему контроллинга 
на промышленном предприятии и, в частности, 
проблему принятия управленческого решения. 
В данной работе мы предлагаем модель системы 
контроллинга для промышленного предприятия 
с точки зрения системного анализа. С помощью 
методики Сагатовского решается проблема фор-
мирования относительного полного множества 
задач применительно к формированию модели 
контроллинга на промышленном предприятии, 
процесс принятия управленческого решения 
и определяется место контроллинга в системе 
управления промышленным предприятием.

Промышленные предприятия – это различ-
ные по своему виду деятельности предприятия, 
связанные между собой единым процессом 
изготовления продукции или оказания услуг. 
Они являются экономически и юридически са-
мостоятельными хозяйствующими единицами, 
полностью отвечающими за результаты своей 
деятельности, поэтому особенно нуждаются в 
системе управления, позволяющей сохранять кон-

курентоспособность и положение на динамично 
изменяющемся рынке.

Нестабильность внешней среды, повышение 
требований по обеспечению выживаемости пред-
приятия, необходимость адекватного и быстрого 
реагирования в критической ситуации заставляют 
искать новые способы и методы управления совре-
менным промышленным предприятием. Одним из 
таких методов является система контроллинга. 

Контроллинг – это система координации и 
оптимизации управленческой деятельности, 
дальнейшее развитие управленческого учета, 
нацеленная на максимизацию прибыли. 

Сущность контроллинга определяется множе-
ством способов. В США принято использовать 
термин «управленческий учет» – «managamant 
accounting». В Германии более употребителен 
термин контроллинг, который определяется как 
управленческая концепция, охватывающая все 
сферы деятельности предприятия. Это отражено 
в работах таких авторов, как Д. Хан, А. Дайле, 
П. Хорват и др.

В нашей стране за последние годы тоже поя-
вилось немало различных трактовок контрол-
линга. Теоретико-методологические основы 
контроллинга отражены в трудах отечественных 
исследователей: С.Г. Фалько, Н.Г. Данилочкиной, 
Е.А. Ананькиной, О.А. Дедова, С.В. Данилочкина, 
И.В. Бородушко, Ю.П. Анискиной, Э.К. Василье-
вой, И.Б. Гусевой, А.М. Карминского, Н.И. Оле-
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нева, А.Г. Примака и др., работы которых оказали 
серьезное влияние на цели и функциональную 
направленность контроллинга как подсистемы 
управления на промышленном предприятии.

Совокупность определений «контроллинга» 
позволяет говорить о контроллинге как о про-
цессе [1] или о координирующей подсистеме 
управления предприятием.

Главное в системе контроллинга – исследова-
ние экономической системы предприятия, опреде-
ление текущего состояния «To is» по отношению к 
состоянию «To be». Оптимизация управленческих 
воздействий и анализ на основе моделирования 
процессов и ситуаций приводят предприятие к 
намеченным целям. 

Предлагаемый нами процесс формирования 
модели множества целей и задач системы кон-
троллинга на промышленном предприятии осно-
ван на одной из известных в системном анализе 
[2; 3] процедур построения дерева целей – мето-
дике Сагатовского (пирамиде Сагатовского).

Методика построения дерева целей сводится 
к проецированию каждой цели последовательно 
по некоторой совокупности показателей до тех 
пор, пока не получится совокупность конкрет-
ных, привязанных к реальным условиям задач. 
Отметим, однако, что совокупность задач может 
быть очень большой. Полное ее применение 
часто приводит к совокупности из нескольких 
десятков тысяч конкретных задач, в зависимости 
от предприятия, для которого строится модель, 
причем некоторые уровни детализации очевидны 
(например, конечный продукт), но, в тоже время, 
могут отсутствовать другие виды детализации, 
например территориально-временные. 

Модель контроллинга разрабатывается, как 
правило, для каждого конкретного предприятия 
в зависимости от его сферы деятельности, мас-
штаба, финансовых возможностей и т.д.

Для построения модели целесообразно исполь-
зовать методологию системного подхода, которая 
позволяет описать:

1. Иерархическое положение системы контрол-
линга в более общей системе – системе «промыш-
ленное предприятие».

2. Внутреннюю структуру системы контрол-
линга, входящие в ее состав элементы и их 
характеристики (структурная модель системы 
контроллинга).

3. Взаимосвязи между элементами системы 
контроллинга (процессная модель).

4. Инструменты, используемые для решения 
задач контроллинга.

5. Критерии эффективности работы системы 
контроллинга.

Рассмотрим описание системы контроллинга 
как сложной системы более подробно. Промыш-
ленное предприятие можно представить как 
совокупность трех систем:

1. Производственной системы.
2. Системы управления.
3. Информационной системы.
При таком представлении система контрол-

линга может быть определена как часть системы 
управления, т.е. ее подсистема. Система контрол-
линга выполняет сервисные функции коорди-
нации работы функциональных подразделений, 
а также методическое обоснование наиболее 
важных управленческих решений. Принятие же 
самих управленческих решений осуществляется 
руководителями предприятия.

Цель создания системы контроллинга – при-
нятие системой управления правильных, обосно-
ванных решений, направленных на достижение 
глобальных стратегических целей предприятия.

 Для более полного описания системы кон-
троллинга необходимо определить структурную 
и процессную модель системы контроллинга.

Структурная модель системы контроллинга 
может быть описана следующим образом:
     SK= < P, PSK, S >,      (1)
где SK – система контроллинга, P – предметная 
область системы контроллинга, PSK – множество 
подсистем системы контроллинга, S – множест-
во взаимосвязей между подсистемами системы 
контроллинга.

Предметная область системы контроллин-
га – это те элементы предприятия, на которые тем 
или иным образом будет воздействовать система 
контроллинга в процессе своей деятельности, т.е. 
система управления на промышленном преприя-
тии. К предметной области системы контроллин-
га можно отнести следующие элементы, отно-
сящиеся к системе управления промышленным 
предприятием:

– множество задач управления, решаемых на 
предприятии;

– систему управленческой документации;
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– принятую на предприятии систему делеги-
рования управленческих полномочий;

– множество существующих на данном пред-
приятии бизнес процессов.

Система контроллинга позволяет интегри-
ровать все направления деятельности предпри-
ятия, контролировать и оптимизировать процесс 
управления предприятием, сведя к минимуму 
издержки. 

В предлагаемой нами модели шесть уровней 
иерархии – шесть уровней детализации. На пер-
вом уровне – глобальная цель применительно к 
задаче моделирования системы контроллинга для 
конкретного промышленного предприятия. Такая 
цель варьируется в зависимости от специфики 
предприятия. Но в любом случае основной це-
лью системы контроллинга является поддержка 
и улучшение процессов управления.

Цели любого предприятия разделяют на две 
группы: стратегические (долгосрочные, рабо-
тающие на перспективу) и оперативные (кратко-
срочные) [3; 4].

С помощью контроллинга осуществляется 
постоянный контроль и взаимодействие между 
стратегическими и оперативными целями дея-
тельности предприятия. 

Цель стратегического контроллинга – постав-
ка информации руководству, обеспечивающей 
процесс принятия решений, осуществление 
внутреннего консультирования, «отслеживание» 
движения предприятия к намеченной стратеги-
ческой цели развития. 

Оперативный контроллинг обеспечивает вы-
полнение текущих целей предприятия. Он ори-
ентирован на краткосрочные цели. Оперативный 
контроллинг используют для поддержания опера-
тивных решений и для предупреждения создания 
кризисной ситуации. Это принятие тактических 
управленческих решений.

На втором уровне указанные цели детализиру-
ются по требованиям, необходимым для выполне-
ния системам контроллинга. Это концептуальная 
сфера контроллинга и механизм контроллинга.

При этом множество всех требований разде-
лим на две категории: 

1. Пользовательские требования. 
2. Нормативно-законодательные требования.
На третьем уровне детализируется глобальная 

цель по компонентам системы, т.е. концептуаль-

ная сфера контроллинга разделяется на методо-
логию и процесс контроллинга.

В свою очередь механизм контроллинга под-
разделяется на структуру контроллинга и технику 
контроллинга. Эту взаимосвязь можно отобразить 
в виде следующего выражения:
        SК = < Мk UPk USk UTk >,     (2)
где SК – система контроллинга, Мk – методо-
логия контроллинга, Pk  – процесс контрол-
линга, – структура контроллинга, Tk – техника 
контроллинга.

Четвертый уровень – это описание и детализа-
ция методологии, процесса, структуры и техники 
контроллинга. Рассмотрим этот этап подробнее.

По определению Д. Хана [4], методология 
контроллинга включает цели, методы, функ-
ции, законы, принципы, технологии и практику 
контроллинга.

Использование методологии контроллинга на 
практике выглядит как прикладная модель кон-
троллинга, которая должна учитывать специфику 
промышленного предприятия, ситуацию на рынке 
и корпоративные интересы. Такая модель должна 
также учитывать финансовые, отраслевые, соци-
ально-кадровые и другие особенности конкрет-
ного промышленного предприятия. Нет системы 
контроллинга, универсальной для всех предпри-
ятий. Система контроллинга создается специально 
для каждого предприятия. Эта система должна 
учитывать специфические конкретные факторы 
предприятия. Имеются в виду внешние и внутрен-
ние факторы влияния на концепцию контроллинга. 
Внешние факторы касаются предприятия и той 
среды, которая его окружает (например, уровень 
стабильности экономики в конкретный момент 
времени). Внутренние факторы – это и финансо-
вые возможности предприятия, и вид выпускаемой 
продукции, направление деятельности и т.д.

Задачи контроллинга зависят от специфики 
предприятия и включают в себя:

– оптимизацию управления организационной 
структурой компании;

– создание эффективной системы исследова-
ния и прогнозирования;

– создание оптимальной системы учета опера-
ций и результатов;

– обеспечение мотивации персонала в повы-
шении эффективности работы компании.

Целями контроллинга являются:
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– координация управленческой деятельности;
– формирование системы информационных 

потоков;
– повышение качества управленческих ре-

шений;
– уменьшение финансовых рисков [5].
Принципы, по которым формируется система 

контроллинга [6; 7]:
– обратной связи;
– повсеместности – контроллинг постоянно, в 

любое время, охватывает все уровни управления, 
все бизнес направления, все виды управленческой 
деятельности;

– соответствия целям;
– позитивности;
– релевантности; 
– презентативности – контроллинговая ин-

формация должна быть достоверной, непротиво-
речивой, полной, в целях принятия правильных 
управленческих решений.

Принципы контроллинга реализуются с по-
мощью совокупности функций, выбранных в 
соответствии с концепцией контроллинга на 
конкретном предприятии (рис. 1). 

Практика контроллинга.
Разработка контроллингового процесса на 

практике на любом предприятии должна вклю-
чать следующие основные этапы [4]:

1. Определение объекта контроллинга.
2. Разработка системы «идеальных» состояний 

всех бизнес-процессов.
3. Мониторинг показателей – это основа 

последующей корректировки принятых ранее 
управленческих решений. 
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Рис. 1. Основные функции контроллинга, определяемые его методологией и целевыми установками 
для конкретного предприятия

4. Обнаружение «узких мест» происходит 
при сравнительном анализе данных, которые, в 
свою очередь, являются основой при выработке 
и проведении управленческих воздействий, обес-
печивающих «опережающий» эффект. 

Инструменты контроллинга используются для 
оценки и прогнозирования ситуации. Для оценки 
стратегической позиции предприятия исполь-
зуется SWOT-анализ, конкурентный анализ по 
Портеру и матрица Мак-Кинзи. 

Часто для сравнительного анализа данных в 
системе контроллинга используют методы экс-
траполяции данных – сопоставление плановых 
величин с фактическими результатами работы за 
определенный период, а также методы эксперт-
ных оценок.

Существуют аналитические методы прогно-
зирования и эвристические методы прогнозиро-
вания. К аналитическим методам можно отнести 
анализ трендов, кластерный анализ, факторный 
анализ. Эвристические – это методы, основанные 
на интуиции, например, метод экспертных оце-
нок. К инструментам прогнозирования можно от-
нести GAP-анализ, портфолио-анализ, экономи-
ко-математические методы, результаты которых 
могут выражаться графически, в виде матриц и 
др. Инструменты сбора и обработки информации 
зависят от типа предприятия и занимаются сбо-
ром оперативной информации.

Теперь рассмотрим следующую составляющую – 
процесс контроллинга, который включает в себя: 

– разработку и реализацию управленческих 
решений;
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– систему коммуникаций; 
– информационное обеспечение. 
Третья составляющая – структура системы 

контроллинга включает в себя:
– мониторинг;
– информационные потоки;
– конкретные схемы взаимодействий высших 

органов управления;
– профессионализм персонала;
– контроль;
– выработку рекомендаций для принятия 

управленческих решений;
– анализ планов и результатов отклонений.
Четвертая составляющая – техника контрол-

линга включает: 
– систему документооборота, используемую 

на конкретном предприятии; 
– сети связи;
– компьютеры и оргтехнику.
При анализе информационных потоков на пред-

приятии важно изучить направление, интенсив-
ность, процессы возникновения, а также скорость 
их обработки. Цель такого анализа – выявление 
мест дублирования, недостаточности и избыточ-
ности информации, а также причин ее сбоев и за-
держек. Наиболее оптимальным методом анализа 
информационных потоков считается составление 
графиков информационных потоков.

Для составления таких графиков вырабатыва-
ются правила и условные обозначения отдельных 
элементов. Каждый информационный поток име-
ет систему признаков: документ, проблематику, 
исполнителя, периодичность.

Кроме этого на предприятии существует два 
основных уровня детализации информационных 
потоков:

– на уровне всего предприятия;
– на уровне подразделения предприятия, где 

детализация производится до уровня рабочего 
места, т.е. информация передается между работ-
никами подразделения и связанных с подразде-
лением служб.

Пятый уровень – это средства и ресурсы, 
используемые для реализации цели. Это распре-
деление по центрам ответственности, а также 
делегирование полномочий по центрам ответст-
венности. Это и финансовые возможности пред-
приятия, и программные продукты, выбранные в 
соответствии с нуждами предприятия, и аппарат-

но-технические средства, а также организацион-
ные и технологические возможности.

Шестой уровень – адаптация к условиям 
функционирования, где производится уточнение 
задач с учетом возможных внешних и внутренних 
ситуаций, возможных ограничений на процесс 
субъективного и объективного характера, дина-
мики нагрузки систем обработки данных.

Предлагаемое в данной работе разбиение на 
шесть подсистем, шесть уровней носит услов-
ный характер и является одним из множества 
вариантов структурного представления системы 
контроллинга. В то же время необходимо от-
метить, что такое представление продиктовано 
наличием взаимосвязи методик и инструментов, 
которые используются в этих подсистемах с сло-
жившимися областями знаний, в которых они 
были разработаны.

Исходя из положений системного анализа [2], 
структурное представление системы контроллин-
га можно изобразить в виде пирамиды Сагатов-
ского (рис. 2).

Рассмотрим теперь процессную модель 
контроллинга, т.е. модель, которая описывает 
взаимосвязи системы контроллинга с другими 
подсистемами более сложной системы – системы 
«промышленное предприятие». Система контрол-
линга и входящая в нее служба контроллинга 
создаются для того, чтобы на предприятии мог 
реализовываться процесс контроллинга. 

Процессная модель контроллинга может быть 
описана следующим образом:
  SK= < X, C, R, S , Y >,      (3)
где SK – система контроллинга, Х – вход в SK или 
множество документов, данных, поступающих 
в систему контроллинга из производственной 
системы (уровень Х1), из информационной 
системы (уровень Х2) и из системы управления 
(уровень Х3); С – управление или управляющие 
воздействия внешней среды на систему контрол-
линга. Внешней средой для системы контроллин-
га является сама система управления предприяти-
ем (система контроллинга – подсистема системы 
управления); R – ресурсы, имеющиеся в системе 
контроллинга и необходимые для ее функциони-
рования. Это трудовые и материальные ресурсы, 
которыми располагает служба контроллинга 
предприятия (R1), а также инструментальное, 
программное, методическое обеспечение, необ-
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Рис. 2. Структурная модель системы контроллинга с точки зрения системного анализа 
(пирамида Сагатовского)

ходимое для решения задач контроллинга. Эти 
ресурсы обозначим как R2, R3, R4; S – преобра-
зование или алгоритм процесса перехода входа 
(Input) в выход (Output). Это собственно процесс 
решения задач контроллинга на предприятии; 
Y – выход или выходной «продукт» процесса кон-
троллинга, представляемый в виде документов, 
обосновывающих и подготавливающих приня-
тие решений на всех уровнях управления. Это 
результаты решения задач стратегического кон-
троллинга Y1, оперативного контроллинга Y2 и 
проектного контроллинга Y3.

На следующих этапах разработки процесс-
ной модели системы контроллинга могут быть 
созданы более детальные процессные модели 
последующих уровней.

Разработка таких моделей для конкретного 
предприятия до требуемого уровня детализации 
позволяет, во-первых, дать руководителям нагляд-
ное представление о работе системы контрол-
линга, а, во-вторых, построить исходную схему 
для разработки документированных процедур 
(положений, инструкций), регламентирующих 
весь процесс контроллинга на предприятии.
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Контроллинг – это совокупность процессов 
[3], обеспечивающих управление в организации, 
а также обеспечивающих информационной и 
методологической поддержкой подготовку и 
претворение в жизнь решений по управлению 
производством. Напрямую от качества системы 
контроллинга зависит качество процессов управ-
ления на предприятии.

Система координация управленческих воздей-
ствий в конкретно определенных направлениях 
деятельности формирует механизм саморегули-
рования на промышленном предприятии, который 
обеспечивает связь между объектами контрол-
линга [6; 7].

При увеличении управляющего воздействия 
на систему или процесс происходит противопо-
ложное воздействие объекта на управляющий 
орган (рис. 3).

Система контроллинга занимается не только 
разработкой действий, улучшающих общее со-
стояние управления на предприятии. Специали-
сты-контроллеры должны активно наблюдать за 
внедрением принятого управленческого решения 
по сравнению с ранее практикуемыми. 

В систему управления на предприятии дол-
жна быть внедрена вертикальная структура 
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Рис. 3. Процесс принятия решений и обеспечение обратной связи в системе контроллинга

контроллинга. Это позволяет лицам, прини-
мающим управленческие решения, вовремя 
получать информацию о прогнозируемых при-
былях или убытках и анализировать все участки 
производства с целью получения максимальной 
прибыли. 

Лица, принимающие решения, могут наблю-
дать за мониторингом деятельности подразде-
лений и также оценивать последствия принятых 
решений.

В условиях роста динамики внешнего окруже-
ния служба контроллинга призвана решать также 
и инновационные задачи, связанные с поиском 
улучшений, в том числе в сфере управления про-
мышленным предприятием.

Опираясь на положения системного ана-
лиза [2] роль контроллинга в повышении 
эффективности процессов управления пред-
приятием можно отобразить в виде критериев 
повышения эффективности. Критерии повы-
шения эффективности можно подразделить на 
2 типа: количественные (измеряемые) и качест-
венные.

К измеряемым можно отнести:
1. Ср → max – уровень управляемости про-

цессов.
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2. Тр → min – длительность времени принятия 
решения по управлению процессами. Миними-
зации времени принятия решения способствует 
интеграция подразделений.

3. R → max –мониторинг производственной 
системы.

К качественным критериям можно отнести 
ориентацию на поставленную цель. Обозначим 
ее Оr. 

Переменные такого типа можно определить 
как нечеткие переменные с множеством значе-
ний < слабо, средне, выше среднего, сильно >. 
Переменные такого типа называются термами с 
лингвистическими переменными. 

Для определения качественных характеристик 
обычно строят нечеткую модель с лингвисти-
ческой переменной, принимающей значения из 
указанного множества термов. Такие критерии 
называются параметрами стабильности. 

Такие параметры стабильности должны быть 
отражены в долгосрочных планах и являться 
опорными моментами в процессе стратегического 
контроллинга. 

Оценивая современное состояние контрол-
линга, профессор С.Г. Фалько определил, что 
большинство систем контроллинга на промыш-
ленных предприятиях работают в стратегической 
ее части, т.е. с вторичными источниками инфор-
мации, не выходя в те слои, которые оказывают 
на эффективность деятельности предприятия 
существенно большее влияние. Речь идет о таких 
направлениях, как организация рабочих мест 
и производственных процессов на принципах 
научной организации производства, за счет чего, 
по оценкам экспертов, можно добиться роста 
интегральных показателей эффективности на 
15–30% [6; 7].

Система контроллинга позволяет интегри-
ровать все направления деятельности предпри-
ятия, контролировать и оптимизировать процесс 
управления предприятием, сведя к минимуму 
издержки. В настоящее время комплексный 
подход, несмотря на его сложность, приобретает 
все большую актуальность, поскольку масштабы 
потерь, связанных с некачественным приняти-
ем управленческих решений, растут высокими 
темпами. При сравнительно небольших затра-
тах организации получают в свое распоряжение 
системно-организованную специализированную 
информацию для стратегического и оперативного 
управления. Полученные результаты открывают 
новые возможности формирования системы кон-
троллинга на промышленных предприятиях.
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SYSTEMIC ANALYSIS OF THE CONTROLLING MODEL AT INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article proposes the procedure of systemic analysis of controlling model. The process of forming multiple goals and tasks 

in the controlling system is based on one of the well-known techniques of constructing a tree of goals by Sagatovskiy. In this 
technique the six hierarchical levels are defi ned – the six levels of detailisation. The tree of goals is constructed. The controlling 
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УДК 338.46:796

В.А. ЛЕОНОВ,
генеральный директор

АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЛИЯНИЯ  КРУПНОГО  СПОРТИВНОГО  
МЕРОПРИЯТИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО  УРОВНЯ  
НА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

ПРИНИМАЮЩЕГО  РЕГИОНА
В статье представлен краткий обзор ярких примеров социально-экономических последствий проведения крупных 

международных соревнований. На примере Универсиады 2013 г. в г. Казань дана характеристика влияния крупного 
спортивного мероприятия международного уровня на социально-экономическое развитие принимающего региона на 
основе институционального подхода. Факт роста инвестиционной привлекательности принимающего региона доказан 
на примере Республики Татарстан.

Ключевые слова: регион; крупное спортивное мероприятие; универсиада; социально-экономическое развитие; инве-
стиционная привлекательность; инвестиционный потенциал; институциональный подход.

Победа г. Казань в конкурсе на право про-
ведения летней Универсиады в 2013 г. вызвала 
большой интерес российской общественности и 
бизнес-кругов. Прогнозируется, что проведение 
летней Универсиады станет одним из ключевых 
событий, которое значительно поднимет статус 
Казани и окажет мощное воздействие на со-
циально-экономическое развитие Республики 
Татарстан, а также на экономическую систему 
России в целом.

Однако известно, что проведение крупных 
международных мероприятий, (например, Олим-
пийских игр), не всегда оказывает существенное 
и долгосрочное влияние на такие ключевые со-
циально-экономические показатели, как доходы 
населения, уровень занятости и инфляция. Влия-
ние Универсиады 2013 г. необходимо оценивать, 
принимая во внимание экономическое положение, 
инфраструктуру и статус принимающего региона, 
ориентируясь при этом на два направления: 

1) оценку прямого экономического эффекта, 
связанного с расходами и доходами в процессе 
подготовки и проведения Универсиады;

2) оценку долгосрочного эффекта Универсиа-
ды на развитие благоприятного имиджа города и 
региона, на повышение инвестиционной привле-
кательности региона. 

Положительное социально-экономическое 
влияние Универсиады может быть усилено в 
том случае, если данный международный проект 

соответствует стратегическому плану развития 
инфраструктуры и экономики города.

В частности, при подготовке к летним Олим-
пийским играм 2012 г. власти Лондона планируют 
вложить 7,2 млрд из 9,9 млрд фунтов стерлингов 
в строительство дорог и метрополитена в Вос-
точном Лондоне. Эти преобразования необхо-
димы для развития новых деловых районов в 
этой части города и повышения престижности 
жилой застройки [2]. Бюджет Универсиады в 
г. Казани на данный момент составляет примерно 
4 млрд долл., которые будут направлены не только 
на подготовку и проведение Игр, но и на развитие 
города. США (Атланта) и Австралия (Сидней) ис-
пользовали относительно небольшие бюджеты для 
проведения летних Олимпийских игр – 1,8 млрд и 
5 млрд долл. соответственно благодаря развитой 
инфраструктуре в указанных городах. 

Вопросы устойчивого долгосрочного развития 
города Казани и Республики Татарстан в результа-
те подготовки и проведения летней Универсиады 
в 2013 г. тесно связаны со всеми остальными 
направлениями деятельности ее организаторов, 
а также партнерских организаций и всех заин-
тересованных сторон. В нашей работе основные 
акценты в исследовании сделаны не только на 
экономических, но и на институциональных 
аспектах.

Изучена совокупность всех последствий и из-
менений, вызванных проведением Универсиады, 
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– разработать совместно с FISU и внедрить 
на примере «Казани 2013» программу Наследия 
Всемирных студенческих игр, включая индика-
торы Влияния Игр;

– обеспечить подготовку и эффективное осу-
ществление стратегии, направленной не только 
на реализацию принципов устойчивого развития 
при организации и проведении Всемирных сту-
денческих игр, но и на создание соответствующих 
традиций после их завершения;

– внедрить принципы устойчивого развития 
в рамках организации работы Исполнительной 
дирекции и на объектах Универсиады;

– повысить интерес общественности к пробле-
мам защиты окружающей среды и устойчивого 
развития для успешного достижения вышеупо-
мянутых целей.

Рассмотрим структурные направления програм-
мы создания наследия Универсиады и устойчивого 
развития в результате ее проведения (см. рис.).

  
  

 

 

 

-  

 

 

Рис. Структурные направления программы 
наследия Универсиады и устойчивого развития 

региона в результате ее проведения

Характеристика влияния указанных структур-
ных направлений представлена в табл. 1–5. 

Ключевыми компонентами спортивного мате-
риального наследия Универсиады 2013 призваны 
стать:

– ультрасовременные и экологически 
эффективные спортивные объекты, предна-
значенные для тренировок профессиональных 
спортсменов и развития массовой спортивной 
культуры России;

–  модернизация существующей инфра-
структуры на основе развития и внедрения ин-
новационных спортивных технологий в целях соз-
дания федерального центра летних видов спорта;

которые могут оказать существенное влияние 
на жизнедеятельность последующих поколе-
ний. К ним относятся объекты Универсиады и 
инфраструктура, созданная для проведения со-
ревнований, социально-экономическое наследие 
в форме новых деловых возможностей, рабочих 
мест и туризма, а также широкий набор «не-
материальных» компонентов наследия, включая 
интеллектуальную собственность, поведенческие 
изменения, и даже изменения мироощущения. 

Стратегический план Универсиады предпола-
гает устойчивое развитие города и республики 
после проведения игр. Под устойчивым разви-
тием в нашем исследовании понимается процесс 
изменений, в котором эксплуатация природных 
ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие лично-
сти и институциональные изменения согласованы 
друг с другом и укрепляют нынешний и буду-
щий потенциал республики для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений. 
Устойчивое развитие подразумевает удовлетво-
рение существующих потребностей в настоящем 
времени без ограничений возможносей будущих 
поколений (из Доклада Мировой комиссии по 
экологии и развитию на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН 11 декабря 1987 г.) и является 
одним из необходимых условий поддержания 
высокой инвестиционной привлекательности 
региона. Триединая концепция устойчивого раз-
вития подразумевает следующие компоненты:

– экономический (оптимальное использова-
ние ограниченных ресурсов и использование 
экологичных технологий, включая добычу и 
переработку сырья, создание экологически при-
емлемой продукции, минимизацию, переработку 
и уничтожение отходов);

– социальный (ориентированность на человека 
и направленность на сохранение стабильности 
социальных и культурных систем, в том числе на 
сокращение числа разрушительных конфликтов 
между людьми);

– экологический (обеспечение целостности 
биологических и физических ареалов обитания, 
сохранение способностей к самовосстановле-
нию и динамической адаптации таких систем к 
изменениям).

В целях институционального закрепления кон-
цепции устойчивого развития необходимо:
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Таблица 1
Сферы и характеристики влияния экономического направления наследия Универсиады

Сфера Характеристика влияния

Занятость
Достижение социальной включенности через экономические возможности.
Оплата труда привлеченного персонала.
Создание рабочих мест для людей с инвалидностью

Изменения в городе
Создание Деревни Универсиады.
Строительство жилья для студентов (общежитий).
Достоверный расчет, учет и увеличение парковочных мест

Туризм
Увеличение туристических потоков.
Развитие развлекательной и деловой инфраструктуры.
Развитие спортивного туризма

Инфраструктура

Расширение спектра транспортных услуг.
Дорожное строительство.
Развитие системы телекоммуникаций.
Модернизация Казанского аэропорта.
Развитие инфраструктуры здравоохранения

Возможности для бизнеса

Разработка и применение новых эффективных технологий организации Игр.
Финансирование подрядчиков.
Стимулирование создания и применения инноваций.
Развитие рынка товаров и услуг

Таблица 2
Сферы и характеристики влияния образовательного направления наследия Универсиады

Сфера Характеристика влияния

Высшее образование

Создание Поволжской академии физической культуры и спорта.
Создание Международного центра FISU.
Развитие академических программ и стипендий.
Повышение вовлеченности студентов в общественную жизнь города и республики

Волонтерство Привлечение волонтеров.
Проведение мероприятий в городе для волонтеров

Обучение навыкам 
и руководству

Проведение семинаров FISU.
Обучение руководителей спортивных организаций.
Подготовка новых спортивных менеджеров.
Проведение конференций

Мероприятия в ссузах и школах
Разработка и внедрение спортивных образовательных программ.
Разработка ознакомительного курса об Универсиаде.
Повышение вовлеченности школ

Таблица 3
Сферы и характеристики влияния спортивного направления наследия Универсиады

Сфера Характеристика влияния

Спортивная инфраструктура
Строительство и реконструкция объектов.
Формирование тренировочных центров на базе спортивных объектов.
Приобретение и установка спортивного оборудования

Спортивное развитие Участие в спортивных соревнованиях.
Повышение результатов спортивных достижений

Спортивный менеджмент Передача знаний, трансферт технологий и компетенций.
Налаживание связей и сотрудничества с федерациями

Спортивное наследие
Применение принципов устойчивого развития при строительстве объектов.
Обеспечение экономически эффективного функционирования нового бизнеса на базе новых объектов.
Трансформация объектов Универсиады для их дальнейшего использования в долгосрочной перспективе
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Таблица 4
Сферы и характеристики влияния социокультурного направления наследия Универсиады

Сфера Характеристика влияния

Здравоохранение

Развитие инфраструктуры здравоохранения.
Повышение уровня сервиса.
Продвижение здорового образа жизни.
Внедрение антидопинговых технологий

Безопасность Повышение стандартов общественной безопасности

Имидж

Формирование нового имиджа Казани для зрителей.
Создание центра инноваций в области культуры и спорта.
Широкое телевизионное освещение событий Универсиады и распространение информации о Казани и 
Республике Татарстан.
Отражение в СМИ достижений города.
Улучшение отношения к людям с ограниченными возможностями

Развитие сообщества

Проведение ряда культурных мероприятий.
Вовлеченность местного сообщества в общенациональные проекты.
Повышение качества работы общественных служб.
Ускорение благоустройства территорий.
Создание дополнительных возможностей для молодежи.
Внедрение единой социальной карты 

Высокий уровень доступности

Создание удобной транспортной инфраструктуры, повышение доступности административных, деловых 
и торговых центров, социальных учреждений.
Внедрение концепции безбарьерной среды.
Повышение качества услуг.
Повышение социальной ответственности бизнеса

Таблица 5
Сферы и характеристики влияния экологического направления наследия Универсиады

Сфера Характеристика влияния

Устойчивое развитие
Формирование и внедрение системы управления устойчивым развитием (SMS).
Поддержка инициатив по устойчивому развитию.
Усиления связи между Играми, спортом и устойчивым сообществом

Отходы

Воплощение принципа «Казань – чистый город».
Расширение проекта «Зеленый офис».
Рационализация сортировки и переработки мусора.
Внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.
Достижение максимальной рециркуляции вторичных материалов.

Экосистема

Внедрение энергосберегающих технологий.
Расширение возможностей использования локальных источников возобновляемой энергии.
Создание зеленых дворов, детских площадок.
Расширение программы, направленной на сохранение окружающей среды

Транспорт Повышение экологичности и комфортабельности общественного транспорта.
Стимулирование и поддержка использования велосипедов как средства передвижения по городу

Население Повышение экологической культуры и развитие экологической осведомленности населения

– формирование новой обучающей базы раз-
вития физической культуры и спорта, основанной 
на использовании новейших достижений в обла-
сти теории физического воспитания и спортивной 
тренировки, педагогики, психологии, биомехани-
ки и биотехнологий, медицины, информатики, 
нанотехнологий и управления.

В целях максимизации положительного эффекта 
Универсиады 2013 необходимо консолидировать 
лучшие идеи и усилия всех организаторов и заин-
тересованных сторон, включая представителей об-

щественности и неправительственных организаций 
по интеграции принципов устойчивого развития 
и охраны окружающей среды во все вопросы подго-
товки и проведения Универсиады, которая должна 
заслужить высокую оценку участников, оставить 
позитивное наследие для Казани, России и всемир-
ного студенческого спортивного движения. 

Главная стратегическая цель в данном на-
правлении – устойчивое развитие и сохранение 
наследия Универсиады, для достижения которой 
работа ведется в следующих направлениях:
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1. Экономическое направление. 
В сфере бизнеса:
1) продемонстрировать экономические выгоды 

России от проведения Игр:
a) новые возможности, которые будут способ-

ствовать экономическому росту республики;
b) возможности для инвестирования и ведения 

бизнеса;
2) сформировать устойчивую материальную 

инфраструктуру в контексте Универсиады.
Развитие устойчивой инфраструктуры подра-

зумевает следующее:
– проектирование объектов с учетом экологи-

ческих стандартов;
– многоцелевое использование объектов Уни-

версиады как видимого наследия для жителей 
города и республики до и после Игр;

– создание безбарьерной среды для объектов 
и Деревни Универсиады;

– использование местных ресурсов и мате-
риалов;

3) создать новую инфраструктуру в регионе с 
помощью государственных органов, включающую:

a) реконструкцию и строительство дорог;
b) строительство нового терминала Казанского 

аэропорта;
c) Поволжскую академию физической культу-

ры и спорта;
d) улучшение работы общественного тран-

спорта;
e) увеличение количества парковок.
В сфере туризма:
4) способствовать мировому признанию Каза-

ни как туристического центра с развитой инфра-
структурой на основе: 

a) ускоренных темпов инновационного раз-
вития;

b) подготовки новых кадров в сфере гостепри-
имства и сервиса;

c) создания безбарьерной среды; 
2. Образовательное направление.
Способствовать формированию Казани как 

образовательного и спортивного студенческого 

центра с максимальными возможностями для 
обучения студентов из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья на основе:

a) устойчивого развития г. Казани как студен-
ческого центра федерального значения;

b) формирования активной гражданственно-
сти, солидарности, в том числе в целях установ-
ления социальной сплоченности;

c) изучения и распространения среди молоде-
жи мира русского языка и в Российской Федера-
ции – иностранных языков;

3. Экологическое направление. 
1) минимизация негативного влияния на окру-

жающую среду, применение энергосберегающих 
технологий и экономия водных ресурсов;

2) создание новой инфраструктуры утилиза-
ции и вторичной переработки отходов, изменение 
психологии населения в отношении сортировки 
и переработки отходов.

Таким образом, планируется, что Универсиада 
2013 окажет мощное многостороннее позитивное 
влияние на рост инвестиционного потенциала 
г. Казани и Республики Татарстан [3]. Значитель-
ный эффект окажут не только материальные, но и 
нематериальные факторы (в том числе институци-
ональные факторы), роль которых в развитии эко-
номических систем с каждым годом возрастает. 
Снизятся также и многие инвестиционные риски 
Республики Татарстан. Следовательно, в целом 
повысится инвестиционная привлекательность 
и конкурентоспособность региона на междуна-
родной арене. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ  В  УСЛОВИЯХ  МОДЕРНИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ
В статье исследуются проблемы создания механизма инновационно-технологического развития предприятия, решаются 

проблемы внедрения инноваций и контроля над инвестициями. Проводится анализ качественного подхода к оценке эффектив-
ности центров ответственности. Рассматривается трансформационная роль инноваций и технологического развития.

Ключевые слова: инновации; эффективность; предприятие; центр ответственности; издержки; технологический 
прогресс.

Сущность создания инновационно-техноло-
гического механизма развития российских пред-
приятий заключается в решении двух основных 
задач: внедрения инноваций и контроля над 
инвестициями. Первая задача частично реша-
ется путем закупки инновационных технологий 
за рубежом. Однако известно, что существует 
негласное соглашение не пропускать в Россию 
современные технологии. Это оправдывается 
незащищенностью прав собственности и не-
желанием взращивать конкурента. Имеющиеся 
российские технологические аналоги, хоть и 
более доступны по цене, но отличаются по ка-
честву и сроку службы. Закупив инновационные 
технологии, предприятие становится полностью 
«подконтрольным» в плане производства, так как 
современные контракты не позволяют вносить 
совершенствования в технологии. Чаще всего 
срабатывает следующая схема: предложения 
принимаются на рассмотрение в письменном 
виде, отклоняются, а через пару лет предприятие 
закупает «усовершенствованные» технологии. 
Российский рынок инновационных технологий 
хоть и начинает активно развиваться, но ему 
еще далеко до уровня покрытия минимальных 
потребностей российского рынка.

Вторая задача связана с прозрачностью ведения 
бизнеса. Можно было бы решить эту проблему 
путем партнерства с технологически развитыми 
предприятиями. Однако для зарубежных партне-
ров высок риск потери вложенных средств, при 
этом показатель отдачи от инвестиций не гаран-

тирован. Очень немногим предприятиям удалось 
решить эту задачу. Тем не менее, анализируя опыт 
А. Коркунова и других успешных предпринима-
телей, можно сказать, что это реальная задача.

Разработка качественной и прозрачной систе-
мы для управления в настоящее время актуальна 
для многих предприятий. Исходная точка созда-
ния системы – персонификация ответственности 
за принятие решений, определение структуры 
центров ответственности на предприятии, разра-
ботка персональных финансовых и комплексных 
показателей, характеризующих эффективность 
работы этих центров. Для каждого из последних 
определяются цели, составляются планы, ведется 
учет результатов, оценивается деятельность руко-
водителей и сотрудников с учетом контролируе-
мых затрат. Поскольку центр ответственности – 
это структурное подразделение предприятия, 
руководитель которого несет ответственность за 
вложенные материальные и финансовые ресур-
сы, то проблема с прозрачностью и контролем за 
вложенными средствами, казалось бы, решена. 
Достаточно соблюсти иерархию центров ответст-
венности. Центр ответственности, использующий 
различные ресурсы (материальные, человеческие, 
финансовые), получает на входе и на выходе 
результат в виде продукции, работ или услуг, и 
с помощью механизма трансфертных цен может 
переходить в другие центры ответственности или 
внешнее окружение предприятия.

В реальной практике российских предприятий 
часто встречаются подразделения со статусом 
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смешанного центра ответственности, которые 
сочетают в себе признаки двух или нескольких 
классических центров ответственности. В таких 
случаях усложняется система оценки и диффе-
ренциации деятельности. Другая крайность – 
центры ответственности воспринимаются на 
предприятии как исключительно финансовые 
термины. Появляются «виртуальные» центры от-
ветственности, несущие исключительно учетные 
функции. Они создаются не для управления, а для 
учета. В этом случае функции логично разделя-
ются: учетом занимаются финансовые службы, а 
управлением – генеральный директор [1]. 

Чтобы избежать подобного разделения, центр 
ответственности возглавляет, как правило, руко-
водитель подразделения, реально управляющий 
бизнес-процессами. Выход этого бизнес-процес-
са оценивается соответствующим финансовым 
показателем. Зачастую финансовые показатели 
должны быть дополнены нефинансовыми, а ру-
ководитель должен иметь возможность влиять на 
результат, то есть отвечать только за релевантные 
затраты. В этом случае общепринятая классифи-
кация центров ответственности становится про-
зрачной и понятной, а необходимость создавать 
новые типы центров ответственности сама собой 
пропадает. Это практически исключает такую 
практику, когда руководители подразделений на 
предприятии отвечают за показатели, которыми 
не могут управлять, и при этом важные показате-
ли деятельности вообще остаются без присмотра. 
Такое распределение ответственности приводит 
к психологически очевидному результату: если 
реальной возможности управлять процессом нет, 
а ответственность за показатель вменена, руково-
дитель будет пытаться фиктивно управлять самим 
показателем через учетно-бумажный процесс. 

На наш взгляд, в кризисный период в предпри-
ятиях с повышенным риском проблема решается 
построением качественно организованной сис-
темы контроля эффективности работы центров 
ответственности.

Эффективность центра ответственности опре-
деляется достижением поставленных целей (как 
финансовых, так и нефинансовых) или эффектив-
ностью использования ресурсов (соотношение 
выхода и входа). При этом наиболее эффектив-
ным является центр ответственности, который 
выполнил поставленные перед ним цели, затратив 

запланированное количество ресурсов. Обратим 
внимание, что экономия в данном случае будет 
означать несоблюдение технологии (что скажется 
на качестве) или нереалистичное планирование. 
Ситуация перерасхода тоже не может быть одно-
значно оценена, если на входе ресурсы не прошли 
контроль качества. Стремление к экономии в 
отделе закупок может привести к увеличенным 
расходам в процессе производства. Вопрос оцен-
ки эффективности центров ответственности, 
построения системы оценки эффективности, со-
четающей в себе качественные и количественные 
оценочные показатели остается открытым, так как 
эффективность центров ответственности опреде-
ляет эффективность предприятия в целом, то это, 
в конечном счете, отражается на его положении на 
рынке, способности создавать стоимость и повы-
шать капитализацию. Поэтому финансовые пока-
затели, используемые для оценки эффективности, 
зависят от уровня возложенной на руководителей 
ответственности. Оценка может основываться на 
учете абсолютных величин. Однако этот метод 
малоэффективен, так как сами по себе величины 
без сравнения с другими показателями для це-
лей контроля бесполезны. Например, на многих 
предприятиях сравнивают финансовые показате-
ли текущего периода с такими же показателями 
предыдущего. Это позволяет определить базу для 
оценки текущих показателей. Метод используется 
в основном из-за своей простоты. Однако измен-
чивость российской действительности зачастую 
делает условия производства и сбыта продукции 
несопоставимыми. К тому же такой метод имеет 
тенденцию к постепенному росту затрат.

Еще одним распространенным способом явля-
ется сравнение фактических показателей с пла-
новыми (учетными). Но и он имеет ограничения, 
характерные для предыдущего метода. Возникает 
необходимость индивидуального подхода к оцен-
ке деятельности центров ответственности, исходя 
из релевантности затрат и степени влияния на 
показатели при выходе.

Индивидуальный подход сталкивается с про-
блемой децентрализации полномочий, ответствен-
ности, оценки результатов. В процессе принятия 
решений смогут участвовать больше сотрудников. 
Это увеличит круг потенциальных кандидатов на 
вышестоящие руководящие должности и гипотети-
чески может повысить уровень квалификации. Но 
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чаще всего это приводит к обострению конкуренции 
между сотрудниками, напряжению в коллективе и 
выживанию потенциально талантливых сотрудни-
ков. Известно, что децентрализация эффективна до 
определенной степени, а централизация жизненно 
необходима для предприятия. При разделении вла-
сти и ответственности на предприятии ускоряется 
процесс принятия решений качественно лучшего 
уровня, так как руководители центров ответствен-
ности более детально знают причину проблемы 
и при ее решении занимаются непосредственно 
источником проблемы, а не устранением ее послед-
ствий. Кроме того, руководители подразделений 
обосновывают решения, учитывая релевантные за-
траты, прибыль, а не более узкие производственные 
показатели, определяя в том числе долю прибыли 
центра ответственности в прибыли предприятия 
как результат собственных усилий, что повышает 
их мотивацию в эффективности работы подразде-
ления. Значительным плюсом для руководителей 
высшего звена будет освобождение времени, и в их 
непосредственной функции останется в основном 
стратегическое планирование и деятельность более 
высокого уровня. 

Индивидуальный подход окажется неэффек-
тивным, если ограничения будут существенно 
влиять на компетенцию принятия решений ру-
ководителями центров ответственности или дли-
тельной процедуры согласования принимаемого 
решения с вышестоящим руководством. Также 
возможно возникновение проблем при разгра-
ничении оперативных и стратегических обязан-
ностей или определении полномочий принятия 
соответствующих решений на разных уровнях. 

Важным условием функционирования учета по 
центрам ответственности является наличие систе-
мы трансфертных цен на предприятии. Трансферт-
ное ценообразование позволяет проследить взаи-
мосвязь между центрами ответственности, так как 
оно связано с обменом данными с центрами затрат, 
прибыли и инвестиций. Естественно, трансфертное 
ценообразование характерно для децентрализован-
ной структуры управления предприятием. Оно при-
звано выполнять функции обмена информацией, 
необходимой для принятия оптимальных управ-
ленческих решений по повышению эффективности 
центров ответственности, формирования сведений, 
с помощью которых можно оценивать доходы 
каждой структурной единицы, целесообразность и 

эффективность ее работы, повышение конгруэнт-
ности стратегических и локальных целей и задач.

Трансфертная цена существенно влияет на от-
четные показатели центра ответственности и по-
этому сама по себе является важным показателем 
оценки деятельности подразделения. Мы считаем, 
что трансфертные цены должны устанавливаться 
так, чтобы для каждого из центров можно было 
определить не только реальное значение расходов, 
но и прибыли, что в дальнейшем позволит сфор-
мировать развернутую информационную систему 
объективной оценки эффективности и выявления 
проблем в деятельности предприятия. Преиму-
щество трансфертных цен в том, что они должны 
помогать руководителю центров ответственности 
принимать решения, оптимальные для предпри-
ятия в целом, и достаточно просто увязывать цели 
предприятия и цели центров ответственности.

При централизации управления производства 
обмен продукцией и услугами между центрами 
ответственности осуществляется преимущест-
венно на основе фактической себестоимости, а 
при децентрализации цена внутрифирменной 
передачи должна назначаться с таким расчетом, 
чтобы с ее помощью можно было определять 
достоверный показатель прибыли для каждого 
подразделения. Выбор цены внутрифирменной 
передачи имеет значение не толь ко для выявления 
результатов деятельности подразделения, но и для 
принятия решений при рассмотрении альтерна-
тивных вариантов производства.

В случае децентрализации прибыли по цен-
трам ответственности возникают проблемы при-
нятия эффективных для одного подразделения 
решений без учета последствий для эффективно-
сти других и всего предприятия. Такой результат 
возникает в случаях отсутствия согласованности 
между общими целями предприятия, а также 
из-за недостатка информации у руководителей 
центров ответственности о том, как отразятся 
их решения на других подразделениях. Иногда 
подобные проблемы решаются делегированием 
высшим руководством права на принятие реше-
ния, что может привести к потере контроля над 
децентрализованными действиями. 

Оптимальное соотношение принятия децен-
трализированных решений в значительной мере 
зависит от способности руководства оценивать 
эффективность центров ответственности. Огра-
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ничения могут быть наложены, если руководите-
ли не смогут измерить результаты деятельности 
центра ответственности в непосредственной 
связи с показателями прибыли или возникнет 
необходимость взаимосвязи стратегий подразде-
лений с общей стратегией.

Возможны различные подходы к оценке деятель-
ности центров ответственности. Например, оценка 
оперативной деятельности, когда руководители 
подразделений ищут пути улучшения результатов 
своей работы. Или экономическая оценка, когда 
руководство решает, приносит ли деятельность 
подразделения прибыль в соответствии с произ-
веденными затратами. Чистая прибыль является 
менее эффективным показателем, поскольку вклю-
чает расходы, не контролируемые руководителями 
подразделений. Для оценки эффективности работы 
подразделений возможно также использование 
показателя маржинального дохода.

Однако маржинальный доход не всегда явля-
ется критерием, который учитывается при фор-
мировании политики продаж. Например, более 
важными критериями являются политика разви-
тия предприятия и снижения рисков. Предприятие 
может представлять весь ассортимент продукции 
вне зависимости от маржинального дохода. Сле-
довательно, чтобы деятельность центров ответ-
ственности не шла вразрез со стратегическими 
интересами предприятия, необходимо установить 
дополнительные целевые показатели. 

Также существуют центры ответственности, 
которые непосредственно не управляют дохода-
ми и прибылью. Основным критерием эффек-
тивности работы таких подразделений является 
выполнение планового задания по выпуску и 
требований к качеству продукции, но качество 
продукции при этом прямо связано с соблюдением 
норм потребления ресурсов. Неправильная поста-
новка целей для центров нормативных затрат ока-
зывается особенно опасной для предприятия. Для 
производственного подразделения гораздо важнее 
выполнить план производства в срок в надлежа-
щем качестве, даже с небольшим превышением 
затрат, чем, сэкономив, выпустить продукцию на 
выброс. В первом случае сталкиваемся с причина-
ми перерасхода, во втором случае – с убытками, 
ведущими к банкротству предприятия.

Центры ненормируемых затрат не имеют пря-
мой связи между объемом потребляемых ресурсов 

и результатом. Так как проследить взаимосвязь 
между затратами и эффективностью деятельности 
таких подразделений трудно, для оценки необхо-
димо включать качественные показатели. Кратко-
срочная экономия на таких затратах в текущем 
периоде может повлечь серьезное усложнение 
экономического положения в перспективе.

Также важно находить баланс между необхо-
димостью координировать деятельность центра 
прибыли со стратегией компании в целом и той 
степенью самостоятельности, которая требуется 
для управления прибылью. Если деятельность 
центра прибыли в большей степени регулируется 
или он не имеет возможности самостоятельно 
выходить на внешний по отношению к предпри-
ятию рынок, то его руководитель будет пытаться 
достичь требуемых показателей неприемлемыми 
для предприятия путями.

Оценка эффективности центра инвестиций не 
может ограничиться только финансовыми показа-
телями, так как показатели имеют существенные 
недостатки в качестве инструментов мотивации 
руководителей подразделений. В краткосрочной 
перспективе всегда остаются способы внешнего 
улучшения этих показателей, негативно отражаю-
щиеся на долгосрочных перспективах бизнеса. 

Можно сделать вывод, что формирование фи-
нансовой структуры следует начинать с описания 
бизнес-процессов. Если бизнес-процессы выделе-
ны профессионально, то сразу же станут очевидны 
любые имеющиеся несоответствия организацион-
ной структуры бизнес-процессам предприятия. 
В этом случае различия между формируемой на 
основе анализа бизнес-процессов финансовой 
структурой и существующей организационной 
структурой, как правило, приводят к изменениям 
именно в организационной структуре. Необходимо 
формировать максимально простую и прозрачную 
финансовую структуру, которой легче управлять.

Некоторых менеджеров формирование такой 
структуры мотивирует на минимизацию объема 
вменяемых центру ответственности косвенных 
затрат, и они тратят много времени на выяснение, 
сколько, зачем и как распределяются затраты ме-
жду подразделениями. Такой подход приводит к 
демотивации и снижению доверия к руководству. 
У генеральных директоров в свою очередь может 
возникнуть иллюзия, что руководители подраз-
делений действительно контролируют распре-
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деленные в их бюджеты суммы затрат. В резуль-
тате за контроль обоснованности таких затрат и 
эффективность выполнения централизованных 
функций не отвечает на предприятии никто.

Тем не менее эффективный контроль дея-
тельности центров ответственности приводит к 
прозрачности показателей деятельности пред-
приятия и помогает решить проблему ресурсного 
обеспечения механизма инновационного развития 
предприятий в условиях модернизации нацио-
нальной экономики.

Вступление России в ВТО дает предпосылки 
остановиться на рассмотрении влияния открытых 
инноваций, наиболее адекватно отражающих 
процессы развития инновационной деятельности 
предприятий в условиях глобализации, поскольку 
они включают открытие инновационного про-
цесса экономической системы, способствуют 
активному стратегическому использованию ре-
сурсов внешнего мира для усиления собственного 
инновационного потенциала. Данный процесс 
реализуется благодаря интернационализации 
науки, кооперации между предприятием и ис-
следовательскими учреждениями, кооперации 
с другими предприятиями, покупки лицензии, 
патента, венчурной схемы и т.п. Открытые ин-
новации запускают механизм, в рамках которого 
могут и должны быть использованы внешние и 
внутренние идеи, повышающие конкурентоспо-
собность на рынке (в том числе процесс совер-
шенствования собственных технологий).

Ключевой проблемой остается неэффективная 
структура российских инноваций – избыточный 
перекос в сторону закупки готового оборудова-
ния за рубежом в ущерб внедрения собствен-
ных новых разработок. Сальдо баланса России 
с положительного в 2000 г. (20 млн долларов) 
поступательно снижалось и уже через десять 
лет составило минус 1,008 млрд долларов. При-
мерно за это же время страны-лидеры в области 
инноваций достигли значительного профицита 
технологического баланса (США – в 1,5 раза, 
Великобритания – в 1,9 раза, Япония – в 2,5 раза). 
К сожалению, в России низка не только доля ин-

новационно активных предприятий, но и интен-
сивность затрат на технологические инновации, 
которая составляет 1,9% (аналогичный показатель 
в Швеции – 5,5%, в Германии – 4,7%) [2].

Мы предлагаем проводить процесс совершен-
ствования инновационных механизмов развития 
предприятия в соответствии с правилами форми-
рования открытой инновационной системы, когда 
понятие инновации рассматривается с позиции 
конкурентного преимущества, анализируется 
восприимчивость к инновациям общества и стра-
тегия развития предприятия, используется модель 
инновационного саморазвития предприятия, что 
невозможно также без развития человеческого 
потенциала. При этом сложившийся в региональ-
ной среде механизм взаимодействия ресурсов 
предприятия, конкурентной среды рынка и суще-
ствующих инноваций с условием их доступности 
позволяет выбрать и обосновать наиболее рацио-
нальный вариант развития предприятия.

Для реализации предложенного подхода не-
обходимо создание балансирующего механизма 
управления. Он должен регулировать функции, 
структуры и процессы генерации, адаптации, 
коммерциализации, модернизации и координации 
создания инновационных продуктов в стратегии 
инновационного развития [3, с. 21]. Для реше-
ния задачи регулирования требуется управление 
процессом инновационного замещения мате-
риальных и нематериальных ресурсов по усло-
виям конкурирующей новизны, конкурентных 
затрат, активизации спроса, создания высоко-
технологичных бизнес-процессов производства 
и реализации.
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В работе предложен комплексный подход, определяющий эффективность использования современных математических 
и статистических методов оценки финансовых инвестиций с целью повышения качества корпоративного управления. Ком-
плексная методика с применением таких методов оценки качества инвестирования, как метод сравнения с эталоном, система 
бенчмаркинга, метод определения стоимости капитала, метод определения конечной стоимости имущества позволила 
определить наиболее привлекаемый индикатор инвестирования с точки зрения качества корпоративного управления.
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В настоящее время проблеме улучшения 
корпоративного управления уделяется большое 
внимание как со стороны государства, так и 
самих участников рынка [1]. Для успешного 
развития корпоративного сектора в любой эко-
номике необходимо создание эффективно функ-
ционирующих механизмов управления. Низкий 
уровень корпоративного управления – одна из 
важнейших причин тех сложностей, которые воз-
никают у российских компаний с привлечением 
инвестиционных ресурсов и одна из стратеги-
ческих задач развития бизнеса. Именно по этой 
причине в последние годы проблеме улучшения 
корпоративного управления уделяется все боль-
шее внимание как со стороны государства, так и 
самих участников рынка.

Качество корпоративного управления – фак-
тор более важный, чем показатели текущей 
деятельности отдельных компаний, состояние 
внешнеторгового баланса государства или даже 
наличие диспропорций в его экономике. При 
оценке компаний крупные инвесторы, как пра-
вило, отдают приоритет качеству корпоративного 
управления перед финансово-экономическими 
показателями. 

Система корпоративных отношений опре-
деляет не только размер текущих дивидендов, 
выплачиваемых акционерам, и текущий уровень 
котировки акций компании, но и перспективы 
ее долгосрочного развития, возможности при-
влечения дополнительных инвестиций как из 
внутренних, так и внешних источников, степень 
позитивного воздействия деятельности каждой 
конкретной компании на экономику страны в 

целом, общую эффективность использования 
привлеченных финансовых ресурсов. Таким об-
разом, состояние корпоративного управления яв-
ляется очень важным интегральным показателем, 
характеризующим состояние инвестиционного 
процесса в стране в целом.

Сегодня компания, в которой отсутствует 
система корпоративного управления, не имеет 
шансов стать полноценным участником рынка, 
быть конкурентоспособной и инвестиционно 
привлекательной. Основной причиной повы-
шенного внимания к вопросам корпоративного 
управления в последнее десятилетие принято 
считать стремление обеспечить более безопасные 
и комфортные условия для инвесторов.

Внедрение в промышленную организацию 
надлежащей системы корпоративного управления 
позволяет получать заемные средства и привле-
кать финансирование для своих операций при 
более низких затратах. Это связано с тем, что 
стоимость капитала зависит от риска инвести-
ций в организацию, оцениваемую инвесторами. 
Чем выше риск, тем выше плата за привлечение 
капитала. Эти риски включают риски нарушения 
прав инвесторов. Права инвесторов могут быть 
защищены в случае, если промышленная органи-
зация имеет прозрачную структуру собственности 
и финансовую отчетность, т.е. следует практике 
корпоративного управления.

В России признан тот факт, что оптимизация 
деятельности компании, привлечение инвестиций 
и, как следствие, улучшение инвестиционного 
климата страны зависят от качества корпоратив-
ного управления.
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Общая характеристика математических и 
статистических методов оценки финансовых 
инвестиций

В условиях рыночной экономики примене-
ние математических и статистических методов 
оценки возможных финансовых инвестиций 
позволяет определять доходы от альтернативных 
вариантов инвестирования, осуществлять опера-
тивную обработку данных, оценивать возможные 
риски.

Данные методы на практике широко ис-
пользуются в анализе: акций, ценных бумаг, 
приносящих финансовые доходы, страховых 
аннуитетов; кредитных операций, форфейтных 
операций, оценке отдачи инвесторов; произво-
дных финансовых инструментов, в размещении 
активов и измерении эффективности. Можно 
привести примеры применения математических 
методов для формализации процессов принятия 
решения об инвестировании и их оптимизации 
[2; 3]. Чаще всего в анализе производственных 
инвестиций одновременно применяют такие из-
мерители, как чистый приведенный доход, срок 
окупаемости, внутренняя норма доходности, 
рентабельность.

Во многих литературных источниках достаточ-
но полно отражено применение этих параметров 
в анализе инвестиционных проектов [4]. В рамках 
проводимого исследования рассматриваются 
механизмы корпоративного управления инвести-
циями с применением математических методов с 
целью частичной формализации процесса приня-
тия решения об инвестировании и оптимизации 
принимаемых решений на основе вариантных 
расчетов на базе ПЭВМ и современного про-
граммного обеспечения.

Метод сравнения с Эталоном
Одним из возможных методов, которые позво-

ляют оценить деятельность оцениваемого пред-
приятия как объекта возможного инвестирования 
с учетом рыночной конкуренции, можно назвать 
метод сравнения с эталоном [5]. В рамках данного 
метода задается совокупность n частных крите-
риев X={x1,x2,...,xn} и множество m сравниваемых 
объектов инвестирования Q={q1, q2, …, qm}, которые 
заносятся в табл. 1. 

Из табл. 1 генерируется производная табли-
ца, непосредственно использующаяся в про-
цессе расчета рейтинга, в которой параметры 
Xij {i=1..n, j=1..m} каждой строки заменяются на 
стандартизированные согласно формуле:
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где j принимает значения 1,2,…,m для каждого 
фиксированного значения i, определяющего но-
мер текущей вычисляемой строки таблицы. 

Сами рейтинговые оценки для каждого отдель-
ного объекта инвестирования рассчитываются по 
формуле:
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В рамках данного метода рейтинговая оценка 
деятельности объекта, претендующего на полу-
чение инвестиций, имеет минимальное значение. 
Чем меньше величина Rj, тем выше рейтинг этого 
объекта исследования.

Система бенчмаркинга
Другим методом, используемым в качестве 

эффективного инструмента анализа и управления 
готовностью предприятия к инвестированию, 
является система бенчмаркинга [6]. 

Таблица 1

Критерий
Объекты инвестирования

Максимальное 
значениеОбъект q1 Объект q2 … Объект qj … Объект qm 

X1
X2
…
Xi
…
Xn

X11
X21
…
Xi1
…
Xn1

X12
X22
…
Xi2
…
Xn2

…
…
…
…
…
…

X1j
X1j
…
Xij
…
Xnj

…
…
…
…
…
…

X1m
X2m
…
Xim
…
Xnm

max {x1j}, j =1..m
max {x2j}, j =1..m

….
max {xij}, j =1..m

…
max {xnj}, j =1..m
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Применение данного подхода позволяет осу-
ществлять на практике мониторинг конкуренто-
способности, оценивать уровень эффективности 
производственной деятельности, выявлять до-
стоинства и недостатки определенных аспектов 
управления. В результате применения этого 
метода формируется интегральный показатель, 
сравниваемый на завершающем этапе с эталон-
ным, и чем ближе его значение к эталону, тем 
эффективнее деятельность объекта.

Любой механизм регулирования распределяе-
мых инвестиций основывается на теории приня-
тия решений и на определенной модели выбора 
инвестиций. Общеизвестно, что модель принятия 
решений включает в себя цели, альтернативы, 
состояние объекта исследования и влияющие 
факторы, функции результативности [6].

При решении инвестиционных проблем наи-
более существенное значение имеют, в первую 
очередь, целевые функции, факторы влияния и 
альтернативы принятия решения. В рамках дан-
ной статьи под инвестициями будем понимать 
финансовые инвестиции. Сфера инвестиций – 
управление и производство.

На практике в процессе принятия решений в 
условиях определенности применяется стати-
ческий метод сравнительного учета прибыли. 
В рамках данного метода наряду с издержками 
производства учитываются и результаты произ-
водства. В качестве целевой функции выступает 
средняя прибыль, оцениваемая как разность 
между производственными результатами (ото-
ждествляемыми часто с оборотом) и издержками. 
Издержки классифицируются по следующим 
видам: расходы на персонал, сырье и материалы; 
амортизационные отчисления; проценты; нало-
ги, сборы, взносы; затраты на услуги третьих 
лиц и вычисляются для каждой альтернативы 
инвестирования как среднее значение в течение 
исследуемого периода.

На выходе модели предполагается, что объект 
инвестиций абсолютно (относительно) выгоден, 
если прибыль выше нуля (выше прибыли любого 
предлагаемого на выбор объекта). 

Помимо данного метода применяются методы 
сравнительного учета затрат, рентабельности, 
статических амортизационных расчетов [6].

Между тем в процессе функционирования 
промышленных предприятий происходят посту-

пления и выплаты по нескольким периодам, что 
на практике часто приводит к необходимости 
использования динамических моделей принятия 
решений в процессе определения выгодности 
инвестиций.

Особого внимания заслуживает метод опре-
деления стоимости капитала, представляющий 
собой фактическую стоимость, характеризующий 
прирост имущества в денежной форме, приноси-
мый инвестиционным объектом на начало плани-
руемого периода с учетом процентов.

При этом стоимость капитала (СК) определя-
ется по формуле [6]:
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где t – индекс времени, T – последний момент 
времени; Lt

 
 – поступления средств в момент вре-

мени t; At – выплаты средств в момент времени t; 
q–t – коэффициент дисконтирования на момент 
времени t.

Величину (Lt – At) специалисты называют чи-
стым платежом.

Допуская, что не учитываются налоги и 
трансфертные платежи, выпускается один вид 
продукции, объем производства равен объему 
сбыта, выплаты на приобретение осуществляются 
в начале первого периода, текущие поступления 
и выплаты в конце каждого периода, можно оп-
ределить стоимость капитала по формуле:
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где A0 – выплаты на приобретение, pt – цена 
продажи на момент времени t; avt – выплаты 
за единицу в момент времени t, определяемые 
объемами сбыта или производства; xt– объем 
сбыта или производства в момент времени t; Aft – 
выплаты в момент времени t, не зависящие от 
объемов сбыта или производства; L – выручка от 
ликвидации.

Относительную выгодность нескольких ин-
вестиционных объектов определяют, сравнивая 
стоимость их капиталов. При этом очень нагляден 
подход, в котором основные показатели денеж-
ных потоков (выплаты на приобретение, срок 
эксплуатации, выручка от ликвидации, приток 
денежных средств по периодам, расчетная про-
центная ставка и др.) отображаются в табличном 
виде для анализа и принятия решения.
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Оценить выгодность инвестиций можно, осно-
вываясь на более сложном динамическом методе 
определения конечной стоимости имущества 
(КСИ). Под КСИ понимается прирост имущества 
в денежной форме, вызванный реализацией инве-
стиционного проекта. При этом предполагается, 
что имеют место две процентные ставки – при-
влечения (s) и вложения (h) финансовых средств. 
Вычисления значений показателей счетов имуще-
ства и обязательств в конце планового периода 
осуществляются следующим образом: 
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где КСИ 
T  (КСИ


T ) – сумма положительных 

TN  
(отрицательных 

TN ) нетто-платежей, ревальви-
рованных на конец планового периода по ставке 
h(s). Итоговое сальдо имущества и обязательств 
определяется по формуле:

  КСИТ = КСИ 
T  + КСИ 

T
.      (6)

Что характерно, при принятии решений в ин-
вестиционной сфере могут учитываться не одна, 
а несколько целевых функций в моделях оценки 
выгодности инвестиций.

Еще одной важной составляющей механизма 
корпоративного управления является проблема 
оптимального распределения инвестиций в объ-
еме D усл. ед. среди m возможных объектов [7]. 
В процессе управления решение этой проблемы 
во многом влияет на тенденции развития пред-
приятий. Каждое i-е предприятие (i=1, 2, …, m) 
при инвестировании средств X приносит прибыль 
φi(X) усл. ед., и в процессе управления необходи-
мо выбрать такую стратегию распределения инве-
стиций между предприятиями, которая обеспечит 
максимальную прибыль. Выигрыш в данном 
случае – суммарная прибыль, приносимая всеми 
предприятиями в случае принятия математически 
обоснованного управленческого решения.

В процессе решения данной задачи применя-
ются методы динамического программирования, 
в рамках которых определяются все состояния 
системы (количество средств s имеющихся в 
наличии перед следующим шагом, s ≤ D, выбор 
шаговых управлений (управление на i-м шаге 
Xi – это количество средств, инвестируемых в i-е 

предприятие), вычисление функции выигрыша 
на i-м шаге φt(Xi) (прибыль, которую приносит 
i-е предприятие при инвестировании в него 
средств Xi).

Суммарный выигрыш  определяется по 
формуле:

        
  




m

i
ii XW

1
.      (7)

В процессе построения математической моде-
ли следует определиться с функцией перехода из 
текущего состояния в последующее и составить 
в аналитическом виде основное функциональное 
уравнение:

    
       xsWxsW ii 

sxi   1max  .     (8)

Оптимальным считается управление, при ко-
тором сумма φi(x)+Wi+1(s – x) максимальна.

Для повышения качества корпоративного 
управления с точки зрения привлечения инве-
стиций, на наш взгляд, может быть предложен 
подход, основанный на комплексном использо-
вании традиционных методик современного ме-
неджмента с возможностями расширения управ-
ляющих функций за счет включения комплекса 
математических методов и моделей, современных 
программных средств поддержки, что, в конеч-
ном счете, позволит повысить эффективность 
функционирования механизма корпоративного 
управления.

В целом можно сделать вывод, что предло-
женные в работе методы позволят эффективно 
оценить на основе комплекса адаптированных 
математических моделей текущий уровень и 
качество корпоративного управления и опе-
ративно просчитывать степень влияния экс-
пертно выявленных показателей на значение 
интегрированных рейтинговых оценок объектов 
исследования.

Таким образом, разработанная методика 
комплексной оценки качества корпоративного 
управления предприятия даст возможность про-
вести ранжирование предприятий по результатам 
рейтинговой оценки и их группировку как с точ-
ки зрения качества корпоративного управления, 
инвестиционной привлекательности, так и для 
экспресс-анализа организационной, финансовой 
и социальной подсистем компании.



86

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

Список литературы
1. Крамин Т.В., Крамин М.В., Петрова Е.А. Оценка 

эффективности функционирования элементов системы 
корпоративного управления в международной практике 
и в России // Актуальные проблемы экономики и права. – 
2011. – № 2. – С. 81–87.

2. Хачатурян С.Р., Пинегина М.В., Буянов В.П. Методы 
и модели решения экономических задач. – М.: Экзамен, 
2005. – 384 с.

3. Хазанова Л.Е. Математическое моделирование в эко-
номике. – М.: БЕК, 1998. – 141 с.

4. Косов В.В., Шахназаров А.Г., Лившиц В.Н. Методи-
ческие рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов. – Экономика, 2000. – 421 с. 

5. Васильева Л.С. Финансовый анализ. – М.: Кнорус, 
2006. – 348 с.

6. Шелобаев С.И. Математические методы в экономике, 
финансах, бизнесе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с.

7. Фомин Г.П. Математические методы и модели в 
коммерческой деятельности. – М.: Финансы и статистика, 
2005. – 616 с.

В редакцию материал поступил 16.03.12

Информация об авторе
Тагавердиева Динара Сабировна, кандидат экономических наук, Дагестанский государственный институт народного 

хозяйства (г. Махачкала)
Адрес: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, 5, тел.: (8722) 56-56-37
E-mail: tagaverdieva@yandex.ru

D.S. TAGAVERDIYEVA,
PhD (Economics), Senior Lecturer 

Dagestan State Institute for Economics

TECHNIQUES  OF  ESTIMATION  OF  CORPORATE  MANAGEMENT  EFFICIENCY 
The work proposes a complex approach determining the effi ciency of modern mathematical and statistical techniques of estimating 

the fi nancial investment with a view to increase the quality of corporate management. The complex method, using such techniques 
as comparing with standard, bench-marking system, capital assessment technique, assessment of the fi nal cost of property, allowed 
to determine the major indicator of investment from the point of view of corporate management quality.

Key words:  shareholders; investors; capital; corporations; investments.

References
1. Kramin T.V., Kramin M.V., Petrova E.A. Otsenka effektivnosti funktsionirovaniya elementov sistemy korporativnogo 

upravleniya v mezhdunarodnoi praktike i v Rossii (Estimation of effi ciency of functioning of corporate management system in 
international practice and in Russia), Aktual'nye problemy ekonomiki i prava, 2011, No. 2, pp. 81-87.

2. Khachaturyan S.R., Pinegina M.V., Buyanov V.P. Metody i modeli resheniya ekonomicheskikh zadach (Techiques and models 
of economic problems solving). Moscow: Ekzamen, 2005, 384 p.

3. Khazanova L.E. Matematicheskoe modelirovanie v ekonomike (Mathematical modeling in Economics). Moscow: BEK, 
1998, 141 p.

4. Kosov V.V., Shakhnazarov A.G., Livshits V.N. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov 
(Methodological recommendations fror estimatingthe effi ciency of investment projects). Ekonomika, 2000, 421 p. 

5. Vasil'eva L.S. Finansovyi analiz (Financial analysis). Moscow: Knorus, 2006, 348 p.
6. Shelobaev S.I. Matematicheskie metody v ekonomike, fi nansakh, biznese (Mathematical methods in Economics, Finance and 

business). Moscow: YuNITI-DANA, 2001, 367 p.
7. Fomin G.P. Matematicheskie metody i modeli v kommercheskoi deyatel'nosti (Mathematical methods in commercial activity). 

Moscow: Finansy i statistika, 2005, 616 p.

Information about the author
Tagaverdiyeva Dinara Sabirovna, PhD (Economics), Dagestan State Institute for Economics (Makhachkala)
Address: 5 Atayeva Str., Makhachkala 367008, Republic of Dagestan, tel.: (8722) 56-56-37
E-mail: tagaverdieva@yandex.ru



87

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 330.342.23

Г.Р. ТАИШЕВА,
доктор юридических наук, доцент

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

Л.Н. САМАТОВА,
соискатель

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТЬЮ  

В  ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКЕ
Инновационный вектор развития отечественной экономики возможен лишь при эффективном управлении имеющи-

мися ресурсами (в том числе интеллектуальными) и создании адекватной институциональной среды. В данной статье 
рассмотрены современные проблемы российского института интеллектуальной собственности, поэтапный механизм 
коммерциализации интеллектуальной собственности и предложена общая схема основных процессов управления тремя 
капиталами бизнеса в интересах высокотехнологичного развития российских предприятий.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; управление; ВТ-бизнес; инновации; экономика; институциональный 
подход.

В условиях глобализации мировой экономики 
и предстоящего в июле 2012 г. вступления России 
во Всемирную торговую организацию в качестве 
полноправного члена жизненно важное значение 
для российского общества приобретает повы-
шение конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей на основе высокотехно-
логичного производства. Однако выход россий-
ской экономики на траекторию инновационного 
роста возможен лишь при условии эффективного 
управления имеющимися ресурсами, в том чис-
ле интеллектуальными, и создании адекватной 
институциональной среды. Необходимость даль-
нейшего развития института интеллектуальной 
собственности (ИС) и отсутствие научно обо-
снованных рекомендаций построения системы 
управления объектами интеллектуальной соб-
ственности (ОИС) как на региональном уровне, 
так и на уровне предприятий предопределили 
тему данной статьи.

В результате проведенного исследования со-
временного состояния институтов ИС нами были 
выделены и систематизированы следующие про-
блемы и несовершенства российского института 
собственности:

1. На стадии создания ИС: низкая эффектив-
ность организации фундаментальной науки; не-
достаточные и нерациональные государственные 

финансовые вливания в инновационную сферу; 
низкий уровень развития государственно-част-
ного партнерства; отсутствие четких механизмов 
выплаты вознаграждения изобретателю; размытая 
ответственность и слабый контроль со стороны 
государственных институтов над процессами 
создания ИС.

2. На стадии защиты: неоднозначная оценка 
российского законодательства по вопросам защи-
ты интеллектуальной собственности; проблема 
определения собственника результатов интел-
лектуальной деятельности, профинансированной 
из средств госбюджета; сложности получения 
патента и поддержания патентной защиты. 

Следует отметить, что нарушения патентных, 
авторских и смежных прав имеют экономический 
характер и связаны с рядом причин: нежелание 
патентообладателя предоставить лицензию иным 
лицам; высокая стоимость лицензии; неправомер-
ное использование объекта конкурентами; изу-
чение и исследование объекта потенциальными 
конкурентами.

3. На стадии реализации: отсутствие эффектив-
ного механизма коммерциализации запатентован-
ных достижений; несоответствие спроса и пред-
ложения интеллектуального продукта; отсутствие 
адекватной коммерческой оценки изобретений; 
неспособность внутреннего рынка предложить 
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достойную цену на товар «интеллектуальные 
права»; несовершенство налогового законодатель-
ства в сфере ИС; проблемы бухгалтерского учета 
объектов ИС в составе нематериальных активов. 

Для России проблема коммерциализации 
ОИС чрезвычайно актуальна. Так, из 100% ох-
раноспособных результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД), полученных при бюджет-
ном финансировании, патентуются только 10%, 
а в коммерческом обороте находятся лишь 1–2% 
из них. Остальная часть, по данным проверок 
Счетной палаты РФ и Роспатента, зачастую 
используется в «сером» обороте, чем наносит-
ся серьезный ущерб интересам предприятий, 
учреждений и казны. Нежелание исполнителей 
НИОКР сообщать об окончательных результатах 
работ в соответствующие организации, проходить 
оценку экспертов-специалистов и обязательную 
государственную регистрацию влечёт за собой 
реализацию отечественных новейших техноло-
гий за рубежом без соответствующего учёта как 
на балансах самих предприятий, так и в системе 
государственной регистрации России [1]. Но ме-
ханизм для изменения удручающего положения 
дел уже существует. К примеру, создающиеся в 
России технопарки невозможны без интеллек-
туальной собственности, а значит, необходима и 
защита прав на нее, которые можно отчуждать, 
продавать, коммерциализировать.

Важнейшим направлением совершенствования 
управления ИС в организациях научно-техниче-
ского комплекса является разработка эффектив-
ного механизма коммерциализации ИС, под кото-
рым понимается совокупность взаимосвязанных 
процессов (этапов), посредством которых субъект 
управления осознает потребность общества в ин-
теллектуальных товарах, организует деятельность 
по изучению рынка, НИОКР и производству, про-
движению интеллектуальных товаров и услуг на 
рынок для осуществления сделок купли-продажи, 
с помощью которых наилучшим способом удов-
летворяются потребности покупателей.

Механизм коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности можно представить в виде 
следующих этапов:

1. Выделение из комплекса выполненных 
(выполняемых) исследований базовых научно-
технических разработок, содержащих новое, ори-
ентированное на потребителя, решение.

2. Стратегический научно-технологический 
маркетинг.

3. Формирование бизнес-плана инновацион-
ного проекта.

4. Выявление и установление заинтересован-
ности в нововведении инновационно-активных 
предприятий реального сектора экономики, ин-
фраструктурных инновационных предприятий, 
финансовых организаций, органов федеральной 
и региональной власти.

5. Инвестиции в инновации.
6. Промышленное и рыночное освоение 

инноваций.
7. Маркетинговые исследования и разработка 

маркетинговой программы.
8. Формирование брэнд-стратегии фирмы на 

рынке.
Рассматривая вопросы институционального 

подхода к управлению ИС, следует отметить, что 
особый статус приобретают права на объекты 
ИС, подтверждаемые тео ремой Р. Коуза: «Если 
права собственности четко специфи цированы, 
то есть четко определены границы правомочий 
хозяйствующих субъектов и исполняются, то 
стано вится возможным решение спорных вопро-
сов между сторонами по нане сению ущерба от 
использования этой собственности без привлече-
ния тре тьей стороны (государства), посколь ку в 
данном случае трансакционные издержки будут 
меньше». Специфи цировать право собственности 
означает иметь совершен ное знание о правах соб-
ственности, «точно определить не только субъект 
собственности, но и ее объект, а так же способ на-
деления ею» [2, с. 101]. Специфицирова ние прав 
ИС может быть реализовано путем проведения 
инвентаризации прав предприятия на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), основны-
ми за дачами которой являются [3, с. 35]:

– поиск и проверка комплектно сти документов, 
подтверж дающих права предприятия на ИС и 
другие результаты интеллектуальной деятельно-
сти (далее – РИД);

– определение места хранения и использова-
ния ИС и других РИД;

– выявление количественных и ка чественных 
показателей отдельно идентифицируемых РИД и 
полноты прав предприятия на них;

– обеспечение достоверности дан ных для 
документального закрепле ния исключительных 
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прав предприятия на выявленные РИД с целью 
включения их в состав нематериальных активов 
пред приятия;

– выработка мер по обеспечению надлежащей 
правовой охраны ИС и РИД;

– выработка практических реко мендаций по 
ведению инвентариза ционного учета ИС (веде-
нию реес тра ИС) и повышению эффективности 
использования ИС в производственно-хозяйст-
венной деятельности предприятия.

Специфицирование прав ИС лежит в основе 
управления высокотехнологичным (ВТ) предпри-
ятием, суть которого заключается в эффективном 
управлении тремя капиталами бизнеса – финансо-
вым, интеллектуальным и материальным. Общая 
схема основных процессов управления тремя 
капиталами бизнеса в интересах ВТ-развития 
предприятия представлена на приведенном ниже 
рисунке.

В основе функциониро вания механизма ин-
новационной трансформации экономики, по 
мнению авторов, находится зависимость инсти-
туциональных изменений микро- и макроэконо-
мики от изменения ценовых пропорций факторов 
производства и трех капиталов бизнеса – фи-
нансового, материального и интеллектуального 
в пользу последнего. Механизм инновационной 
трансформации экономики реализуется в зависи-
мости от сложившихся пропорций.

Развитие научно-технического прогресса и 
ВТ-бизнеса вызывает колоссальное возраста-
ние доли интеллектуального капитала и опе-
режающий рост в структуре цены продукции 
предприятий капитализированной стоимости 
ИС. Происходят также и фундамен тальные изме-
нения конкурентной среды на рынке. Возникают 
мощные ВТ-фирмы, доминирующие на рын ке, 
начинается гонка за лидером, об разуются кла-
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Рис. Механизм управления интеллектуальной собственностью 
на высокотехнологичном предприятии
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стеры ВТ-фирм. Вокруг них возникают мелкие 
компании, вставшие на путь узкой специализа-
ции [4]. Деятельность предприятий-создателей 
ВТ-товаров приводит не только к фундаменталь-
ным сдвигам в экономике, но и создает стимулы 
к интеллектуальной деятельности, формирует 
новые предпочтения и корпора тивную культуру, 
направленные на генерирование знаний и их 
конвер тацию в стоимость. При существенном 
увеличении в масштабах национальной экономи-
ки сектора ВТ-бизнеса изменяется ее структура, 
уменьшается зависимость от вывоза и первичной 
переработки сырья и осуществляется переход от 
ресурсной к современной высококонкурентной 
рыночной экономике. 

Таким образом, институциональная система 
управления интеллектуальной собственностью 
на общенациональном, региональном уровнях и 
на уровне хозяйствующих субъектов – это набор 
взаимосвязанных между собой подсистем, ко-
торые находятся в зависимости от институцио-
нальных изменений макро- и микроэкономики, 

состояния правовой базы, профессионализма 
субъектов отношений и эффективной системы 
материальных и моральных санкций и поощ-
рений. Искусное управление интеллектуальной 
собственностью на всех уровнях способно 
принести большой экономический эффект их 
обладателям.
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СОСТОЯНИЕ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В  РОССИИ
В статье анализируется динамика основных показателей инновационного развития российской промышленности во 

взаимосвязи с основными положениями стратегии инновационного развития России на период до 2020 г. Показано, что 
текущее состояние характеризуется недостаточной инновационной активностью хозяйствующих субъектов и сниже-
нием затратоотдачи от инноваций; обозначены основные причины сложившейся ситуации; выявлена необходимость 
стимулирования спроса на инновации; акцентировано внимание на основных условиях, обеспечивающих инновационное 
развитие российских промышленных предприятий.

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; управление инновационным развитием; инновационное пред-
принимательство.

Современный этап развития мировой экономи-
ки характеризуется устойчивой тенденцией воз-
растания влияния инновационной и информаци-
онной составляющей на все сферы жизнедеятель-
ности общества. Ведущим производственным 
фактором, определяющим темпы развития наци-
ональной экономики и ее потенциал, становятся 
знания, уникальные навыки и способности людей, 
высокая квалификация персонала. Инвестиции 
в интеллектуальный (человеческий) капитал 
позволяют интенсифицировать производство и 
использование новых научно-технических резуль-
татов, существенно сокращать инновационный 
цикл, ускорять темпы обновления продукции и 
технологий. Высокий интеллектуальный и обра-
зовательный потенциал России создает необходи-
мые предпосылки для преодоления отставания от 
ведущих мировых держав на пути формирования 
технологий постиндустриального уклада и усиле-
ния конкурентных позиций на мировых рынках 
наукоемкой продукции. 

С этой целью в «Стратегии развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 г.» [1] были определены основные направ-
ления решения системной проблемы в рамках 
инерционного и активного сценариев, задачи, эта-
пы, сроки реализации, объемы и источники фи-
нансирования, система целевых статистических 
показателей инновационного развития. Однако 
кризисные явления в мировой и национальной 
экономике существенным образом изменили 

текущую ситуацию, повлекли за собой сокраще-
ние расходов на инновации, в первую очередь со 
стороны частного бизнеса, замедлили развитие 
российской инновационной системы. В числе 
наиболее пострадавших от кризиса оказались 
такие перспективные с точки зрения инноваци-
онного развития отрасли промышленности, как 
авиастроение, судостроение, космическая отрасль 
и электронная промышленность. Сохранения 
бюджетной поддержки на приемлемом уровне 
хватило для обеспечения выживания основных 
предприятий, однако этого недостаточно для 
широкомасштабной модернизации и перехода 
на инновационный путь развития. В сочетании 
с другими внешними и внутренними вызовами 
сложившаяся ситуация потребовала новой мас-
штабной работы по уточнению целей и ориенти-
ров инновационного развития страны с учетом 
новых приоритетов и возможностей. Результатом 
явилась разработка, обсуждение и принятие 
«Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.» [2].

Сравнение ряда показателей Стратегий с фак-
тическими показателями по данным официальной 
статистики [3] (рис. 1–7) и со сформировавшимся 
трендом (на рис. 1–7 он отображен пунктирной 
линией) показало, что целевые ориентиры Стра-
тегии 2020 являются более адаптированными к 
реальным посткризисным экономическим усло-
виям. На достигнутом уровне они нацелены на 
сохранение сложившейся положительной тен-
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денции в части роста доли внутренних затрат на 
исследования и разработки (в процентах от ВВП), 
преодоления негативных трендов, характеризу-
ющих падение доли внебюджетных источников 
финансирования во внутренних затратах на ис-
следования и разработки, снижение удельного 
веса организаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации, доли инновационных товаров 
(работ, услуг) в общем объеме выпуска промыш-
ленных предприятий, сокращение числа дого-
воров о торговле лицензиями и об отчуждении 
прав на патенты, заключенных юридическими 
лицами (гражданами) Российской Федерации. 
Тренд критического снижения доли учреждений 
высшего образования во внутренних затратах 
на исследования и разработки (практически до 
нуля с 2011 г.) требует формирования базовых 
экономических, организационных, правовых 
и институциональных условий по кардиналь-
ному изменению ситуации в части развития и 
финансирования вузовской науки, ориентации 
фундаментальных и прикладных исследований 
на потребности реального сектора экономики.

Текущее состояние российской экономики 
характеризуется недостаточной инновационной 
активностью ее хозяйствующих субъектов и низ-
кой отдачей от реализации технологических инно-
ваций. Данные рис. 7 [4, с. 323] свидетельствуют 
о том, что удельный вес организаций, осущест-
влявших технологические инновации, в общем 
числе промышленных предприятий в России 
существенно ниже, чем в странах Европейского 
союза, Норвегии и Турции. При этом на фоне 
роста объема выпуска инновационной продук-
ции промышленными предприятиями (рис. 8) с 
545 540 млн руб. в 2005 г. до 1 165 748 млн руб. 
в 2010 г. (темп прироста составил 113,69%), уве-
личения затрат на технологические инновации 
в фактических и постоянных ценах (на 178,3% 
и 58,48% соответственно); затратоотдача от ин-
новаций в целом за период имела тенденцию к 
снижению. Если в 2005 г. на 1 рубль затрат при-
ходилось 4,34 рубля инновационной продукции, 
то в 2010 г. – только 3,33 рубля.

Несмотря на общее снижение доли внебюд-
жетных средств в финансировании инноваций 
(рис. 2), данные статистики показывают, что в 
структуре затрат промышленных предприятий 
на технологические инновации преобладают соб-

ственные источники финансирования (табл. 1). 
В динамике отмечается снижение удельного 
веса собственных источников с 88,3% в 2003 г. 
до 69,1% в 2010 г. на фоне роста доли средств 
федерального бюджета с 2,1% до 4,7% и доли 
прочих средств с 7 до 23,2%.

Таблица 1
Структура затрат промышленных предприятий 
на технологические инновации по источникам 

финансирования, % [3, с. 567]

Затраты 
на инновации

Годы

2003 2005 2007 2008 2009 2010

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:
собственные средства 
организации

88,3 78,7 79,6 72,3 74,0 69,1

средства федерального 
бюджета 2,1 4,4 3,8 2,8 3,3 4,7

средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов

0,6 0,7 0,4 0,3 0,1 0,3

средства внебюджетных 
фондов 0,2 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01

иностранные 
инвестиции 1,8 1,5 0,3 0,1 3,5 2,7

прочие средства 7,0 14,6 15,8 24,4 19,1 23,2

Основной причиной снижения доли собст-
венных средств в финансировании инноваций в 
посткризисный период явилась необходимость 
жесткой оптимизации издержек, в результате 
чего предприятия вынуждены были экономить 
на инвестициях в развитие, откладывая на 
неопределенное будущее инновационные про-
екты, расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы и техническое 
перевооружение.

Не стимулирует инновационную активность 
промышленных предприятий и превалирование 
фискальной составляющей над стимулирую-
щей составляющей в таможенном и налоговом 
регулировании и администрировании. В целом 
отмечается рост налоговой нагрузки на бизнес 
по результатам перехода от единого социально-
го налога к страховым платежам. Необходимо 
отметить, что рост нагрузки в большей степени 
коснулся именно инновационных предприятий, в 
которых уровень квалификации персонала имеет 
гораздо большее значение.
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Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП

Рис. 2. Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования 
и разработки, %

Рис. 3. Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования 
и разработки, %
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Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 
организаций, %

Рис. 5. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, %

Рис. 6. Число договоров о торговле лицензиями и об отчуждении прав на патенты, 
заключенных юридическими лицами (гражданами) Российской Федерации, ед.
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Рис. 7. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе организаций промышленного производства1 [4, с. 323]

1 Приведены данные по странам Европейского союза, Норвегии и  Турции по итогам Европейского обследования инноваций 
за период 2004–2006 гг. (источник – Евростат); по России – за 2008 г. 
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Рис. 8. Отдача от затрат на технологические инновации промышленных предприятий

Необходимы качественные институциональ-
ные преобразования, способствующие разработке 
и внедрению комплекса экологических, продук-
товых и процессных инноваций в российской 
экономике (об этом подробнее см. в [5; 6]).

Стратегия развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 г. была 

сосредоточена преимущественно на поддержке 
предложения в сфере исследований и разработок. 
Этот односторонний подход не обеспечил необхо-
димых темпов развития инновационной системы 
страны. Ключевой проблемой, как отмечается в 
Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., является низкий 
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спрос на инновации в российской экономике. 
Отсутствует заинтересованность во внедрении 
инноваций как со стороны частного, так и со 
стороны государственного секторов. Уровень ин-
новационной активности в промышленности зна-
чительно отстает от показателей стран-лидеров в 
инновационной сфере. Имеющийся же спрос на 
инновации ориентирован в основном на закупки 
нового готового оборудования за рубежом, что 
крайне негативно отражается на внедрении оте-
чественных инновационных разработок.

Стратегия 2020 ориентирована на достижение 
лидерства в производстве техники для авиакос-
мической сферы, композитных материалов, в раз-
работке и полномасштабном применении нано- и 
биотехнологий, передового программного обес-
печения, а также в атомной и водородной энер-
гетике. Не оставлены без внимания отдельные 
направления рационального природопользования 
и обеспечения экологической безопасности. Это 
подразумевает полномасштабное финансиро-
вание государством фундаментальных научных 
исследований и разработок, создание условий 
для наиболее быстрой коммерциализации их 
результатов на внутреннем и внешнем рынках, 
активное формирование новых рынков и стиму-
лирование спроса на российские инновационные 
продукты.

В качестве результата рассматривается дости-
жение: 

– в перспективе доли высокотехнологичных 
российских товаров и услуг на мировых рынках 
в размере 5–10% к 2020 г.;

– в сфере ядерных технологий, авиа- и судо-
строения, программного обеспечения, вооруже-
ния, военной и ракетно-космической техники, 
образования;

– ведущих позиций в фундаментальных и при-
кладных научных разработках в области инфор-
мационных технологий, нано- и биотехнологий.

В Стратегии 2020 сформулированы задачи 
создания совместных компаний с ведущими ми-
ровыми производителями, совершенствование 
моделей конечной сборки и стимулирование 
локализации производства для предприятий 
автомобилестроения, машиностроения, двигате-
лестроения, энергетического машиностроения, 
станкостроения, а также для предприятий фарма-
цевтической и электронной промышленности.

Для тех видов экономической деятельности, 
которые обладают потенциалом к быстрой адап-
тации передовых технологий, но не имеют необ-
ходимых возможностей по самостоятельной их 
разработке (лесной комплекс, сельское хозяйство, 
строительство и легкая промышленность), в ка-
честве наиболее важных инструментов рассма-
триваются меры по привлечению иностранных 
инвестиций, совершенствованию отраслевого и 
технического регулирования, развитию института 
стандартизации, а также импорт важнейших со-
временных технологий.

В секторах, для которых характерно наличие 
крупных компаний с государственным участи-
ем (нефтегазовый, угольный, энергетический), 
приоритетное внимание планируется уделить 
внедрению ресурсосберегающих технологий, 
повышению экологичности производства и 
уровня переработки сырья, переходу на более 
современные виды сырья и топлива. Развитие 
отечественной энергетики, основанной на ис-
пользовании альтернативных и возобновляемых 
источников энергии, должно стать важнейшим 
фактором инновационного развития в таких 
смежных секторах, как электроника и энергома-
шиностроение, а также стимулировать обновле-
ние структуры экономики в целом. В сырьевых 
секторах экономики в качестве инструмента 
решения задач модернизации планируется ис-
пользовать инновационные программы крупных 
государственных компаний, технологические 
платформы в энергетике и активное международ-
ное сотрудничество.

Целью Стратегии является перевод к 2020 г. 
экономики России на инновационный путь раз-
вития, характеризующийся следующими значе-
ниями основных показателей:

– доведение доли промышленных предпри-
ятий, осуществляющих технологические инно-
вации, до 40–50%;

– повышение доли России на мировых рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг (в сферах 
атомной энергетики, авиатехники, космической 
техники и услуг, специального судостроения и 
др.) до 5–10%;

– рост доли экспорта отечественной высо-
котехнологичной продукции в общемировом 
объеме экспорта высокотехнологичных товаров 
до 2%;



98

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

– повышение валовой добавленной стоимости 
инновационного сектора в валовом внутреннем 
продукте страны до 17–20%;

– увеличение доли инновационной продукции 
в общем объеме выпуска промышленной продук-
ции до 25–35%;

– повышение удельного веса внутренних 
затрат на исследования и разработки до 2,5–3% 
валового внутреннего продукта, из них больше 
половины – за счет негосударственных источни-
ков финансирования.

Для достижения целевых индикаторов Страте-
гия 2020 предусматривает решение задач в рамках 
следующих направлений социально-экономиче-
ской политики:

– бюджетной политикой предусматривается 
обеспечение приоритетности инновационных рас-
ходов, изменение состава и структуры основных 
статей бюджетных расходов для стимулирования 
инновационного развития науки, образования, 
формирования институтов развития, поддержки 
бизнес-инноваций;

– налоговая политика нацелена на оптимиза-
цию уровня налоговой нагрузки, введения необ-
ходимых налоговых льгот для стимулирования 
разработки и внедрения инноваций;

– техническая политика предусматривает фор-
мирование системой технического регулирования 
стимулов к технологической модернизации и 
инновациям, а также к снятию барьеров и огра-
ничений на внедрение новых технологий;

– конкурентная политика и политика в сфере 
борьбы с коррупцией направлены на миними-
зацию возможностей для несправедливой кон-
куренции через использование административ-
ного ресурса, на предотвращение и пресечение 
антиконкурентных действий доминирующих 
хозяйствующих субъектов, на формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
через реформирование деятельности право-
охранительных и контролирующих органов, 
судебной системы, совершенствование общего 
правового регулирования создания и ведения 
бизнеса;

– политика в сфере государственных за-
купок предусматривает создание необходимых 
инструментов и процедур, обеспечивающих воз-
можность государственным заказчикам закупать 
инновационную продукцию, стимулируя спрос и 

создавая условия для расширения предложения 
такой продукции;

– внешняя и внешнеэкономическая политика 
нацелены на активную защиту интересов россий-
ских инновационных компаний на внешних рын-
ках, на поиск за рубежом технологических парт-
неров, способных оказать значимое содействие в 
технологической модернизации промышленных 
предприятий и российской экономики;

– региональная политика в качестве приори-
тетного направления предусматривает активную 
поддержку регионов, инвестирующих в иннова-
ционное развитие.

Успешность реализации Стратегии 2020 во 
многом зависит от готовности населения воспри-
нимать и внедрять инновации в профессиональ-
ной деятельности и в быту; от того, насколько 
благоприятным является инновационный и 
инвестиционный климат для бизнеса, а также от 
уровня развития инновационной инфраструкту-
ры, способствующей разработке и скорейшему 
внедрению инноваций, обеспечивающей гармо-
ничное развитие и взаимосвязь научных органи-
заций, образовательных учреждений, бизнеса и 
государственных органов.

Для формирования и повышения компетенций 
инновационной деятельности Стратегией 2020 
предусматривается:

– обеспечение повышения восприимчиво-
сти населения к инновационным продуктам и 
технологиям;

– формирование культуры инноваций и рост 
престижа инновационной деятельности;

– совершенствование системы образования с 
целью формирования необходимых знаний, ком-
петенций, навыков и моделей поведения в иннова-
ционном обществе и инновационной экономике;

– формирование системы непрерывного 
образования;

– структурная модернизация сектора исследо-
ваний и разработок;

– развитие кадрового потенциала науки;
– развитие негосударственного сектора иссле-

дований и разработок.
В процессе реализации мероприятий по это-

му направлению планируется существенным 
образом повысить показатели информацион-
ной компетентности, в частности, увеличить 
долю домохозяйств, имеющих доступ к сети 
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Интернет с персонального компьютера с 33,8% 
в 2009 г. до 98,5% в 2020 г., долю организаций, 
использующих широкополосный доступ к сети 
Интернет с 47,3% в 2009 г. до 98% в 2020 г., 
долю организаций, имеющих веб-сайт – с 24,1% 
в 2009 г. до 90% в 2020 г. Стратегией предусма-
тривается полномасштабное внедрение иннова-
ций и информационных технологий в системе 
государственного управления, в общественном 
секторе, инфраструктурных отраслях и социаль-
ной сфере.

Формирование благоприятной инновационной 
среды Стратегией 2020 предусматривает:

1. Улучшение условий для справедливой кон-
куренции и усиления мотивации организаций и их 
собственников к инновационной деятельности.

2. Совершенствование процедур регулирова-
ния рынков инновационной продукции и услуг.

3. Развитие системы технического регулиро-
вания совместно с партнерами по Таможенному 
союзу.

4. Вовлечение в экономический и гражданско-
правовой оборот прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, созданные при финансовой 
поддержке государства.

5. Улучшение инвестиционного климата в РФ.
6. Стимулирование притока квалифицирован-

ных специалистов.
7. Стимулирование инновационной деятель-

ности существующих предприятий, поддержка 
создания новых инновационных компаний для 
обеспечения инновационного развития всех сек-
торов экономики.

8. Объединение усилий бизнеса, науки и госу-
дарства по реализации приоритетных направле-
ний модернизации и технологического развития 
экономики страны.

9. Активизацию международного научно-тех-
нического сотрудничества, поддержка россий-
ских высокотехнологичных компаний на внешних 
рынках, создание высокотехнологичных произ-
водств и исследовательских центров совместно 
с международными компаниями.

10. Формирование эффективной инновацион-
ной политики в регионах, развитие региональных 
инновационных кластеров.

В части развития инновационной инфраструк-
туры предусматривается:

– развитие механизмов финансовой поддерж-
ки инновационных проектов на всех стадиях их 
реализации;

– распространение рыночных моделей фор-
мирования и развития объектов инновационной 
инфраструктуры;

– поддержка технико-внедренческих особых 
экономических зон, совершенствование регули-
рования их создания и функционирования;

– обеспечение дополнительной поддержки 
наукоградов и других обособленных терри-
ториальных образований, имеющих высокий 
научный и инновационный потенциал, совер-
шенствование регулирования их создания и 
функционирования;

– совершенствование деятельности самих объ-
ектов инновационной инфраструктуры и т.д.

Важным элементом механизма реализации 
Стратегии инновационного развития экономики 
Российской Федерации является постоянный 
мониторинг достигнутых результатов, в том 
числе независимыми аналитиками. В связи с 
этим нельзя не отметить неприспособленность 
системы государственной статистики к целям 
управления инновационным развитием, что за-
трудняет оперативное проведение всесторонней и 
качественной оценки динамики инновационного 
развития предприятий российской промышленно-
сти и их инновационного потенциала. Во-первых, 
публикация статистических данных осуществля-
ется с большим отставанием. Во-вторых, крайне 
сложно проводить оценку результативности и 
эффективности процессов реализации Стратегии 
2020 в силу несоответствия состава показателей в 
системе статистических данных составу целевых 
индикаторов реализации стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. Все это вызывает необходимость адап-
тации системы статистического наблюдения к 
требованиям инновационного этапа развития 
национальной экономики.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что текущее состояние российской 
промышленности характеризуется недостаточной 
инновационной активностью хозяйствующих 
субъектов и снижением затратоотдачи от инно-
ваций. Среди основных причин сложившейся 
ситуации необходимо выделить необходимость 
жесткой экономии издержек в посткризисный 
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период, высокую стоимость кредитования, пре-
валирование фискальной составляющей над 
стимулирующей составляющей в таможенном и 
налоговом регулировании и др. Основным усло-
вием, обеспечивающим инновационное развитие 
российских промышленных предприятий, являет-
ся полномасштабное стимулирование спроса на 
инновации путем реализации комплекса стратеги-
ческих мероприятий. Системная и последователь-
ная реализация всех направлений Стратегии 2020 
позволит превратить инновационное развитие в 
основной источник экономического роста страны 
в результате повышения производительности тру-
да и роста эффективности производства, уровня 
конкурентоспособности продукции, создания 
новых продуктов и производств, расширения 
внутреннего и внешнего рынков, роста инвести-
ционной активности, денежных доходов насе-
ления и объемов потребления. Предполагается, 
что инновационное развитие обеспечит допол-
нительные 0,8 процентных пункта ежегодного 
экономического роста сверх инерционного сце-
нария развития начиная с 2015 г. С другой сторо-
ны, экономический рост расширит возможности 
для появления новых продуктов и технологий, 
позволит государству увеличить инвестиции в 
развитие человеческого капитала (прежде всего в 

образование и фундаментальную науку), а также 
в поддержку инноваций, что окажет мультипли-
цирующее воздействие на последующие темпы 
инновационного развития.
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В настоящей статье представлена авторская структура города как социально-экономической системы. Обоснованы 
методические подходы совершенствования, планирования и мониторинга устойчивого развития городского хозяйства. 
Предложена пирамида приоритетных целей устойчивого развития экономики города как результат совершенствования 
стратегического планирования и мониторинга социально-экономического состояния.
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Развитие экономики города – это непрерывный 
процесс изменения его социально-экономическо-
го состояния. Рассматривая город как систему, мы 
использовали в исследовании положения теории 
систем.

Как известно, целостность системы заключает-
ся в принципиальной несводимости свойств сис-
темы к сумме свойств составляющих ее элементов 
и не выводимость из последних свойств целого, а 
также в зависимости каждого элемента, свойства 
и отношения системы от его места, функций и 
т.д. внутри системы. В настоящей работе мы по-
ставили цель определить структурность города 

как системы, которая состоит в возможности ее 
описания через установление состава структуры, 
т.е. элементов сети связей и отношений системы; 
обусловленности поведения системы поведением 
ее отдельных элементов и свойствами ее структу-
ры. Свойство структурности города как системы 
отображено на рис. 1.

Укрупненное структурирование города не 
позволяет установить состав его подсистем и 
выявить внутренние и внешние связи элемен-
тов, отношения и зависимости. Необходимость 
дальнейшего структурирования и декомпози-
ции города также обусловлена потребностью 

Рис. 1. Структура города как социально-экономической системы
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 формирования моделей города и его подсистем, 
что позволит корректно сформировать представ-
ление о городе и рационально организовать его 
устойчивое развитие.

Взаимозависимость системы и среды означает, 
что система формирует и проявляет свои свойства 
в процессе взаимодействия со средой, являясь 
при этом ведущим активным компонентом взаи-
модействия. Город является открытой системой и 
существует только во взаимодействии с внешней 
средой. Из муниципальных образований состоит 
система более высокого порядка – субъект феде-
рации, а также Российская Федерация в целом. 
При этом города являются активными элементами 
этих систем.

Мы выделяем пять подсистем города, рас-
крывающие иерархичность города как системы: 
1) местное сообщество, декомпозирующееся по 
классовым признакам (рабочие, интеллигенция, 
служащие, предприниматели, владельцы пред-
приятий и фирм); этническим (нации, народно-
сти, национальные группы, этнические группы), 
профессиональным (работники конкретных про-
фессий), демографическим (мужчины, женщины, 
дети, молодежь, зрелые люди, старики); терри-
ториальным (жители районов и микрорайонов 
города); религиозным. В явном виде некоторые 
подсистемы не оформлены, но их существование 
и различный состав определяют потенциал и 
обусловливают организационные мероприятия 
по устойчивому развитию города; 2) городская 
инфраструктура, включающая жилые и нежилые 
здания и сооружения, системы жизнеобеспечения, 
дороги, мосты, производственные и социальные 
комплексы, парки, зоны отдыха и другие объ-
екты; 3) экосистема города, включающая среду 
обитания (атмосфера, гидросфера, литосфера), 
подсистемы живых организмов (люди, животные, 
рыбы, птицы, насекомые, бактерии, вирусы и т.д.) 
и растений (деревья, кустарники, травы, грибы 
и т.п.); 4) система управления (органы прямого 
управления городом, местного самоуправления и 
косвенного управления; 5) экономика города, де-
тальная декомпозиция которой имеет существен-
ное значение для раскрытия свойств экономики 
города в целях их рационального учета в процессе 
дальнейшего развития всего городского хозяй-
ства. В экономике города как системе выделяются 
следующие подсистемы субъектов хозяйствова-

ния по признакам: а) однородность производства 
(отрасль, подотрасль); б) форма собственности 
предприятия (государственная, муниципальная, 
частная, смешанная и др.); в) виды деятельно-
сти (производственная, финансово-кредитная, 
торговая и т.п.); г) место расположения (зона 
расположения в городе); д) размер предприятия 
(крупные, средние и малые); е) организацион-
но-правовая форма предприятия (коммерческие 
и некоммерческие организации, акционерные 
общества и т.п.).

Данный перечень не претендует на полноту 
описания экономики города. В зависимости от по-
ставленных целей и задач устойчивого развития 
города экономика может быть представлена по 
другим системообразующим признакам, напри-
мер, по рыночным – рынок труда, рынок товаров, 
рынок капиталов и т.п. Это же касается и других 
исследуемых подсистем города.

Всякой системе свойствен особый жизненный 
цикл возникновения, развития и угасания. Для 
принятия управленческих решений по устойчиво-
му развитию экономики города органы местного 
самоуправления должны объективно отследить 
существующую ситуацию в своем городе, опреде-
лить, на каком этапе жизненного цикла находится 
город в данный момент.

Определение этапа жизненного цикла города 
является важнейшим условием оценки состояния 
и перспектив устойчивого развития экономики 
городской территории, основой для выработки 
управленческих решений и выбора стратегиче-
ских приоритетов политики его руководства.

Установив системную и организационную 
сущность города, целесообразно вывести дея-
тельность по развитию экономики города на но-
вый качественный уровень – системное развитие. 
Под системным развитием экономики города 
понимается ее целостное развитие как системы, 
имеющее определенное значение для всего насе-
ления города, или оказывающее воздействие на 
все ее подсистемы.

Наиболее важными характеристиками разви-
тия экономики города дополнительно к ее непре-
рывности являются направленность развития и 
скорость развития (темпы развития). Направлен-
ность развития показывает, какие изменения про-
исходят в экономике города (прогрессивные или 
регрессивные). Темпы развития характеризуют 
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скорость наступления того или иного состояния 
экономики города [1].

Одной из наиболее значимых проблем в на-
стоящий период является проблема обновления 
городов и строительства жилья. При этом из-за 
специфики формирования городского хозяйства 
российские города не в полной мере подчиняют-
ся закономерностям урбанизации. В результате 
более чем столетней экстенсивной урбанизации 
в России преобладает тенденция депрессивной 
стабилизации сложившегося расселения. Главной 
причиной этого стало отсутствие учета в регио-
нальной политике императивов, заложенных в 
систему расселения, и достигнутого уровня ур-
банизации [2]. Между тем именно расселение во 
многом определяет условия и перспективы разви-
тия экономики города. Детерминация эта двоякая: 
во-первых, через локализацию спроса населения 
и предложения рабочей силы и, во-вторых, через 
развитие экономик городов и сел, образующих 
«инфраструктурный каркас» расселения. Такие 
проблемы урбанизации, как жилье, инфраструкту-
ра, организация землепользования были отнесены 
в узковедомственную градостроительную науку. 
Но именно эти сферы, в совокупности определяю-
щие систему расселения, создают материально-
пространственную основу социальной ориентации 
экономики города. Поэтому одним из направлений 
развития экономической науки должно стать вве-
дение в экономический анализ пространственного 
измерения, применимого для качественной и коли-
чественной оценки развития городского хозяйства 
как самостоятельного объекта исследования и 
субъекта развития, важнейшими характеристика-
ми которого является устойчивость.

Город должен выступать в качестве самостоя-
тельного субъекта экономического развития, 
вносящего в хозяйственные процессы системную 
связь и экологический порядок, поскольку именно 
города являются центрами возникновения эколо-
гических, экономических, социальных и других 
проблем и вместе с тем местами сосредоточения 
основной массы жителей.

В настоящее время на основе концепции 
устойчивого развития происходит становление 
интегральной общенаучной парадигмы знаний, 
которая возникает как результат широкого синтеза 
наук о природе, обществе и человеке. Существует 
более 50 определений устойчивого развития, и их 

количество продолжает расти, что отражает как 
сложность самого понятия, включающего соци-
альные, экономические и экологические аспекты 
развития человечества, так и несовпадение взгля-
дов представителей разных слоев общества – на-
учных, предпринимательских, политических.

В связи с этим, как нам представляется, в 
понимание устойчивого развития экономики го-
рода следует включить: 1) сбалансированность 
экономики и экологии; 2) сбалансированность 
экономической и социальной сфер; 3) решение 
задач, связанных с воспроизводством.

Проведенный нами анализ позволил сфор-
мулировать уточненное определение понятия 
«устойчивое развитие экономики города», под 
которым мы понимаем комплексный процесс, 
который ведет к решению городских проблем, 
к улучшению условий жизни горожан путем 
достижения сбалансированности социально-эко-
номического и экологического развития, осущест-
вляемого на основе рационального использования 
всего городского ресурсного потенциала, включая 
географические, градостроительные особенности 
городской территории, потенциальные возмож-
ности населения, экономики, промышленности, 
инфраструктуры, не превышающего предельно 
допустимых нагрузок на окружающую среду 
(городские экосистемы).

В рамках современного управления устойчи-
вым развитием экономики города выделяются два 
направления: стратегирование (поиск новых на-
правлений развития геополитического масштаба, 
миссии – национальной идеи городского уровня, 
нового смысла жизни городского сообщества) и 
создание практичных моделей управления, позво-
ляющих реализовать стратегические задачи и бо-
лее эффективно выполнять рутинные функции.

Наш анализ теории и практики управления 
развитием позволил обобщить методы управ-
ления устойчивым развитием экономики города 
(рис. 2). Наибольший интерес, по нашему мне-
нию, сегодня вызывает метод стратегического 
планирования.

Практикой установлены основные принципы 
разработки городских целевых программ: согласо-
ванность целей и задач программы с прогнозами 
и программами устойчивого развития экономики 
города; обоснованность по ресурсам (в том числе 
источникам финансирования), исполнителям и 
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Рис. 2. Основные методы управления устойчивым развитием экономики города 
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срокам осуществления комплекса мероприятий, 
составляющих программу и т.д. 

Комплексный анализ содержания отдельных 
городских целевых программ и организации 
работ по их выполнению позволил выявить ряд 
недостатков в этой сфере, а именно: недоста-
точную научно-практическую проработанность 
отдельных мероприятий по разделам программ; 
нечеткость формулировок намеченных задач; 
несоответствие запланированных мер и их фи-
нансового обеспечения и др. 

Необходимо также указать на неудовлетвори-
тельный уровень контроля и отчетности о выполне-
нии программ. Это, в частности, выражается в том, 
что в ряде среднесрочных и долгосрочных город-
ских целевых программ конкретные измеряемые ре-
зультаты отнесены на последний год их реализации, 
что не позволяет должным образом оценить ход и 
промежуточные результаты реализации [3].

Стратегическими целями при планировании 
устойчивого развития экономики города, по наше-
му мнению, являются: а) рост благосостояния жи-
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Рис. 3. Пирамида приоритетных целей устойчивого развития экономики города 
как результат совершенствования стратегического планирования и проведения мониторинга 

социально-экономического состояния города

телей города; б) рост экономического потенциала; 
в) рост образовательного, научного, культурного 
и духовного потенциалов; г) качество городской 
среды; д) обеспечение безопасности жизни. 

Для корректного определения стратегических 
целей необходимы адекватные существующим 
потребностям и управления измерения, посколь-
ку регулярное измерение (оценка) – важнейшая 
часть любой системы управления. Нами были 
разработаны методические основы совершенст-
вования стратегического планирования и предло-
жен метод мониторинга процессов устойчивого 
развития города. Блоки информации для оценки 
социально-экономического состояния города в 
рамках совершенствования стратегического пла-
нирования устойчивого развития традиционны: 
а) население и рынок труда; б) социальная сфера 
и уровень жизни населения; в) производство и 
рынок товаров и услуг; г) финансы; д) инвести-
ции; е) прогнозирование и мониторинг процессов 
устойчивого развития экономики города.

В рамках совершенствования стратегического 
планирования устойчивого развития экономики 
города нами разработана система индикаторов, 
отражающих реализацию целей и задач плана 
(целевые индикаторы) и индикаторы, характери-
зующие качество управления реализацией плана 
(индикаторы управления).

Стратегическая цель устойчивого развития 
экономики города, по нашему мнению, может 
быть сформулирована как удовлетворение по-
требностей нынешнего поколения до уровня 
потребностей будущих поколений при сбалан-
сированном экономическом и экологическом 
развитии экономики города.

Декомпозицию глобальной цели управления 
устойчивым развитием экономики города посред-
ством осуществления мониторинга социально-
экономического состояния города в рамках со-
вершенствования стратегического планирования 
представим в виде пирамиды четырехуровневой 
конфигурации, состоящей из набора приоритет-
ных целей на каждом иерархическом уровне. 
Учитывая, что уровень и качество жизни опреде-
ляется не только материальными, но и духовными 
благами, иерархические уровни построенной пи-
рамиды олицетворяют этапы последовательного 
перехода к устойчивому развитию экономики 
города.

Структурирование приоритетов по обеспече-
нию устойчивого развития экономики города в 
аспекте совершенствования стратегического пла-
нирования, нами выполнено исходя из социальной 
ориентации устойчивого развития, что обуслов-
лено тем, что в центре муниципальной политики 
находится человек и его потребности (рис. 3).
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Для количественной оценки цели устойчивого 
развития экономики города при проведении мони-
торинга ставится задача определить величину не-
обходимого уровня удовлетворения потребностей 
человека, который может быть признан достаточ-
ным и не нарушающим баланс в соответствии с 
ограничением устойчивого развития.

Цель удовлетворения потребностей нынеш-
него поколения поддается более или менее 
точному измерению и, в определенной степени, 
свободна от субъективных оценочных суждений. 
В противоположность этому, удовлетворение 
потребностей будущих поколений олицетворяет 
нормативно-оценочные суждения относительно 
того, какими должны быть направленные дей-
ствия или конкретные решения, чтобы достичь 
предела потребностей будущего времени в ре-
зультате осуществления обоснованной экономи-
ческой политики.

Отсюда представим конечную цель совер-
шенствования стратегического планирования 
устойчивого развития экономики города в виде 
функциональной зависимости уровня потреб-
ностей человека УПЧt в настоящее время t от 
множества параметров, характеризующих их 
удовлетворение во времени Т, при сбалансиро-
ванном экономическом и экологическом разви-
тии (Экон. р. ~ Экол. р.), как это представлено в 
уравнении:

УПЧt = F (П1k, П2f, П3j, П4m, П5i , t), когда t→T.   (1)

Как видно из (1), определение цели содержит 
ограничение, возникающее во времени между 
потребностями нынешнего и будущих поколений, 
и отражает противоречие между нынешними аль-
тернативами и будущими возможностями.

Подводя итоги, можно утверждать, что стра-
тегическое управление состоит в обосновании 
и разработке стратегии развития региональной 
социально-экономической системы, определении 
ее количественных характеристик и управлении 
процессом ее реализации. Общей целью развития 
городского хозяйства каждого региона является 
качественное повышение жизненного уровня на-
селения. Это основной принцип новой стратегии 
экономических преобразований в регионе – в от-
личие от отраслевого и ведомственного, которые 
доминировали в прошлом. Экономической базой 
социальных приоритетов стратегии регионально-
го развития является заинте ресованность регио-
нов и муниципальных образований в решении 
социальных, экологических и других проблем.
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ВЛИЯНИЕ  МЕНТАЛЬНОЙ  МОДЕЛИ  МЕНЕДЖЕРА  
ТУРИСТСКОЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  СТРУКТУРЫ  
НА  РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ОТРАСЛИ  И  РЕГИОНА

В статье определяется роль ментальных моделей менеджеров предпринимательских структур в процессе формиро-
вания и реализации стратегии предприятий, выборе стратегических действий и др. Оценивается вклад предпринима-
тельской структуры в развитие туристской отрасли и региона с помощью системы индикаторов.

Ключевые слова: ментальная модель; стратегические действия; стратегия развития; индикаторы развития; производ-
ственная функция.

Необходимым условием эффективного разви-
тия предпринимательских структур в настоящее 
время являются непрерывный процесс отслежи-
вания изменений внешней и внутренней среды, а 
также адаптация стратегии предприятия под про-
исходящие изменения. Внешняя среда заставляет 
менеджеров развивать в себе те качества, которые 
необходимы в современных условиях развития 
отрасли, рынка или региона. Поведение человека 
формируется под воздействием не только внеш-
них обстоятельств, но и в зависимости от того, 
как индивид воспринимает окружающую дей-
ствительность, пропуская ее через сложившуюся 
у него систему ценностей, верований и т.д., т.е. 
через присущую ему ментальную модель. Вли-
яние ментальности на все управленческие про-
цессы, происходящие в организации, несомненно. 
Ментальные модели являются инструментом, с 
помощью которого менеджеры способны умень-
шать сложность ситуаций и сделать доступными 
приемы принятия решений. Так, ментальная 
модель лидера оказывает существенное влияние 
как на процесс восприятия действительности, так 
и на последствия принимаемы им решений [1].

Проведенные нами исследования [2] позво-
лили определить, что центральной конструктой 
«Ментальная модель» менеджеров региональ-
ных туристских предпринимательских структур 
является формирование стратегии, и, в частно-
сти стратегических действий, осуществляемых 
менеджерами.

Анализ стратегических действий, осущест-
вляемых менеджерами предпринимательских 

структур Астраханской области, позволил нам 
оценить важность для них каждого стратегиче-
ского действия. Каждое стратегическое действие 
оценивалось по 4-балльной шкале отдельным 
респондентом. В дальнейшем по группе менед-
жеров (в зависимости от типа ментальной модели 
«Агрессоры», «Наблюдатели» или «Новаторы») 
стратегическое действие получало средневзве-
шенную оценку. Действию, получившему наи-
большую оценку, присваивалась первая степень 
приоритетности, действию, получившему вторую 
по величине оценку – вторая степень приори-
тетности и т.д. Если несколько стратегических 
действий получали одинаковую оценку, то им 
присваивалась одинаковая степень приоритетно-
сти. Следующие за ними по величине действия 
получали степень приоритетности меньшую на 
число действий, получивших одинаковую оценку. 
В результате были получены степени приоритет-
ности стратегических процессов региональных 
менеджеров (табл. 1).

Все стратегические действия, осуществляемые 
региональными менеджерами, были сгруппиро-
ваны нами по пяти стратегическим направлениям 
(табл. 2). В дальнейшем это позволит понять, как 
восприятие менеджеров формирует стратегиче-
ские действия, каким из них они отдают большее 
предпочтение.

Определенный тип ментальной модели форми-
рует у менеджеров свой подход к формированию и 
реализации стратегии, т.е. тип стратегии. Количе-
ственные оценки по каждому стратегическому на-
правлению деятельности менеджеров туристских 
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предпринимательских структур получены путем 
суммирования средневзвешенных оценок по со-
ответствующим стратегическим направлениям 
действий (табл. 3, рис.).

Для менеджеров с ментальной моделью «Аг-
рессоры» характерна стратегия «Слепое обогаще-
ние», суть которой состоит в том, что менеджер 
использует любые предоставляющиеся возможно-
сти не для развития, а для обогащения, поэтому 
деятельность туристской предпринимательской 
структуры, управляемой таким типом менедже-
ра, наносит вред туристской отрасли и региону в 
целом. Вклад такой предпринимательской струк-
туры незначителен и падает с течением времени, 
т.е. поведение предпринимательской структуры 
описывается отрицательной производственной 

функцией. Менеджеры не осуществляют никаких 
действий, способных подтолкнуть предприятие к 
цивилизованной деятельности, в рамках которой 
могли бы рассматриваться программы развития 
персонала с неизбежными элементами обучения.

Менеджеры с ментальной моделью «Наблюда-
тели» используют стратегию «Осторожное про-
щупывание». Менеджеры тщательно продумы-
вают, выясняют все аспекты проблемы и только 
потом принимают наиболее приемлемое решение. 
Позитивное влияние на развитие туристской от-
расли предприятия, использующего стратегию 
осторожного прощупывания, с течением времени 
ослабевает из-за отсутствия должного внимания 
развитию предпринимательской структуры, обу-
чению и развитию персонала. 

Таблица 1
Приоритетность стратегических действий, осуществляемых менеджерами разных типов 

ментальных моделей

Стратегические действия

Тип ментальной модели
Агрессоры Наблюдатели Новаторы

Средне-
взвешенная 
оценка

Степень 
приоритет-

ности

Средне-
взвешенная 
оценка

Степень 
приоритет-

ности

Средне-
взвешенная 
оценка

Степень 
приоритет-

ности
Освоение новых видов продукции 2,41 4 3,37 1 2 6
Освоение новой сферы 3,16 1 1,89 9 3,46 2
Освоение новых технологий 1,91 12 2,3 4 2,83 3
Освоение новых методов контроля качества 2,41 4 2,86 2 4 1
Освоение западных стандартов бухгалтерского учета 1,98 11 1 13 1,73 10
Освоение компьютерных систем 2,54 2 2,64 3 2,45 6
Освоение новых методов финансирования 2,09 9 1,93 7 2,45 6
Освоение новых отечественных партнеров 2,17 7 2,05 6 3 3
Освоение новых зарубежных партнеров 1,72 12 1 12 1 13
Освоение новых форм набора персонала 2,64 2 2,05 7 1,41 12
Освоение новых методов оценки персонала 2,28 6 1,25 11 1,73 10
Освоение новых схем оплаты 2,01 9 1,64 10 2 6
Создание новых подразделений 2,09 7 2 4 3 3

Таблица 2
Стратегические направления деятельности менеджеров туристских предпринимательских структур

Стратегические направления Стратегические действия

Управление персоналом
Освоение новых форм набора персонала
Освоение новых методов оценки персонала
Освоение новых схем оплаты

Управление качеством
Освоение новых методов контроля качества
Освоение новых видов продукции
Освоение новых технологий

Управление расширением границ организации
Освоение компьютерных систем
Создание новых подразделений

Управление инновациями
Освоение новой сферы
Освоение западных стандартов бухгалтерского учета

Управление стратегией
Освоение новых отечественных партнеров
Освоение новых зарубежных партнеров
Освоение новых методов финансирования
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Рис. Матрица стратегий по типам ментальной модели

Таблица 3
Количественная оценка стратегических направлений деятельности менеджеров туристских 

предпринимательских структур по типу ментальной модели

Стратегические направления Стратегические действия
Тип ментальной модели менеджера

Агрессоры Наблюдатели Новаторы

Управление персоналом

Освоение новых форм набора персонала 2,64 2,05 1,41
Освоение новых методов оценки персонала 2,28 1,25 1,73
Освоение новых схем оплаты 2,01 1,64 2
Оценка 6,93 4,94 4,87

Управление качеством

Освоение новых методов контроля качества 2,41 2,86 4
Освоение новых видов продукции 2,41 3,37 2
Освоение новых технологий 1,91 2,3 2,83
Оценка 6,73 8,53 8,83

Управление расширением границ 
организации

Освоение компьютерных систем 2,54 2,64 2,45
Создание новых подразделений 2,09 2 3
Оценка 4,63 4,64 5,45

Управление инновациями
Освоение новой сферы 3,16 1,89 3,46
Освоение западных стандартов бухгалтерского учета 1,98 1 1,73
Оценка 5,14 2,89 5,19

Управление стратегией

Освоение новых отечественных партнеров 2,17 2,05 3
Освоение новых зарубежных партнеров 1,72 1 1
Освоение новых методов финансирования 2,09 1,93 2,45
Оценка 3,81 2,93 3,45

Менеджеры с ментальной моделью «Новато-
ры» привержены стратегии «Интенсивное про-
движение». Такие руководители стремятся вос-
пользоваться всеми открывающимися во внешней 
среде возможностями с помощью имеющихся 

внутренних ключевых компетенций. «Новаторы» 
используют малейшую возможность внутреннего 
развития предпринимательской структуры и пер-
сонала, т.е. концентрированно развиваются. Стра-
тегические действия предприятий, управляемых 
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новаторами, приносят самый быстрорастущий 
вклад в развитие туристской отрасли.

Влияние ментальных моделей менеджеров 
туристских предпринимательских структур на 
развитие как отрасли, так и региона, может быть 
описано величиной отдачи каждого хозяйствую-
щего субъекта отрасли, т.е. туристского пред-
приятия. Величина отдачи может быть описана 
функциональной зависимостью уровня развития 
отрасли и региона от уровня развития предпри-
ятия и персонала этого предприятия, а также 
ожидаемого роста отрасли.

Предлагаемая система индикаторов развития 
отрасли и региона включает в себя:

– индикатор развития предпринимательской 
структуры, характеризующий степень влияния 
прироста туристского потока каждого конкрет-
ного субъекта отрасли на уровень ВРП:

  .

.
. .

i

i

iJ  ,       (1)

где Jр.пр.i – индикатор развития i-й туристской 
предпринимательской структуры; ΔТПП i – 
абсолютное изменение туристского потока i-й 
предпринимательской структуры, тыс. руб./год; 
ТППср.i – среднегодовой туристский поток i-й 
предпринимательской структуры, тыс. руб./год; 
ΔВРП – абсолютное изменение валового регио-
нального продукта (ВРП), тыс. руб./год; ВРПср. – 
среднегодовое значение ВРП, тыс. руб./год.

Положительное значение индикатора развития 
предпринимательской структуры свидетельствует 
об увеличении удельного веса вклада данного 
субъекта в ВРП.

– индикатор развития персонала предприятия, 
характеризует степень влияния уровня обучения 
персонала на туристский поток отрасли:

    .

.
. .

i

i

J ,    ..  (2)

где Jр.пс. – индикатор развития персонала i-й 
туристской предпринимательской структуры; 
ΔОП i – абсолютное изменение расходов на 
обучение персонала i-й туристской предпри-
нимательской структуры, тыс. руб./год; ОПср.i – 

среднегодовые расходы на обучение персонала 
i-й предпринимательской структуры, тыс. руб./
год; ΔТПР – абсолютное изменение региональ-
ного туристского потока, тыс. руб./год; ТПРср. – 
среднегодовой региональный туристский поток, 
тыс. руб./год.

Положительное значение индикатора развития 
персонала свидетельствует об отдаче средств, вло-
женных в обучение и рост персонала, и отражается 
в росте доходов предпринимательской структуры.

– ожидаемый рост туристской отрасли, пред-
ставляющий собой прогнозное значение темпа 
прироста туристского потока в регионе:

  
1

.

.
. . .J  ,      (3)

где Jо.р.о. – ожидаемый рост туристской отрасли, 
%; ТПРпрг. – прогноз туристского потока, тыс. руб./
год; ТПРбаз. – базисная величина туристского по-
тока, тыс. руб./год.

Влияние деятельности туристской предприни-
мательской структуры на развитие отрасли может 
быть описано производственной функцией. Если 
принять подход известной функции Кобба-Дугла-
са [3], индикаторы развития предпринимательской 
структуры и персонала представляют собой коэф-
фициенты эластичности по входным ресурсам и 
человеческим ресурсам. Тогда функциональная 
зависимость имеет следующий вид (формула 4):

        
ii JJ LJJ ....

. .  ,     (4)
где JΔ – прирост туристской отрасли, в результате 
изменения входных ресурсов и человеческого 
капитала i-й туристской предпринимательской 
структуры.

Понимание мотивов тех или иных управлен-
ческих решений, принимаемых каждым эффек-
тивным менеджером региональных туристских 
предпринимательских структур, является важным 
шагом на пути к пониманию процессов развития 
отрасли и региона в целом. Туристская отрасль 
Астраханской области в настоящий момент может 
развиваться главным образом за счет внутрен-
них ресурсов (ключевых компетенций), системы 
коллективной мотивации, активизации резервов 
самоорганизации и саморазвития предприятий. 
Дальнейший рост и процветание туристских пред-
принимательских структур возможно только за счет 
эффективного менеджмента и целенаправленной 
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творческой энергии высших руководителей, кото-
рые могут побудить к активности одних работни-
ков, мобилизовать идеи других и все вместе наибо-
лее успешно использовать потенциал предприятия.

Гигантский научный и хозяйственный потен-
циал региональных туристских предпринима-
тельских структур заложен как в специалистах, 
работающих в отрасли, так и в установлении и 
развитии связей с местными органами власти, 
в обмене опытом и сотрудничестве с междуна-
родными туристскими организациями (через 
международные конференции и выставки и др.). 
Другими словами, эффективная реализация 
потенциала туристских предпринимательских 
структур возможна только при грамотном и об-
ученном руководителе, который, научившись 
сам, сможет помочь своим подчиненным овла-

деть современными знаниями и информацией. 
Процесс, связанный с изменениями привычных 
условий и методов работы, затрагивающий не 
только высшее руководство, но и весь персонал 
предприятия отрасли, и успешная реализация 
этого творческого процесса возможна только при 
активном участии самого персонала предприятия.
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МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ  РЕСУРСОВ  
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ТУРИЗМА  

(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ)
В статье предложен алгоритм комплексной оценки ресурсного потенциала развития сельского туризма в регионе на 

примере административных районов Республики Марий Эл. Представлена типология туристских территорий с исполь-
зованием инструментария типологической матрицы.

Ключевые слова: туристские ресурсы; туристско-рекреационный потенциал; модель развития сельского туризма; 
типологическая матрица.

Тенденции последних лет в развитии инду-
стрии туризма и путешествий отражают формиро-
вание спроса потребителей рекреационных услуг 
на качественно новые виды туристского продукта 
(экологический, экстремальный, гастрономиче-
ский туризм и др.). Появление новых видов туриз-
ма обусловливает повышение интереса к новым 
туристским территориям, что, в свою очередь, 
требует изучения и освоения альтернативных, 
ранее не задействованных или мало использо-
ванных видов туристских ресурсов. К их числу 
относятся и ресурсы «российской глубинки», 
формирующие потенциал развития принципиаль-
но нового для России сельского туризма.

Сельский туризм в современном понимании 
представляет собой организованную форму отды-
ха в богатой достопримечательностями сельской 
местности. Проживание в сельской местности 
дополняется разнообразными видами деятель-
ности: познавательными (знакомство с культур-
но-историческим, природным, этнографическим 
наследием территории); развлекательными (охота 
и рыболовство, сбор ягод, грибов и трав); оздо-
ровительными (купание, занятие физическим 
трудом, походы, конные и пешие прогулки). Это 
позволяет рассматривать сельский туризм как 
диверсифицированный туристский продукт, объ-
единяющий в себе агротуризм, рекреационный, 
активный, этнографический, культурно-познава-
тельный виды туризма.

Богатство природных ресурсов и значительное 
культурное наследие России делают практически 
каждый российский регион уникальным, само-

бытным по своим природно-географическим, 
историко-культурным, национальным и другим 
особенностям, что, по мнению исследователей, по-
зволяет рассматривать его как базовый туристский 
ресурс [1, с. 128]. Однако ресурсный потенциал 
туризма в каждом отдельном регионе индиви-
дуален ввиду различий в составе количественных 
и качественных характеристик этих ресурсов. 
Поэтому выявление, систематизация и оценка ту-
ристских ресурсов являются основными задачами 
планирования рекреационного развития региона и 
формирования регионального турпродукта.

Эффективным инструментом оценки турист-
ской привлекательности отдельных территорий, 
входящих в состав Республики Марий Эл (РМЭ), 
является определение ресурсного потенциала 
развития тех или иных видов туризма по их ос-
новным параметрам. Целью подобной оценки яв-
ляется определение ценности отдельных ресурсов 
и их сочетаний, выявление территориальных раз-
личий в обеспеченности ресурсами, определение 
путей рационального использования ресурсов и 
сбалансированного развития территории.

Оценку ресурсного потенциала развития сель-
ского туризма целесообразно проводить в аспекте 
аттрактивности административных районов РМЭ 
с позиций туриста (маркетинговый подход). 
В качестве основных принципов оценки были 
использованы: принципы системности, ключевых 
показателей, объективности показателей, сравни-
мости полученных результатов.

На первом этапе исследования были опреде-
лены основные факторы туристской привлека-
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тельности и сформирована система оценки ре-
сурсного потенциала развития сельского туризма. 
Анализ обеспеченности районов РМЭ ресурсами 
туристской привлекательности включил в себя 
изучение потенциала и уровня развития туризма. 
Потенциал развития туризма в том или ином ад-
министративном районе РМЭ оценивался по при-
родно-рекреационным и культурно-историческим 
показателям. По нашему мнению, именно эти 
виды туристских ресурсов являются основными 
элементами туристско-рекреационной террито-
рии, оказывающими влияние на формирование 
туристских зон и центров, их специализацию и 
экономическую активность. Уровень развития 
туризма определялся по организационно-эко-
номическим параметрам, включающим оценку 
ресурсов, факторов производства (финансовых, 
трудовых, институциональных и др.).

Информационная база аналитического иссле-
дования была сформирована на основе данных 

статистической отчетности, представленных в 
центральной базе статистических данных Рос-
стата и базе данных показателей муниципальных 
образований Маристата.

В результате была сформирована система 
оценивания ресурсного обеспечения развития 
сельского туризма, включающая 20 показателей 
(табл. 1).

Для определения частных ресурсных потен-
циалов развития сельского туризма в админи-
стративных районах РМЭ с целью обеспечения 
сравнимости результатов все показатели были 
переведены в десятибалльную шкалу по следую-
щей формуле:

   

 

  ,  
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j
ij
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где j
iN  – нормированное (т.е. переведенное в 

десятибалльную шкалу) значение j-го показателя 

Таблица 1
Показатели ресурсного обеспечения развития сельского туризма в административных районах 

Республики Марий Эл [2; 3]

№ Обозначение Показатель Формула расчета
Показатели потенциала развития туризма

Природно-рекреационные показатели
1 ПР1 Территориальный ресурс Площадь территории, тыс. кв. км
2 ПР2 Лесные ресурсы Площадь лесов, тыс. га
3 ПР3 Земельные ресурсы

Общая площадь застроенных земель, га
4 ПР4 Площадь земель сельскохозяйственных угодий, га
5 ПР5 Транспортная доступность Протяженность дорог местного значения, км

Культурно-исторические показатели
6 КИ1

Культурно-досуговый потенциал
Число учреждений культурно-досугового типа, ед.

7 КИ2 Число музеев, ед.
8 КИ3 Число спортивных сооружений, ед.
9 КИ4 Культурный потенциал Экспертная оценка культурного потенциала района в баллах от 1 до 10
10 КИ5 Этнографический потенциал Экспертная оценка этнографического потенциала района в баллах от 1 до 10
11 КИ6 Археологический потенциал Экспертная оценка археологического потенциала района в баллах от 1 до 10

Показатели уровня развития туризма
Организационно-экономические показатели

12 ОЭ1

Инфраструктурные ресурсы
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, ед.

13 ОЭ2 Количество объектов розничной торговли и общественного питания, ед.
14 ОЭ3 Число мест в объектах общественного питания
15 ОЭ4

Социальные ресурсы
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м

16 ОЭ5 Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м
17 ОЭ6 Одиночное протяжение уличной газовой сети, м
18 ОЭ7 Инвестиционные ресурсы Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, тыс. руб.
19 ОЭ8 Институциональные ресурсы

Количество выданных разрешений на строительство, ед.
20 ОЭ9 Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, ед.
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i-го района; j
i  –  значение j-го показателя i-го 

района;  jmax  – максимальное значение j-го 
показателя.

Показатели обеспеченности природно-рекре-
ационными, культурно-историческими и органи-
зационно-экономическими ресурсами (табл. 2) 
получены путем суммирования соответствующих 
нормированных показателей групп ресурсов:

        




n
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j
i NI

1
,      (2)

где j
iI  – показатель обеспеченности i-го района 

ресурсами j-ой группы.
Группу административных районов с наиболее 

высоким природно-рекреационным потенциалом 
составили Медведевский, Моркинский, Горнома-
рийский, Звениговский и Килемарский районы, 
обладающие наибольшим количеством земель-
ных и лесных ресурсов и отмеченные высоким 
показателем транспортной доступности. Терри-
тории Медведевского, Килемарского и Звенигов-
ского районов входят в границы уникального по 
природным богатствам и культурному наследию 
биосферного резервата «Кугу Какшан», центром 
которого является государственный природный 
заповедник «Большая Кокшага». Богатство вод-
ных ресурсов Моркинского района составляют 
многочисленные родники и ключи, около 50 мел-

ких озер. На территории района протекает река 
Илеть и ее правый приток Юшут, а также ряд 
мелких речек – Ары, Вонжа, Ировка, Тюшумка, 
Шалинка, Шора, Яранка и др. В Горномарийском 
районе функционируют заказники «Васильсур-
ские дубравы» и «Емешевский», а также памят-
ники природы (Нагорная дубрава, Кедровая роща, 
болото Карасьяр, Большеозерское болото, оз. 
Нужъял, оз. Карасьяр, болото Волчье).

Наиболее значительным потенциалом обеспе-
ченности культурно-историческими ресурсами 
обладают Моркинский, Горномарийский, Звени-
говский, Медведевский, Параньгинский, Мари-
Турекский и Килемарский районы. На территории 
этих районов располагаются музеи, представляю-
щие этнографию народа мари – ГУК «Националь-
ный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» 
в г. Йошкар-Оле, этнографический музей под 
открытым небом в г. Козьмодемьянске и др. Этно-
графическое, культурное и историческое наследие 
народа мари сосредоточено в местах религиоз-
ных обрядов (в основном, в возвышенной части 
Вятского Увала, где располагаются священные 
марийские рощи, или «мольбища», представля-
ющие собой отдельные урочища). Республика 
Марий Эл является на данный момент наиболее 
крупным центром распространения язычества 
в Европе и единственным крупным центром по 
количеству верующих.

Таблица 2
Показатели обеспеченности районов РМЭ туристскими ресурсами [3]

Административный район

Потенциал развития туризма Уровень развития туризма

Природно-рекреационные 
ресурсы

Культурно-исторические 
ресурсы

Организационно-экономические 
ресурсы

I1 ранг I2 ранг I3 ранг

Волжский 10,80 11 30,58 8 33,44 5
Горномарийский 23,08 3 44,84 2 30,92 8
Звениговский 22,35 4 43,58 3 54,53 2
Килемарский 22,08 5 37,83 7 14,60 13
Куженерский 5,92 14 22,06 13 16,18 12
Мари-Турекский 12,34 10 37,92 6 33,07 6
Медведевский 29,57 1 42,20 4 83,80 1
Моркинский 24,29 2 47,15 1 31,96 7
Новоторъяльский 14,35 8 18,73 14 18,95 10
Оршанский 6,58 13 28,68 11 18,68 11
Параньгинский 17,13 7 40,85 5 19,67 9
Сернурский 13,20 9 27,34 12 34,72 4
Советский 9,73 12 29,02 10 36,81 3
Юринский 21,81 6 29,66 9 9,22 14



117

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

Несомненными лидерами по уровню развития 
инфраструктуры туризма стали Медведевский 
(как наиболее «урбанизированный» район), Зве-
ниговский (на территории которого расположена 
значительная часть санаторно-курортных учреж-
дений республики), Советский (с наиболее разви-
той сетью учреждений общественного питания), 
Сернурский (получивший максимальную оценку 
уровня институционального развития), Волжский 
(с наиболее высоким уровнем социального раз-
вития сельской местности по показателям гази-
фикации и электрификации), Мари-Турекский 
(с высокими показателями развития объектов 
социально-культурного назначения) районы.

Для построения типологии районов и определе-
ния потенциальных возможностей развития сель-
ского туризма в регионе необходим методический 
инструмент, позволяющий включить в «систему 
координат» не только потенциал, но и уровень 
развития туризма в каждом конкретном админист-
ративном районе, поскольку именно эти параметры 
являются ключевыми для выхода региона на на-
циональный и мировой туристический рынки, тем 
самым определяя региональную инвестиционную 
привлекательность. Этим методическим инст-
рументом может стать типологическая матрица, 
впервые предложенная в теории маркетинга [4] и 

используемая при проведении анализа будущих 
направлений развития портфеля инвестиций.

В нашем анализе типологическая матрица 
будет представлять собой систему координат, 
используемую для ранжирования административ-
ных районов по их потенциальным возможностям 
в наращивании туристской привлекательности 
региона. По горизонтали данной системы коорди-
нат (оси X) откладываются показатели потенциала 
развития туризма в исследуемых районах, полу-
ченные путем суммирования показателей обеспе-
ченности районов природно-рекреационными и 
культурно-историческими ресурсами, по вертика-
ли (оси Y) – показатели уровня развития туризма 
в административных районах (см. рис.). 

Система координат типологической матрицы 
образует четыре квадранта, соответствующие 
четырем вариантам соотношений показателей 
потенциала и уровня развития туризма в админи-
стративных районах: «высокий потенциал – вы-
сокий уровень» (устойчивые районы), «высокий 
потенциал – низкий уровень» (перспективные 
районы), «низкий потенциал – высокий уровень» 
(прогрессивные районы), «низкий потенциал – 
низкий уровень» (депрессивные районы).

Таким образом, в данной системе координат 
отражается рейтинг административных районов 

Рис. Типологическая матрица административных районов РМЭ 
по показателям ресурсной обеспеченности развития сельского туризма

й

й
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Республики Марий Эл по уровню привлекатель-
ности для дальнейшего развития туристического 
бизнеса и предпринимательства в сфере сельского 
туризма. 

Так, из 14 административных районов РМЭ 
наиболее перспективными для развития отдель-
ных видов сельского туризма представляются 
Волжский, Медведевский, Сернурский, Мари-
Турекский, Параньгинский, Звениговский, Горно-
марийский районы (расположенные в «устойчи-
вом» квадранте матрицы), а также Килемарский, 
Юринский, Моркинский районы (вошедшие в 
состав «перспективных районов»).

Одним из наиболее перспективных видов ту-
ризма для районов «устойчивой» группы может 
стать оздоровительный туризм. Существующие 
в настоящее время санатории располагаются в 
наиболее живописных местах республики, пре-
имущественно вблизи водоемов (в Волжском, 
Звениговском, Медведевском районах). Досто-
инством этих санаториев является наличие у них 
природных грязей, минеральных вод.

Одним из перспективных направлений в 
развитии РМЭ является круизный туризм. На 
территории 4-х районов республики протекает 
р. Волга, однако в круизные программы включен в 
настоящее время только г. Козьмодемьянск, поток 
туристов в который в последние годы сократился 
вследствие многочисленных пожаров и утраты 
древних памятников в исторической части города. 
Не охваченными круизным туризмом остаются 
перспективные территории пос. Юрино с уни-
кальным замком Шереметева, г. Звенигово с музе-
ем истории пароходства, г. Волжск, пос. Кокшайск 
Звениговского района, являющийся ближайшим 
населенным пунктом на р. Волге к Йошкар-Оле и 
развитой рекреационной зоной республики.

Для районов, расположенных в «перспек-
тивном» квадранте типологической матрицы, 
наиболее целесообразными для развития могут 
стать менее ресурсозатратные виды туризма: 
экологический и пляжный. Возрастающая попу-
лярность экологического туризма и принимаемые 

правительством Российской Федерации меры к 
стимулированию развития данного вида туризма 
позволяют использовать экологический потен-
циал республики для привлечения экологически 
ориентированных туристов из регионов России 
и зарубежных стран. 

Наиболее привлекательные территории для 
пляжного туризма расположены в Юринском, 
Горномарийском, Килемарском, Звениговском, 
Волжском районах. Сдерживающим фактором 
развития данного вида туризма является короткий 
пляжный сезон и связанная с этим неравномерная 
загрузка по сезонам средств размещения, спе-
циализирующихся на рекреационном туризме. 
Частично эту проблему можно решить путем рас-
ширения спектра услуг и использования средств 
размещения в осенне-зимний период для актив-
ного, делового и других видов туризма.

В заключение следует отметить, что комплекс-
ная сравнительная оценка всех видов ресурсов и 
условий туристской привлекательности Респуб-
лики Марий Эл свидетельствует о значительном 
региональном потенциале для развития турист-
ской деятельности в сельских условиях. Природ-
но-рекреационный и культурно-исторический по-
тенциал, а также организационно-экономические 
ресурсы административных районов республики 
позволяют реализовывать проекты, связанные с 
развитием сельского туризма.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ  ЦИКЛОВ  
ТУРИСТСКИХ  УСЛУГ  НА  БАЗЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИХ  ГРАФИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ
В условиях сокращения продолжительности жизненных циклов услуг (ЖЦУ), а также удорожания процесса разра-

ботки их новых видов возрастает значение математического моделирования различных видов и этапов ЖЦУ. В статье 
рассмотрены этапы жизненных циклов туруслуг и их графические виды. Выявлена зависимость уровня прибыли продавца 
от продолжительности и особенностей ЖЦУ на каждом из этапов цикла. 

Ключевые слова: маркетинг; туристские услуги; жизненный цикл туристской услуги; этапы жизненного цикла услуг; 
маркетинговые действия на каждом этапе жизненного цикла услуг.

Специалисты по маркетингу должны не только 
уметь правильно использовать известные или вы-
явленные ими математические закономерности, 
но и глубоко усвоить на их основе теоретические 
положения по исследованию жизненных циклов 
услуг (ЖЦУ), овладеть методикой практического 
применения результатов этих исследований.

Известно, что каждая услуга, в том числе ту-
ристическая, обладает своим жизненным циклом: 
появляется, существует, удовлетворяя какие-либо 
потребности туристов, и, наконец, исчерпав свои 
возможности, прекращает свое существование. 
Таким образом, в ЖЦУ выделяются следующие 
основные периоды (этапы): внедрение услуги 
на рынок; рост объема продаж; зрелость; уход 
услуги с рынка.

Так, из сферы туристского потребления посте-
пенно исчезают те или иные услуги, например, 
экскурсии по местам рождения или проживания 
бывших политических деятелей. Экскурсионный 
туризм как отдельный вид постепенно прекраща-
ет самостоятельное существование, превращаясь 
в составную часть других видов туризма (делово-
го, медицинского, познавательного и т.д.).

Период существования услуги – от момента ее 
появления на рынке до момента исчезновения с 
рынка, безусловно, нуждается в статистическом 
изучении и математическом моделировании. Эта 
необходимость вызвана следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, ЖЦУ всегда характери-

зуется индивидуальной продолжительностью. 
Во-вторых, на формирование ЖЦУ оказывает 
влияние множество разнообразных факторов. 
В-третьих, ЖЦУ как процесс и как объект анализа 
поддается количественному выражению, учету и 
моделированию. 

Цель маркетинговой деятельности заключает-
ся в том, чтобы по возможности продлить срок 
пребывания услуги на туристском рынке. При 
этом некоторые этапы ЖЦУ следует сокращать, а 
некоторые – затягивать, пользуясь инструментами 
регулирования спроса. 

Игроки туристского рынка (туроператоры и 
турагенты) должны внимательно отслеживать 
каждый из этапов ЖЦУ. Наибольшую значимость 
имеет этап стабилизации спроса на туристскую 
услугу и момент перехода к его падению. Для 
выявления динамики процессов этой важнейшей 
точки перехода необходима большая аналитиче-
ская работа статистиков, математиков, маркетоло-
гов, аналитиков, их опыт и интуиция. Сложность 
работы заключается в необходимости обработки 
большого объема статистических данных, отно-
сящихся к определенным туристским услугам на 
многих рынках.

Владение концепцией ЖЦУ позволяет принять 
срочные меры по изменению объемов производ-
ства, сбыта турпродуктов, цен, методов их про-
движения. Это, в свою очередь, дает возможность 
минимизировать затраты, добиться максимальной 
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прибыли и, в конечном счете, продлить наиболее 
прибыльные этапы ЖЦУ.

Графическая модель ЖЦУ представляет собой 
кривую спроса (продажи, сбыта) услуг, постро-
енную по данным статистического измерения 
параметров рынка или по прогнозным данным 
(рис. 1).

Рис. 1. Модель жизненного цикла услуги

Первые четыре этапа ЖЦУ вводятся в ана-
литическую модель обязательно, но иногда они 
могут дополняться этапами разработки услуги, 
реанимации спроса, кривыми затрат и прибыли 
(рис. 2).

Рис. 2. Изменения объема продаж и прибыли 
на протяжении ЖЦУ

Данная модель (ее называют «традиционной» 
или «идеальной») базируется на том, что вы-
веденная на рынок услуга (или набор услуг (ту-
ристский продукт)) сразу признается туристами-
«новаторами». На втором этапе туристов-
«новаторов» сменяет «раннее большинство» 
туристов, что позволяет стабилизировать спрос 
и обеспечивает устойчивую продажу туристской 
услуги (турпродукта), следовательно, и прибыль. 

 

  (ухода) 

Однако по мере насыщения (стабилизации) ту-
ристского рынка продажа становится неустой-
чивой, и на четвертом этапе происходит падение 
спроса. Перед турфирмой возникает альтерна-
тива: или уходить с рынка, или заменить услугу 
новой, или с помощью маркетинговых рычагов 
восстановить (реанимировать) спрос.

На этапе внедрения туристской услуги пре-
следуется цель – сформировать рынок для новой 
услуги. На этом этапе применяются такие марке-
тинговые инструменты, целью которых является 
сокращение продолжительности стадии внедре-
ния и ускорение начала стадии роста спроса на 
турпродукт.

На этапе роста объема продаж применяют 
маркетинговые инструменты, способствующие 
ускорению роста спроса на туруслугу и дости-
жению максимальной прибыли.

На этапе зрелости туруслуги (турпродукта) 
стремятся сохранить отличительные преимущест-
ва (например, более низкая цена при одинаковом 
уровне обслуживания; высокое качество услуг 
по размещению, питанию, транспортному об-
служиванию и твердые гарантии безопасности). 
Продвижение турпродукта приобретает высоко-
конкурентный характер.

Не для всех зрелых услуг жизненные циклы 
могут быть оживлены или продлены. Изменяются 
потребности туристов, разрабатываются лучшие, 
более дешевые и качественные турпродукты. 
Конкуренты могут добиться стратегического 
преимущества. Наконец, если рынок насыщен, 
дополнительные маркетинговые усилия не помо-
гут увеличить объем продаж.

На этапе зрелости услуги применяются мар-
кетинговые инструменты, цель которых продлить 
этот этап.

На этапе спада спроса у турфирм есть три аль-
тернативных направления действий. Во-первых, 
можно сократить маркетинговые программы, 
снижая тем самым количество предлагаемых 
турпродуктов. Во-вторых, обновить турпродукт. 
В-третьих, можно просто прекратить продажу 
этого турпродукта.

На этапе спада спроса на турпродукт приме-
няют маркетинговые инструменты, направленные 
на сокращение продолжительности этапа ухода 
турпродукта с рынка, так как прибыль снижается, 
а затраты на этом этапе растут.

  Объем продаж 
и прибыли 

Время 

Этап 
разработки 

Этап 
внедрения 

Этап 
роста 

Этап 
зрелости 

Этап 
упадка 

Прибыль 
Объем 
продаж 

Капита- 
ловложения/ 

убытки 
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Рис. 4. Традиционная кривая

Максимальный  объем  продаж  V max= 
= a + b(4α2γ2–

 достигается через время, равное 
(-2/22). Этот вид ЖЦУ характерен для событий-
ных, спортивных и экскурсионных туров.
Кривая увлечения описывает ЖЦУ, которая бы-

стро завоевывает признание: высокими темпами 
растет спрос на эту туруслугу (турпродукт) и за-
тем популярность услуги быстро падает (рис. 5). 
Математическая модель ЖЦУ:
     V = b – α (t – a)n ,      (3)
где b – максимальный объем продаж;  – пара-
метр модели (> 0); a – момент времени, когда 
достигается максимальный объем продаж; n 2 – 
целое четное число (при n = 2 кривая увлечения 
эквивалентна кривой провала).

К таким услугам относятся экстремальные, 
приключенческие туры. В некоторых случаях мо-
жет наступить так называемое продолжительное 
увлечение.

Рис. 5. Кривая увлечения

Продолжительное увлечение проявляется так 
же, как и простое увлечение, за исключением того, 
что «остаточный» объем продаж сохраняется в 

Существует множество видов жизненных ци-
клов туристских услуг, которые различаются как 
по продолжительности, так и по форме. Выявлен-
ные статистические закономерности видов ЖЦУ 
можно классифицировать по признаку динамики 
объема продаж и построить математические 
модели для каждого из этих видов. Рассмотрим 
некоторые из них. Продолжительность и тенден-
ции развития каждого этапа – результат влияния 
комплекса факторов и маркетинговых действий. 
Классическая кривая (бум) описывает ЖЦУ 

чрезвычайно популярной туруслуги (турпро-
дукта) со стабильным спросом на протяжении 
длительного периода времени (рис. 3).

Рис. 3. Классическая кривая

Математическая модель ЖЦУ [1]:

    ,  taecbbV        (1)

где V – текущий объем продаж; b – стабильный 
объем продаж; c – объем продаж в начальный 
момент времени (t=0);  – параметр модели, ха-
рактеризующий скорость роста объема продаж 
( > 0).

Такой вид ЖЦУ характерен для оздоровитель-
ных, познавательных, экологических (сельских), 
водных (круизных) туров, имеющих высокую 
потребительскую ценность.
Традиционная кривая включает отчетливые 

этапы выведения туруслуги (турпродукта) на 
рынок, роста спроса, стабилизации (зрелости) и 
спада (рис. 4). Математическая модель выглядит 
так:
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размерах, составляющих незначительную долю 
от прежнего объема реализации данного турпро-
дукта (рис. 6).

Рис. 6. Кривая продолжительного увлечения

Математическая модель этой кривой:

              
 




tt
ctbtaV 2

2
,      (4)

где a, b, c, , ,  – такие параметры, что корни 
числителя и знаменателя мнимые, т.е. дробь 
пложительна в любой момент времени (a > 0, 
> 0); с/ – объем продаж в начальный момент 
времени (t=0); a/ – объем продаж, длительное 
время сохраняющийся на рынке.

Примерами таких туров, длительное время 
сохраняющихся на рынке, но реализуемых во 
все уменьшающихся объемах, могут служить 
турпродукты, отражающие политические, куль-
турно-исторические и нравственные устои той 
или иной эпохи.
Сезонная кривая (или кривая моды) имеет ме-

сто, когда туруслуга хорошо продается в течение 
определенных периодов времени (рис. 7).

Рис. 7. Сезонная кривая

Математическая модель описывается следую-
щей системой уравнения:
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где  – объем продаж в начальный момент време-
ни (t=0); t1 – момент времени, соответствующий 
началу сезонных колебаний (точка перегиба); 
А – установившийся средний объем продаж за 
несколько сезонов; a – амплитуда сезонного ко-
лебания объема продаж;  = t1 – начальная фаза 
выхода на сезонные колебания;  – параметр, 
характеризующий частоту сезонных колебаний.

Следует различать туруслуги сезонного про-
изводства и сезонного спроса. Например, для 
различных стран и курортов существуют разные 
сроки пляжных, экскурсионных и горнолыжных 
сезонов (например, для Хорватии с ноября по 
март – горнолыжный; апрель, май – экскурсион-
ный; с июня по сентябрь – пляжный).
Кривая возобновления спроса (ностальгии) 

описывает ЖЦУ, которая, казалось бы, устарела, 
но вновь получила популярность (рис. 8).

Рис. 8. Кривая возобновления спроса

Математическая модель этого ЖЦУ:

              01
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2
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4 atatatataV  ,     (6)
где 43210 ,,,, aaaaa  – параметры. 

Целая рациональная функция четвертой степе-
ни, график которой имеет три экстремума и две 
точки перегиба. Координаты точек экстремумов 
определяются при решении кубического урав-
нения 0234 12

2
3

3
4  atatata  по формулам 

Кардано, а координаты точек перегиба – из реше-
ния квадратного уравнения 036 23

2
4  atata . 

Этот вид ЖЦУ характерен для железнодорожных, 

t 

0

V 

0

V 
+a 

 

0 t1                    t 

t 

V 
 
 

а/   

 
c/ 

0 



124

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Экономика и управление народным хозяйством

автобусных, исторических туров, туров по местам 
боевой славы.
Кривая провала характеризует ЖЦУ, который 

вообще не имел успеха (рис. 9). Например, туры 
в труднодоступные и опасные точки земного 
шара, чрезмерно дорогие туры, искусственно 
придуманные. Причинами провала также могут 
быть низкое качество, недостаточная новизна или 
неудачный момент вывода туруслуги на рынок.

Рис. 9. Кривая провала

Математическая модель:
       V = t2 + t + ,      (7)
где , ,  – параметры модели (< 0);  – объем 
продаж в начальный момент времени (t = 0).

Максимальный объем продаж составляет 
(4 – 2)/4, незначительно превышает объем 
продаж в начальный период и достигается через 
время, равное – /2.

На практике реальные жизненные циклы услуг 
подвергаются действию множества факторов, 
различных по своей природе. Проявляются и 
степень проработки услуги производителями, и 
конкурентная борьба, и многое другое. Поэтому 
по своей форме жизненные циклы отдельных 
групп услуг являются чисто статистическими 
величинами и могут существенно отличаться от 
классической (регрессионной) формы – у них 
могут наблюдаться всплески, затягивание отдель-
ных участков и т.д. Анализ таких особенностей 

формы жизненных циклов услуг (регрессионных 
зависимостей) представляет особый интерес для 
статистиков, аналитиков, маркетологов.

Попытки турфирмы сохранить продукт, про-
длить его жизненный цикл могут привести к неоп-
равданному риску или даже финансовому краху. 
В такой ситуации замена услуги неизбежна.

Со временем любой турпродукт, даже с ве-
ликолепными потребительскими свойствами, 
должен уступить место новому поколению услуг, 
построенных на усовершенствованных принци-
пах и удовлетворяющих более высокие запросы. 
Тем не менее в теории и практике маркетинга при 
попытке точного определения момента смены 
услуги и прогнозирования этой смены до сих пор 
сталкиваются с серьезными трудностями.

И все же исследование кривых ЖЦУ позволяет 
в практической деятельности решать две пробле-
мы: определять период времени с момента внедре-
ния услуги до момента наступления его зрелости 
и продолжительность этапа зрелости услуги. 

Таким образом, от ЖЦУ, его продолжитель-
ности и особенностей непосредственно зависит 
уровень прибыли продавца на каждом из этапов 
цикла. Поэтому и производитель и продавец могут 
добиться лучших результатов в сложнейшей ры-
ночной обстановке лишь в том случае, если будут 
постоянно опираться на результаты маркетинго-
вых исследований графических моделей ЖЦУ.
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КАЧЕСТВО  ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ  В  РОССИИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ1

В статье освещаются проблемы формирования трудовых ресурсов, их качественных характеристик в России и в 
конкретном регионе – Вологодской области. Опираясь на данные прогнозных оценок, авторы показывают, что в средне-
срочной перспективе ожидается снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте, рост демографической 
нагрузки на трудоспособное население. На основе социологических исследований показаны изменения качественных ха-
рактеристик трудящихся. Отмечаются важность повышения инновационной активности работников предприятий и 
факторы, препятствующие ее увеличению.

Ключевые слова: объем трудовых ресурсов; качественные характеристики трудового потенциала; инновационная 
активность.

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований, проект «Здоровье населения регионов Северо-Западного федерального округа 
РФ и Республики Беларусь как стратегический компонент трудового потенциала» № 11-22-01002а/Bel (РГНФ).

Успешность или пробуксовывание модерни-
зационных процессов в немалой степени зави-
сят от наличия и качества рабочей силы. Объем 
трудовых ресурсов определяется численностью 
постоянного населения, его половозрастной 
структурой, а также сложившимся в регионе 
режимом естественного воспроизводства. Демо-
графические процессы во многом обуславливают 
современное состояние трудовых ресурсов и 
перспективы их развития. Превышение смерт-
ности над рождаемостью – естественная убыль 
населения, является весомой причиной сокраще-
ния населения страны. Данные проблемы широко 
затронули группу населения трудоспособного 
возраста, которая составляет трудовой потенциал 
и в основном формирует экономически активное 
население региона. В 2006 г. рост численности 
населения в трудоспособном возрасте, обуслов-
ленный преобладанием числа вступающих в этот 
возраст (многочисленные когорты родившихся в 
1980-е гг.) над числом выходящих из него (мало-
численные когорты рожденных в послевоенное 
время), сменился спадом. Численность данной 
возрастной категории продолжает уменьшаться, 
при этом доля лиц трудоспособного возраста 

сохраняется на уровне 63–62% от общей числен-
ности населения, что объясняется несуществен-
ными расхождениями в темпах убыли значений 
этих показателей. В 2011 г. в Вологодской области 
убыль населения трудоспособного возраста со-
ставила 12 тыс. чел. (вошли в трудоспособный 
возраст 12 тыс. чел., 18 тыс. чел. вышли на 
пенсию, 6 тыс. чел. умерли в трудоспособном 
возрасте).

Результаты прогнозного счета показывают, что 
депопуляция сохранится в ближайшей и сред-
несрочной перспективе. Вологодскую область 
ожидает продолжение сокращения численности 
населения, ухудшение возрастной структуры 
(старение населения) и трансформация парамет-
ров воспроизводства в сторону более суженного 
замещения поколений (рис. 1).

Численность населения в трудоспособном воз-
расте будет интенсивно снижаться и к началу 2020 г. 
достигнет 634 тыс. чел. (55% от общей численности 
населения; для сравнения: в 2012 г. – 61%) или 87% 
от значения данного показателя в начале 2012 г. 
(табл. 1). В период с 2012 по 2020 гг. среднегодовой 
темп убыли трудоспособного населения составит 
1,3%. Параллельно со снижением численности и 
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Рис. 1. Вариативный прогноз численности населения Вологодской области*

*Источник: расчеты ИСЭРТ РАН2.
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2 Прогноз численности занятых в экономике осуществлялся на основе общего демографического прогноза (построен при 
предположении о сохранении режима естественного воспроизводства 2007 г.) с применением корреляционно-регрессионного 
анализа.

Таблица 1
Численность возрастных категорий населения Вологодской области (на начало года)*

Год

Категории населения

тыс.человек в процентах от общей численности населения

моложе 
трудоспособного 

возраста

в трудоспособном 
возрасте

старше 
трудоспособного 

возраста

моложе 
трудоспособного 

возраста

в трудоспособном 
возрасте

старше 
трудоспособного 

возраста

1990 355,4 896,4 279,3 23 59 18

1999 278,1 867,4 301,1 19 60 21

2009 192,0 853,5 300,7 14 63 22

прогноз

2012 201,8 728,5 272,7 17 61 23

2013 204,7 715,4 276,4 17 60 23

2014 207,8 702,7 279,9 18 59 24

2015 210,7 689,1 284,9 18 58 24

2018 217,6 652,4 297,4 19 56 26

2019 218,4 642,9 300,1 19 55 26

2020 218,4 634,5 302,5 19 55 26

2025 214,6 607,9 299,3 19 54 27

*Источник: прогноз ИСЭРТ РАН.
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доли населения трудоспособного возраста будет 
происходить увеличение удельного веса лиц мо-
ложе и старше трудоспособного возраста. 

Следствием изменений возрастной структу-
ры населения будет увеличение экономической 
нагрузки на трудоспособное население. В Во-
логодской области экономическая нагрузка на 
население трудоспособного возраста стабильно 
выше, чем в среднем по России и СЗФО: так, в 
начале 2010 г. в Вологодской области, СЗФО и 
России на каждые 100 человек трудоспособного 
возраста приходилось соответственно 61, 59 и 
60 лиц нетрудоспособных возрастов. Согласно 
демографическому прогнозу Росстата к началу 
2030 г., показатель демографической нагрузки по 
низкому варианту прогноза составит 74 человека 
на 100 человек трудоспособного возраста.

При сохранении существующих тенденций к 
началу 2020 г. численность занятых в экономике 
Вологодской области сократится на 18% (по срав-
нению с 2011 г.) и составит 501 тыс. чел. (рис. 2). 
Снижение численности трудовых ресурсов по-
вышает значимость качественных характеристик 
рабочей силы в экономическом развитии региона 
и ставит проблему перехода экономики на иннова-
ционный путь развития в разряд наиболее актуаль-
ных. Важной задачей при этом становится повы-
шение интеллектуальных возможностей общества, 
характеризующихся когнитивным и творческим 
потенциалами населения. При неизменном уровне 
занятости населения трудоспособного возраста 
(76%) для поддержания темпов прироста ВРП (на 
уровне 5% в год) в период с 2010 по 2020 гг. по-
требуется увеличение производительности труда 
в среднем на 7% в год. Основным источником 

роста видится повышение интенсивности труда. 
Результаты исследования Э. Денисона свиде-
тельствуют, что рост производительности труда 
обеспечивает рост реального продукта и дохода, в 
первую очередь, за счет инноваций и образования 
как наиболее значимых факторов [1].

В Концепции социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. 
в качестве целевого ориентира определен переход 
к инновационному типу развития экономики. 
К числу ключевых факторов этого перехода от-
несен интеллектуальный потенциал: «Формиро-
вание инновационной экономики означает пре-
вращение интеллекта, творческого потенциала 
человека в ведущий фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспо собности» [3].

Анализ результатов социологических исследо-
ваний, проводимых Институтом социально-эко-
номического развития территорий РАН на терри-
тории Вологодской области, обозначил основные 
тенденции в сфере формирования и использова-
ния интеллектуального потенциала территорий: 
Опросы проходят ежегодно в августе – сентябре в 
городах Вологде и Череповце и в восьми районах 
области. Объем выборки составляет 1500 чело-
век, ошибка выборки не превышает 3%. Метод 
опроса – анкетирование по месту жительства 
респондентов. Объектом исследования является 
трудоспособное население Вологодской области 
в возрасте старше 16 лет. Согласно используемой 
методике базовыми характеристиками качества 
трудового потенциала населения являются фи-
зическое и психическое здоровье, когнитивный 
потенциал, творческие способности, коммуника-
бельность, культурный и нравственный уровень, 

Рис. 2. Прогноз численности занятых в экономике Вологодской области (на начало года, тыс. чел.)* 

*Источник: расчеты ИСЭРТ РАН [2].
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потребность в достижении (социальные притяза-
ния). При этом интегральным показателем каче-
ства трудового потенциала считается социальная 
дееспособность. Измерение проводится на основе 
социологических опросов. В результате матема-
тической обработки баз данных мониторинга 
каждое из перечисленных выше качеств получает 
численную оценку в виде индекса в интервале от 
нуля до единицы.

– индекс социальной дееспособности населе-
ния (или качества трудового потенциала) за пе-
риод с 1997 по 2011 гг. увеличился на 0,021 ед. и 
имеет возрастающий тренд (табл. 2), что говорит 
о долгосрочной тенденции к повышению качества 
трудового потенциала населения Вологодской 
области. Однако, по сравнению с городами в 
сельских поселениях, данный индикатор ниже и 
имеет тенденцию к снижению (за 2009–2011 гг. 
на 0,003 ед.).

Таблица 2
Качество трудового потенциала Вологодской области*

Качество
Значение 
индекса 
в 1997 г.

Значение 
индекса 
в 2009 г.

Значение
индекса 
в 2011 г.

Ранг
в 2011 г.

Изменение
индекса в 2011 г.

по сравнению с 2009 г.

Линия тренда
1997–2011 гг.

Физическое здоровье 0,682 0,728 0,728 4 нет изменений / возрастающая

Психическое здоровье 0,699 0,739 0,759 2 ▲ рост / возрастающая

Когнитивный потенциал 0,630 0,614 0,626 7 ▲ рост \ убывающая

Творческий потенциал 0,593 0,572 0,589 8 ▲ рост \ убывающая

Коммуникабельность 0,733 0,736 0,743 3 ▲ рост / возрастающая

Культурный уровень 0,609 0,674 0,651 5 ▼ спад / возрастающая

Нравственный уровень 0,775 0,757 0,765 1 ▲ рост \ убывающая

Потребность в достижении 0,612 0,643 0,647 6 ▲ рост / возрастающая

Социальная дееспособность 0,655 0,674 0,676 – ▲ рост / возрастающая

*Источник: Мониторинг трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН.

Таблица 3
Динамика ответов на вопрос: «В какой мере для Вас в настоящее время характерно занятие 

творческой (рационализаторской, изобретательской) деятельностью?», %*

Вариант ответа
Годы

1997 2000 2005 2008 2009 2011

Постоянно что-нибудь изобретаю, пишу, сочиняю и т.д. – это стиль моей жизни. 6,0 7,1 8,5 3,5 7,6 9,3

Придумываю, изобретаю и т.д., когда передо мной возникает практическая необходимость 
что-нибудь сделать, а как неизвестно, нет готовых решений. 32,9 22,9 25,6 23,9 21,9 24,7

Придумываю, изобретаю, сочиняю и т.д., когда получаю соответствующее задание. 22,9 23,4 28,9 30,1 25,1 21,4

Никогда ничего не предпринимаю, делаю то, чему меня научили раньше или что подсказы-
вают другие, о чем могу прочитать в книгах, справочниках и т.д. 38,1 46,6 36,9 42,5 45,4 42,3

*Источник: Мониторинг трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН.

– должное повышение социальной дееспособ-
ности сдерживают низкие уровни когнитивного 
(знаниевого) и творческого потенциалов.

Низкие значения индекса творческого потенци-
ала населения обусловлены малой долей жителей 
региона, активно занимающихся творческой дея-
тельностью: «постоянно что-нибудь изобретают, 
пишут, сочиняют и т.д.» не более 9% жителей ре-
гиона, а 42% «никогда ничего не предпринимают» 
(табл. 3). Судя по данным мониторинга трудового 
потенциала, в полной мере используют свои твор-
ческие способности (изобретательность, умение 
решать неизвестные Вам ранее задачи и т.д.) 
только 21% работников, в то время как физические 
возможности и здоровье – 36%, общительность и 
умение ладить с людьми – 35%.

Согласно данным исследования, качественные 
характеристики трудового потенциала населения 
Вологодской области заметно ниже требований, 
предъявляемых к ним работодателями.
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В 2011 г. индекс требований к уровню со-
циальной дееспособности населения снизился 
по сравнению с 2009 г. на 0,021 ед. и достиг 
0,695 ед. (рис. 3) – это минимальное значение 
за последние 7 лет. Тем не менее эти показатели 
имеют тенденцию к сближению, что происходит 
со стороны населения – за счет стремления к по-
вышению своих качественных характеристик, а 
со стороны работодателей – вследствие вынуж-
денного снижения требований к работникам в со-
ответствии с реальной ситуацией на рынке труда, 
и по причине отсутствия необходимости в кадрах 
высокой квалификации для используемых техно-
логий производства. Самые высокие требования 
работодатели Вологодской области предъявляют 
к физическому и психическому здоровью работ-
ников, их коммуникабельности, самыми низкими 
являются требования к творческому потенциалу.

Рис. 3. Динамика качества трудового потенциала и требований рабочих мест Вологодской области*

*Источник: Мониторинг трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН.

Несмотря на несоответствие требованиям ра-
бочих мест средних индексов трудового потенци-
ала, 21% трудоспособного населения Вологодской 
области в 2011 г. указали, что их квалификация 
выше, чем требует их трудовая деятельность; 
39% посчитали свою профессиональную подго-
товку полностью соответствующей требованиям, 
предъявляемым работодателем; 17% затрудни-
лись ответить и только 5% признались, что их 
квалификация ниже, чем необходимо (табл. 4). 

Приведенные данные наглядно иллюстрируют 
следствия дисбаланса на рынке труда, формирую-
щегося из-за несоответствия направлений и каче-
ства профессиональной подготовки требованиям 
реального сектора экономики, а также по причине 
неготовности бизнес-сообщества полностью задей-
ствовать потенциал выпускников вузов и низкого 
уровня развития инновационной среды в регионе. 
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Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «В какой мере Ваша квалификация (подготовка) 

соответствует выполняемой Вами работе?», %*

Вариант ответа
Годы

1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Моя квалификация (подготовка) выше, 
чем требует от меня работа 15,1 19,8 21,2 19,7 18,8 18,3 20,5 21,3

Моя квалификация (подготовка) соответствует тре-
бованиям, предъявляемым работой 55,4 50,4 50,8 55,1 45,6 56,2 45,9 38,9

Моя квалификация ниже, чем того требует работа 9,3 7,7 7,3 5,6 9,0 5,1 5,8 5,3

Не знаю, трудно сказать 17,8 21,9 20,5 17,9 26,7 20,4 27,8 16,5

*Источник: Мониторинг трудового потенциала Вологодской области, ИСЭРТ РАН.
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По оценкам экспертов, профессионально-ква-
лификационный уровень рабочей силы в России 
существенно уступает требованиям, которые 
предъявляет международный рынок труда. Более 
половины тружеников, занятых в производствен-
ных отраслях экономики (51% занятых), являются 
работниками неквалифицированного труда или 
традиционного труда средней сложности. В то же 
время по общему уровню образования Россия на-
ходится среди самых конкурентоспособных стран. 
В 2006 г. высшее образование в России имели 27% 
экономически активного населения, в развитых 
европейских странах – в среднем 28%. Удельный 
вес лиц с последипломным образованием в России 
(24%) в 20 раз больше, чем в развитых европей-
ских государствах [4, с. 15]. В тоже время в 2008 г. 
в аспирантуру было принято почти 50 тыс. чело-
век, а защитили кандидатские диссертации – около 
9 тыс. человек [5]. Приведенные данные говорят 
о неэффективном использовании интеллектуаль-
ного потенциала страны и имеющихся резервах 
роста отечественного кадрового потенциала.

В.В. Путин в программной статье «О наших 
экономических задачах» отметил: «Россия обя-
зана занять максимально значительное место в 
международном разделении труда не только как 
поставщик сырья и энергоносителей, но и как 
владелица постоянно обновляющихся передовых 
технологий как минимум в нескольких секторах» 
[6]. Для решения поставленной задачи необходимо 
приложить максимальные усилия к повышению 
эффективности применения имеющегося потенци-
ала и поиску новых резервов повышения качества 
работников и управленцев, без этого невозможен 
необходимый стране экономический прорыв. 

В выступлении на заседании Президиума РАН 
член-корреспондент РАН С.М. Рогов подчеркнул: 
«Россия не сможет добиться ведущей роли на меж-
дународной арене без развития научного потенци-
ала страны. Мировой финансово-экономический 
кризис отбросил российскую экономику на пять 
лет назад. Стало ясно, что полученные в начале 
прошлого десятилетия огромные доходы от экспор-
та энергетических ресурсов не были использованы 
для диверсификации и модернизации российской 
экономики. Тот факт, что падение ВВП в России 
оказалось самым большим среди стран «Большой 
двадцатки», подтверждает опасную зависимость 
нашей страны от конъюнктуры мирового рынка. 
Тем временем мировые лидеры стремятся выйти 
из кризиса на новой технологической основе» [7].

Функционирование и развитие современной 
промышленности во многом обусловлено ре-
зультативностью инновационной деятельности 
предприятий. Значение инновационных процес-
сов постоянно возрастает, без них невозможно 
обеспечить выпуск конкурентоспособной про-
дукции. В то же время по наиболее важным 
индикаторам развития научно-инновационной 
сферы Россия очень сильно отстает от ведущих 
европейских государств, например удельный вес 
организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность в Российской Федерации в 7 раз 
ниже, чем в Германии и в 4,5 раза меньше, чем в 
Великобритании (табл. 5). У ведущих стран За-
пада расходы на НИОКР составляют 2–3% ВВП, 
в том числе у США – 2,7%, а у таких стран, как 
Япония, Швеция, Израиль достигает 3,5–4,5% 
ВВП [8]. Европейский Союз поставил задачу 
увеличить расходы на НИОКР до 3% ВВП [9].

Таблица 5 
Некоторые показатели развития научно-инновационной сферы в 2009 г.*

Показатели
Территория

Европейские страны РФ СЗФО Вологодская область

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, %

69,7 (Германия)
43,7 (Великобритания) 9,4 9,5 8,0

Объем отгруженной инновационной продукции, % от ВВП (ВРП) 12,9 (Германия)
7,9 (Великобритания) 2,2 3,1 3,3

Объем финансирования НИОКР, % от ВВП (ВРП)
2,82 (Германия)
2,21 (Франция)
1,87 (Великобритания)

1,3 1,9 0,1

*Источник: Гохберг Л.М. Российский инновационный индекс. – М.: ГУ – ВШЭ, 2011. – С. 11; 21. – URL: 
www.gks.ru
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О явном отставании в области инноваций 
свидетельствуют и результаты второго иссле-
дования инновационной активности крупного 
российского бизнеса, проведенного «Эксперт РА» 
весной 2011 г.: почти 90% крупнейших россий-
ских компаний оказались не готовы детально 
представить результаты своей инновационной 
деятельности [10]. У сложившейся ситуации «дав-
ние корни»: в результате непродуманных реформ 
в 1990-е гг. значительная часть отраслевой науки 
была приватизирована и бесследно исчезла. Так 
доля проектных институтов и конструкторских 
бюро в общей численности организаций, занима-
ющихся НИОКР, сократилась более чем вдвое, а 
число самих проектных институтов уменьшилось 
в 12 раз [7].

Мировая практика показывает, что именно 
бизнес-структуры играют ключевую роль в раз-
работке и внедрении инноваций. Доля затрат 
корпораций на исследования и разработки в 
общенациональных затратах на НИР превы-
шает 65%, а в среднем по странам Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) приближается к 70%. В России ситуация 
обратная: за счет корпоративного сектора финан-
сируется лишь 20% затрат на НИОКР. При этом 
крупный российский бизнес значительно уступа-
ет зарубежным корпорациям как по абсолютным, 
так и по относительным расходам на НИОКР. 
Россия представлена всего тремя участниками 
в рейтинге 400 крупнейших компаний мира по 
абсолютным затратам на НИОКР, который еже-
годно составляется Объединенным исследова-
тельским центром ЕС: это ОАО «Газпром» (83-е 
место), ОАО АвтоВАЗ (620-е) и ОАО «ЛУКойл» 
(632-е) [10].

В то же время в передовых государствах 
используется широкий набор механизмов госу-
дарственной поддержки, ориентированных на 
университеты, исследовательские институты и 
лаборатории, крупные национальные корпорации, 
малый и средний бизнес. Например, несмотря на 
то, что вклад американского частного бизнеса 
в общее финансирование НИОКР является са-
мым большим, федеральные власти США несут 
главную ответственность за обеспечение фунда-
ментальных исследований в стране и выработку 
государственной стратегии и политики в научной 
сфере. В условиях финансово-экономического 

кризиса администрация Барака Обамы приняла 
решение о резком увеличении государственных 
расходов на НИОКР. Выступая в Национальной 
академии наук 27 апреля 2009 г., Обама объявил 
о намерении довести расходы на НИОКР до 3% 
ВВП.

Мониторинг инновационной деятельности на 
предприятиях Вологодской области, проводимый 
Институтом социально-экономического разви-
тия территорий (Опрос руководителей ведущих 
предприятий Вологодской области проводится 
ежегодно в I–II квартале. Метод опроса – анке-
тирование. Объем выборочной совокупности – 
200 предприятий, ошибка выборки не превышает 
5%) позволил определить ключевые проблемы 
развития научно-технической деятельности по 
оценке руководителей.

– финансово-экономические, в т.ч. высокие 
ставки по кредитам и, как следствие, сложность 
в обновлении производственных линий и уста-
ревшего оборудования;

– недостаточное инвестирование собственных 
разработок;

– отсутствие высококвалифицированных уп-
равленческих и кадровых ресурсов, в т.ч. работ-
ников с инженерным образованием;

– недостаточная активность предприятий 
по разработке и внедрению новых товаров и 
технологий;

– отсутствие стимулирования изобретатель-
ских и рационализаторских процессов;

– отсутствие тесного сотрудничества с обра-
зовательными и научными учреждениями.

Как видно из перечисленного, наиболее зна-
чимыми факторами, препятствующими развитию 
инноваций в Вологодской области, являются 
финансово-экономические, кадровые и управ-
ленческие проблемы. 

В 2011 г. управленческие проблемы стали 
одним из основных факторов, препятствующих 
развитию инноваций на территории региона. 
Их отметили 60% руководителей предприятий, 
это на 35% респондентов больше, чем в 2009 г. 
За последний год также ухудшилась ситуация с 
привлечением инвестиций, данный фактор вы-
делили 60% опрошенных, что на 25% больше, 
чем в 2009 г. [11, с. 35]. 

С точки зрения бизнеса, для обеспечения 
финансовой поддержки инноваций необходимы 
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такие инструменты, как льготы по налогообложе-
нию (79% опрошенных), использование целевых 
программ (55%), расширение бюджетного финан-
сирования и стимулирование частного бизнеса 
на вложение средств в инновационные проекты 
(в 2011 г. отметили 50% руководителей предпри-
ятий, в то время как в 2008 г. – 12%).

Наибольшее количество руководителей пред-
приятий отмечает, что для активизации инноваци-
онных процессов необходимо эффективное сти-
мулирование крупного, среднего и малого бизнеса 
к разработке и внедрению инноваций; создание 
механизма взаимодействия между бизнесом, 
наукой и образованием; формирование системы 
финансового обеспечения генерации и внедрения 
инноваций. Большинство руководителей пред-
приятий отчасти или совсем не удовлетворены 
современным состоянием нормативно-правового 
и научно-методического регулирования инно-
вационной деятельности как на региональном 
(71%), так и на федеральном уровнях (62%). Это 
говорит о необходимости принятия мер по со-
вершенствованию законодательства со стороны 
федеральных и местных властей. 

Признавая, что для развития инноваций важна 
роль кадрового потенциала предприятий, в 2011 г. 
большинство руководителей хозяйствующих 
субъектов оценивали возможности человеческих 
(кадровых) ресурсов региона с точки зрения раз-
вития инноваций как «средние» (52–45%); вы-
сокую оценку дали только 12%; низкую – 31%. 
Обсуждая изменения в развитии их качества 
трудовых ресурсов на положительные тенденции 
указали 17% (в 2009 г. – 15%), 31% – таковых не 
увидели (в 2009 г. – 17%) [10, с. 36, 37].

По мнению представителей бизнеса, для по-
вышения качества человеческих ресурсов, пре-
жде всего, необходимо улучшить материальное 
положение людей и создать условия для их про-
фессиональной самореализации и карьерного 
роста; создать систему непрерывного обучения и 
переподготовки кадров; поддерживать развитие 
вузовской и академической науки, объединяя их 
усилия.

Таким образом, представленные материалы 
свидетельствуют, что для продвижения модер-
низации, развития инноваций у России есть не-

доиспользованный резерв в виде экономически 
активного населения, имеющего высокий уровень 
образования. Имеется и незадействованный ре-
сурс предприятий, пока не активно вкладываю-
щих средства в НИОКР, не развивающих и не ис-
пользующих творческий потенциал работников. 
Необходимы механизмы, которые позволят не 
только задействовать имеющиеся возможности, 
но и создавать новые в деле повышения качества 
трудовых ресурсов и продвижения экономики 
страны на уровень мировых держав. Нужна, 
прежде всего, государственная стратегия под-
держки НИОКР и инноваций, кроме того, важно 
последовательное инвестирование в человека, 
основного носителя количественных и каче-
ственных характеристик трудового потенциала 
страны. Это и есть важнейший стратегический 
приоритет страны в ближайшей и среднесрочной 
перспективе.
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Российский социум предстает перед нами как 
система социальных сложноорганизованных, 
динамичных подсистем, имеющих свою соци-
альную миссию, открытых внешнему влиянию и 
подверженных энтропийным процессам. Устой-
чивость функционирования подобных систем 
обеспечивается их упорядоченностью, которая 
достигается при реализации деятельности по 
управлению. Недаром в русском языке слово 
«управление» имеет смысл «делание чего-либо 
«правильным», «придание чему-либо «правиль-
ности». В таком контексте термин «социальное 
управление» означает «придание правильности 
обществу» как объекту социального управления 
[1, с. 553].

Сегодня стало очевидным, что роль управле-
ния как особого рода деятельности, социального 
института в жизни общества чрезвычайно велика 
[2; 3; 4]. Вопрос рационализации управленческой 
деятельности был актуален во все времена, но 
в разные годы решался по-разному. И сегодня, 
когда человечество вступило в качественно но-
вый период своего развития, он не менее важен. 
Это связано с тем, что объективные условия, в 
которых придется действовать человеку в XXI в., 
диктуют новые формы мышления, поведения и 
сотрудничества людей. 

Исследования показывают, что противоречие 
между объектом управления (социальное про-
странство, природные и человеческие ресурсы) и 
его интегральным субъектом (все человечество, 
его властные институты) становится вопиющим, 
приобретая форму кризиса управления, угрожаю-
щего самому существованию человечества.

Низкая эффективность управления на разных 
уровнях (как на государственном, так и на муници-
пальном) порождает антисоциальное поведение, 
приводит к нарастанию агрессии и утверждению 
ложных духовных ценностей. Для объяснения 
такого положения существует много объективных 
и субъективных причин. Одна из важнейших, на 
наш взгляд, выражается в том, что реализуемые 
сегодня технологии управления представляют 
собой средства манипулирования людьми. 

На протяжении многих веков происходила 
эволюция технологий власти и социального 
управления. Переход к информационному обще-
ству лишь способствовал трансформации мани-
пуляций и переносу их на все уровни управления. 
Под манипулятивной мы будем понимать такую 
технологию управления, которая реализуется 
субъектом скрыто для достижения собственных 
целей или целей отдельных групп, маскируя их, 
и выдавая за интересы объекта управления. 

Цель настоящей статьи – на основе анализа 
трактатов мыслителей и ученых, классических и 
поведенческих концепций управления, а также 
современных управленческих парадигм опреде-
лить манипулятивную сущность управленческой 
деятельности и показать, как трансформирова-
лись технологии управления.

Так, согласно трактату древнегреческого уче-
ного Сократа [5], основой управления является 
знание и умение навязывать свое мнение друго-
му человеку. В идеальном государстве Платона 
не допускалось никакого участия населения в 
управлении государством [6]. Такие выдающиеся 
античные мыслители, как Платон и Аристотель в 
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своих учениях компилировали правила риторики 
как для усиления собственных аргументов, так и 
для разоблачения публичных приемов полити-
ческих деятелей, использующих власть вопреки 
общественному интересу.

Н. Макиавелли также хорошо понимал, что 
«государи удерживают трон не божественным 
правом, не искренним согласием, не личностной 
силой или разумом, но, скорее всего, благодаря 
умению манипулировать умами» [6, с. 26]. Он 
считал, что правитель должен обладать неким 
нравственным иммунитетом, позволяющим ему 
переступать общепринятые нормы морали для 
достижения единственной цели – создания еди-
ного стабильного государства. Следовательно, 
манипулятивность приписывалась не только 
управленческой деятельности, но и субъекту 
управления. Так Н. Макиавелли отмечал, что 
«Государю нет необходимости обладать всеми 
добродетелями, но есть прямая необходимость 
выглядеть обладающим ими. Более того, «госу-
дарю надлежит быть в дружбе с народом, иначе 
в трудное время он будет свергнут» [7, с. 70]. 
В связи с этим «мудрому государю надлежит 
предпринять меры к тому, чтобы граждане всегда 
и при любых обстоятельствах имели потребности 
в государе и государстве, – только тогда он сможет 
положиться на их верность» [7, с. 71]. 

Жесткие методы единовластного правления, 
позволительность ради успеха в политике пре-
небрегать нормами морали – все это в отрыве 
от общего контекста учения Н. Макиавелли и 
от патриотической цели объединения Италии, 
которой он руководствовался в «Государе», было 
абсолютизировано во многих последующих 
исследованиях. 

Позднее данный вопрос поднимался предста-
вителями английского эмпиризма и натурализма 
французского Просвещения. Ф. Бэкон отмечал: 
«И пусть ни один правитель не вздумает судить 
об опасности недовольства по тому, насколько 
оно справедливо; ибо это значило бы припи-
сывать народу чрезмерное благоразумие, тогда 
как он часто противится собственному своему 
благу» [8, с. 382]. Он предлагает следующий ре-
цепт управления: необходимо «даровать народу 
некоторые вольности, возможность приносить 
жалобы и изливать недовольство (лишь бы это 
было без излишней наглости и угроз)… В самом 

деле, искусно и ловко тешить народ надеждами, 
вести людей от одной надежды к другой есть 
одно из лучших противоядий против недоволь-
ства. Поистине мудро то правительство, которое 
умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно 
не может удовлетворить их нужды» [8, с. 384]. 
В этом вопросе представления Ф. Бэкона сходятся 
с позицией К. Поппера, который говорил о том, 
что для установления контроля необходимо уста-
новить «лишь формальную свободу».

Таким образом, Н. Макиавелли и Ф. Бэкон 
сводили управление к способности государя за-
камуфлировать свои намерения, планы, восполь-
зовавшись слабостями людей для навязывания им 
собственной воли. 

Несколько иной способ разрешения противо-
речий в системе государственного управления 
предлагали Дж. Локк и Ж.Ж. Руссо. В этот период 
народные массы впервые в истории заявили о себе 
как о субъекте общественных отношений, привле-
кая к себе внимание и заставляя власть имущих 
задуматься над новыми средствами господства. 
Дж. Локк старался защитить народные завоевания 
от возможного произвола со стороны властей. При-
знавая сложность проблемы, Дж. Локк также вы-
нужден был констатировать, что «пока несчастье 
не станет всеобщим и злые умыслы правителей не 
сделаются очевидными или их посягательства не 
будут ощутимыми для большей части народа, до 
тех пор народ, который более склонен страдать, чем 
восстановить справедливость сопротивлением, не 
склонится к возмущению» [9, с. 395]. Данным 
высказыванием, по нашему мнению, Дж. Локк 
определил некие пределы, не выходя за рамки ко-
торых возможно использование манипулятивных 
технологий в управленческой деятельности. 

Линию Дж. Локка по данному вопросу продол-
жает французский ученый Ж.Ж. Руссо. «Человек 
рожден свободным, а между тем везде он в око-
вах», – писал он. Возможность становления демо-
кратического общества Руссо видел в заключении 
общественного договора. Согласно его учению, 
любая политическая власть выстраивается на не-
коем «первоначальном соглашении», где «каждый 
из нас передает в общее достояние и ставит под 
высшее руководство общей воли свою личность и 
все свои силы, и в результате для нас всех вместе 
каждый член превращается в нераздельную часть 
целого» [10, с. 7].
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В этих позициях народная власть провозглаша-
ется лишь формально, под прикрытием всеобщего 
блага, и в этом смысле «поддерживающее наро-
довластие» недалеко ушло от трактовок Бэкона 
и Макиавелли. Например, такой общественный 
договор Руссо, на наш взгляд, так или иначе, не 
только не освобождает личность и не утверждает 
ее неотъемлемых прав, а подавляет ее индиви-
дуальность, воспринимая ее лишь как часть це-
лостной системы, и осуществляет политические 
действия, прикрываясь интересами все той же 
системы. В продолжение этой мысли целесооб-
разно привести позицию Дж.К. Гэлбрейта, кото-
рый заявлял, что «для эффективного управления 
людьми их, видимо, следует убедить в том, что 
они независимы» [11, с. 266].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что одновременно с утверждением 
концепции гражданского общества поднимались 
проблемы формального народовластия, а госу-
дарственное управление использовало манипу-
лятивные призывы со стороны господствующего 
класса, который занимался лишь деклариро-
ванием, а не реализацией человеческих прав и 
свобод.

Характеризуя сущность управления, социаль-
ный философ К. Маркс отмечает, что политиче-
ская власть – это организованное насилие одного 
класса для подавления другого. Основное понятие 
философии К. Маркса – это понятие отчуждения. 
Процессы отчуждения и самоотчуждения чело-
века в обществе органически взаимосвязаны с 
манипулятивной деятельностью господствую-
щего класса. Отчуждение у К. Маркса – процесс 
утраты человеком контроля над результатами 
своей деятельности, над процессом собствен-
ной деятельности и, в итоге, над самим собой. 
Источником отчуждения человека по К. Марксу 
выступает гражданское общество, где человек 
«рассматривает других как средство и низводит 
себя до роли средства…» [12, с. 391].

Таким образом, представители критического 
направления социологии характеризовали сис-
тему государственного управления как деятель-
ность по установлению необходимого состояния 
за счет потери человеком собственного суждения 
о реальности и подчинения руководимым. В этом 
и есть суть управления посредством манипуля-
тивных технологий.

Специальные исследования в области управ-
ления, начатые в период промышленной револю-
ции, позволили сформулировать ряд концепций 
управления, в которых, с нашей точки зрения, 
также заложены манипулятивные технологии 
осуществления управленческой деятельности. 
Так, в тейлоровско-фордистской организации 
труда человек являлся лишь обезличенным но-
сителем определенной функции. Классическая 
модель управления олицетворяет одну из базовых 
парадигм менеджмента – «Теория Х» МакГрего-
ра (названная современными исследователями 
как парадигма «Менеджер» – «я управляю») 
[13, с. 115]. При такой парадигме управление 
носит авторитарный, патерналистский характер; 
субъект управления здесь генерирует идеи, вы-
дает указания и контролирует их реализацию. 
Управляемые обязаны исполнять предписанное, 
проявляя инициативу лишь в более успешном 
воплощении в жизни решений субъекта. Такая 
бюрократическая система механического типа не 
предполагает саморазвития вообще, эта функция 
выполняется с помощью реорганизаций, проводи-
мых сверху, а подчинение осуществляется любой 
ценой. Данная система управления ориентируется 
не на интересы объекта, а на достижение резуль-
тата, заданного субъектом. Манипулятивные 
основы управления, заложенные классической 
теорией, можно выразить формулой «цель оправ-
дывает средства». 

Более «мягкие» технологии управления, 
предложенные поведенческой школой, кон-
центрировали внимание на работниках, а не на 
задании. Однако этот акцент на заботе о людях 
использовался в рамках прежнего развития на-
учного управления – заботе о производстве. Так, 
по утверждению Э. Мэйо, политики стимулируют 
подсознательные страхи, увязывая их с социаль-
ными и индустриальными проблемами и затем 
предлагают некое средство их решения. При этом 
он утверждает, что более действенным методом по 
сравнению с угрозой наказания является внуше-
ние рабочим, что их интересы совпадают с инте-
ресами фирмы [13, с. 116]. Этот концепт Э. Мэйо 
переносит и на макроуровень в качестве формулы 
восстановления социальной гармонии и решения 
проблемы аномии. Любая социальная ситуа-
ция, характеризующаяся неупорядоченностью, 
приводит человека к одержимости скорее, чем 
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его существование в организованном обществе. 
Упорядочение же в этом случае предполагается за 
счет внедрения соответствующих установок.

Современные исследователи не менее популяр-
ной «Теории Y», говорят о парадигме «Система» 
(«S» – «система управляет»), противопоставляя ее 
парадигме «Менеджер» [13, с. 116]. Управление 
здесь понимается как функция упорядочивания 
процессов внутри системы и ее поведения во 
внешней среде, т.е. как функция, обеспечивающая 
существование и развитие динамической системы. 
При такой системе управления активизируются 
механизмы диссипативного, локального автоном-
ного управления и самоуправления – вплоть до 
образования «постоянно размороженной структу-
ры», внутри которой «я» каждого из участников 
сливается в общее «мы». Данная парадигма утвер-
ждается в практике управления по мере перехода 
общества в постиндустриальное состояние. Для 
этой стадии характерны рыночные отношения, ин-
формационные технологии, демократическое по-
литическое и социальное устройство общества.

Такая система реальных взаимоотношений 
управляющих всех видов и рангов, налагающаяся 
на формальную структуру административного 
подчинения и разделения полномочий давно 
известна и описана как административный (бю-
рократический) рынок. Его действительность 
выражается в обмене управленческими ресур-
сами между их обладателями. Бюрократический 
рынок в своем особом варианте существовал в 
СССР, в измененных формах он процветает и в 
современном российском управлении, частично 
компенсируя слабость государства и неразвитость 
гражданского общества. Однако в современных 
российских условиях «рыночные» администра-
тивные отношения в основном служат личным, 
групповым и клановым интересам, а не государ-
ственным и общественным.

Таким образом, гуманизация управления, 
предложенная школой человеческих отношений и 
ее последователями, не выдвинула принципиаль-
но новой парадигмы управления, лишь заменив 
прямое и жесткое манипулирование более мягким 
и скрытым. Основная направленность эволюции 
технологий власти и социального управления, 
цель их изменений и совершенствования заклю-
чаются в том, чтобы, используя наименьшие 
затраты средств и ресурсов, получить максималь-

ный эффект воздействия на людей, обеспечив их 
«добровольную» подчиняемость.

Несмотря на распространение идей о демокра-
тичности управления, самоконтроле и самоуправ-
лении, на практике реальная власть принадлежит 
ограниченному кругу лиц, которому социальная 
система (общество) доверила управление той 
или иной свой частью. Получив это доверие, 
управляющие не спешат ориентироваться на об-
щественные нужды и интересы. 

Демократический режим не редко обвиняется 
в наличии широких возможностей манипулирова-
ния: отвергая насилие над человеком, управление 
не обходится без применения легитимного при-
нуждения, то есть манипуляции. «Управление, 
основанное на манипулировании людьми, не 
выполняет в обществе гуманистическую функ-
цию, превращается в технологию достижения 
любой, в том числе аморальной и асоциальной 
цели» [14, с. 94]. Такое «управление» становится 
опасным источником социальных деформаций. 
В силу этого манипуляция зачастую трактуется 
как псевдоуправление. 

Современные исследователи данной пробле-
матики предпринимают попытки определить от-
личия управления от манипулирования, при этом, 
отмечая, что управление опирается на справедли-
вость, самоуправление, добровольность, действия 
в рамках закона, резонансное воздействие на сис-
тему и т.д. Все эти ориентиры либо отсутствуют, 
либо подменены в манипулятивном управлении, 
которому не присущи принципы справедливости, 
честности, открытости и баланса интересов.

Грань между управлением и манипуляцией 
часто настолько размыта, что различить их не 
может и сам манипулятор. В статье «Хорошее 
управление для Африки» бывший президент 
Республики Танзания Д. Ньерере ставит вопрос 
об эффективном, «хорошем» управлении и эле-
ментах, из которых оно складывается. По его мне-
нию, эффективное управление характеризуется 
комбинацией трех основных элементов: 

1) близостью к народу, отзывчивостью на их 
нужды и запросы; 

2) способностью управления осуществлять 
 демократический баланс в деятельности различ-
ных институтов и учреждений, созданных для 
защиты специфических интересов, зачастую 
конкурирующих друг с другом; 
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отличить управление на уровне государства, реги-
она или города от манипулирования населением 
на различных уровнях (рис. 2).
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Рис. 2. Отличительные признаки манипуляции 
и управления

Эффективное управление, на наш взгляд, 
возможно при нейтрализации манипулятивных 
технологий управления, реструктуризации управ-
ления в систему субъект-субъектных отношений, 
основанных на принципе консолидации населе-
ния и власти.

В наше время высокотехничные и информаци-
онные технологии во всех сферах деятельности 
и динамизм внешней среды сделали важнейшим 
ресурсом управления активных, образованных и 
творчески настроенных людей. В этой социаль-
ной ситуации главным оказывается не вопрос как 
управлять такими людьми, при совпадении их 
личных целей с целями системы они способны 
сами управлять своими делами и участвовать 
в развитии этой системы. Важнее понять, как 
управлять такими системами, чтобы использовать 
их основной ресурс по максимуму. 

Таким образом, исторический урок, который 
нам предстоит извлечь из прошлого, состоит в 
том, что для того, чтобы выполнить свой долг 
перед обществом – обеспечить национальную 
и личную безопасность своих граждан, исполь-
зовать свои властные полномочия в интересах 
общества, упорядочить распорядительно-орга-
низационные, регулятивные, нормотворческие 
и силовые функции, необходимо перестроить 
существующую пирамиду власти. Необходимо 
обременить власть ответственностью за распо-
ряжение общественными делами, не позволяя 
ей стать владельцем собственности граждан, их 

3) эффективностью деятельности официаль-
ных и неофициальных институтов, посредством 
которых принимаемые решения реализуются в 
масштабах всей страны [15, с. 15]. 

Возможно, эта схема небезупречна, но она 
имеет несомненные достоинства, поскольку 
достаточно четко определяет базовые принципы 
«эффективного управления».

Специалист в области социального и про-
граммно-целевого управления А.В. Сергейчук 
[16, с. 237] предлагает относительно простой 
способ, хотя бы теоретически позволяющий отли-
чать «хорошее управление» от манипулирования 
(рис. 1). Он исходит из того, что цель является 
интегрированным результатом от потребностей, 
ее обусловивших, и ресурсов, ее обеспечиваю-
щих. В связи с этим можно путем их соотнесения 
определять уровень целесообразности и справед-
ливости конкретного примера управления.

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

Рис. 1. Отличие манипулирования от управления 
по А.В. Сергейчуку

Суть данной схемы сводится к тому, что 
управление как целенаправленное воздействие 
на окружающих, подчинение их воле руководи-
теля оправдано лишь тогда, когда результатом 
его становится более рациональное и полное до-
стижение целей управляющего, управляемого и 
общества в целом. По нашему мнению, данный 
алгоритм, несмотря на имеющиеся недостат-
ки, может быть использован в качестве оценки 
управленческих решений по такому параметру 
как удельный вес реализации интересов объекта 
управления и доля затраченных на это ресурсов.

Анализ описанной выше схемы позволил нам 
разработать модель, отражающую функциональ-
ное значение манипулирования и позволяющую 
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жизненных судеб, общенародных ресурсов. Это 
современный путь организации власти, реальный 
механизм ее демократизации, подконтрольности 
обществу и подлинного самоуправления. 
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РАСЧЕТ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ТОВАРА  
КАК  ОДИН  ИЗ  ПОДХОДОВ  К  ОЦЕНКЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ТОРГОВЫХ  СЕТЕЙ
В работе дан обзор известных методов оценки конкурентоспособности торговых сетей и приведен пример ее расчета 

на основе определения качества товара.

Ключевые слова: конкурентоспособность; рынок; торговые сети.

Анализ экономической литературы, посвя-
щенной оценке конкурентоспособности [1; 2; 3], 
позволяет выделить следующие методические 
подходы к решению задачи сравнительной оценки 
конкурентоспособности торговых сетей с целью 
эффективного управления ею.

1. Оценка с позиции сравнительных пре-
имуществ

Сущность метода состоит в том, что пред-
приятие выявляет свои преимущества над кон-
курентами, например, возможность снижения 
издержек производства, роста нормы прибыли и 
т.д. Преимущество метода – в простоте оценки 
уровня конкурентоспособности, недостаток – в 
труднодоступности информации, невозмож-
ности проанализировать факторы и резервы 
конкурентоспособности.

2. Оценка с позиции теории равновесия
Под равновесием понимается такое состояние, 

когда у предприятия не существует стимулов для 
изменения своей доли рынка. Повышению конку-
рентоспособности служит наличие у производи-
теля таких факторов производства, которые могут 
быть использованы с лучшей, чем у других кон-
курентов производительностью. Преимущество – 
возможность определения внутренних резервов; 
недостаток – отсутствие интегрального показате-
ля конкурентоспособности организации, невоз-

можность оценки влияния конкурентной среды 
и конкурентоспособности товара на рынке.

3. Оценка с позиций анализа товара/услуги 
предприятия

Данный метод основывается на положении о 
том, что чем выше конкурентоспособность про-
дукции, тем выше конкурентоспособность ее про-
изводителя. Конкурентоспособность продукции 
оценивается как соотношение цены и качества. 
Преимущество – в качестве наиболее важного 
критерия, влияющего на конкурентоспособность 
предприятия, рассматривается конкурентоспо-
собность товара. Недостаток – конкурентоспо-
собность предприятия, не затрагивая другие 
аспекты, принимает вид конкурентоспособности 
товара.

4. Оценка на основе теории эффективной 
конкуренции

В основе метода лежит оценка четырех группо-
вых показателей [1]. Первая группа – показатели, 
характеризующие эффективность управления 
производственным процессом; вторая груп-
па – показатели, отражающие эффективность 
управления оборотными средствами; третья 
группа – показатели, позволяющие получить 
представление об эффективности управления 
сбытом и продвижением товара на рынке средст-
вами рекламы и стимулирования; четвертая груп-
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па – показатели конкурентоспособности товара. 
Данный метод оценки конкурентоспособности 
предприятия охватывает все наиболее важные 
факторы хозяйственной деятельности, исключает 
дублирование отдельных показателей, позволяет 
быстро и объективно получить картину положе-
ния предприятия на отраслевом рынке.

5. Оценка на базе качества продукции
Оценка конкурентоспособности товара про-

изводится путем сопоставления его с параме-
трами базы сравнения по различным группам 
технических, экономических и иных параметров. 
При оценке используется дифференциальный и 
комплексный методы. Различают единичные, 
групповые (или сводные) и интегральные ин-
дексы [2].

6. Оценка по профилю требований
Сущность метода заключается в том, что наи-

более сильный конкурент и степень продвижения 
организации определяются с помощью шкалы 
экспертных оценок. Основное преимущество 
метода – его наглядность, а также возможность 
использования косвенных обобщенных показа-
телей, количество которых при использовании 
данной методики не ограничено. В основе дан-
ного метода лежит определение показателей, по 
которым предприятие опережает или отстает от 
конкурентов, т. е. ее сильных и слабых сторон.

7. Оценка при помощи SWOT-анализа
Анализируются слабые и сильные стороны 

внутренней среды предприятия, потенциальные 
опасности внешней среды. На основе анализа 
можно выявить существующие возможности для 
развития предприятия.

8. Матричный метод оценки конкуренто-
способности

Данный метод основан на учете жизненного 
цикла товара/услуги. Анализируется матрица, 
которая строится по принципу системы коорди-
нат: по горизонтали – темпы роста/сокращения 
количества продаж в линейном масштабе; по 
вертикали – относительная доля товара/услуги 
на рынке. Наиболее конкурентоспособными счи-
таются предприятия, занимающие значительную 
долю на быстрорастущем рынке. При наличии 
достоверной информации об объемах реализации 
достигается высокая репрезентативность оценки, 
что безусловно является преимуществом данного 
метода. Недостаток – исключение проведения 

анализа причин происходящего и осложнение 
принятия управленческих решений [3].

9. Метод разницы
Суть метода – в сравнении с предприятием 

конкурентом по отдельным показателям опреде-
ляются преимущества и недостатки предприятия. 
По каждому из сравниваемых показателей опре-
деляется не только позиция предприятия, но и ко-
личественный разрыв в достигнутых значениях.

10. Метод рангов
Основывается на определении мест двух конку-

рентов по каждому объекту оценки путем ранжи-
рования достигнутых показателей. Суммирование 
мест (рангов) отдельных предприятий или товаров 
по всем показателям позволяет выявить лучшее 
предприятие. Преимущество метода – в его про-
стоте. В то же время этот метод дает приблизитель-
ный результат и не позволяет полностью оценить 
уровень отставания предприятия от конкурентов.

11. Метод «эталона» (графический метод)
Используется для отображения зон конкурент-

ных преимуществ и недостатков предприятия. 
Для его использования необходимо: определить 
направления (зоны) оценки конкурентоспособ-
ности, причем рекомендуется ограничиться 
5–6 направлениями оценки; установить макси-
мальное (эталонное) количество баллов оценки 
по каждому направлению; определить количество 
баллов, набранных предприятием, по сравнению 
с эталонным значением; построить диаграмму, 
иллюстрирующую конкурентоспособность 
предприятия. Метод может использоваться и 
для сравнения с эталоном (идеальной моделью) 
функционирования предприятия [4].

12. Метод DEA анализа
Используется для оценки эффективности си-

стем однородных объектов, которые занимаются 
одинаковыми видами деятельности и используют 
при этом одинаковые ресурсы. Такими систе-
мами являются сети магазинов. Каждый мага-
зин оценивается набором параметров, которые 
делятся на две категории: входные – ресурсы, 
используемые магазином в своей деятельности; 
выходные – результаты деятельности магазина. 
Метод DEA основывается на нахождении отно-
сительной эффективности работы как отношения 
совокупности значений входных параметров к со-
вокупности значений выходных параметров. Для 
вычисления значения эффективности каждого 
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объекта решается задача оптимизации симплекс-
методом. В методе DEA различают два основных 
типа задач: 1) задача минимизации затрат; 2) за-
дача максимизации прибыли.

В данной работе мы применяем одну из ме-
тодик расчета конкурентоспособности товара, 
основанную на определении перечня параметров, 
подлежащих анализу. Приводим конкретный при-
мер определения дифференциальным методом 
единичного и сводного индексов качества продук-
ции торгового предприятия как одного из важных 
элементов оценки его конкурентоспособности.

В качестве одного из возможных вариантов 
расчета конкурентоспособности рассмотрим та-
кой популярный товар как стиральный порошок. 
Бренд порошка очень важен для покупателя: 85% 
покупателей планируют покупку стирального 
порошка, 75% покупателей заранее знают, какую 
марку они купят. Этот товар выбран нами для 
анализа, так как категория порошков оказывает 
существенное влияние на впечатление покупа-
телей от торгового предприятия, в частности от 
формата супермаркета. Сети супермаркетов в 
основном рассчитаны на покупателей среднего 
класса, предпочитающего соотношение цены и 
качества в сочетании с достаточным ассортимен-
том товаров повседневного спроса. Согласно дан-
ным статистики, в России становится все больше 
представителей среднего класса, который являет-
ся наиболее активным и емким потребительским 
сегментом как по количеству посещений предпри-
ятий розничной торговли, так и по объему затрат 
на приобретение товаров.

Итак, в качестве объектов исследования возь-
мем пять условных образцов стирального по-
рошка: «А», «B», «C», «D», «E». На основе опроса 
покупателей проведем анализ данных образцов 
по потребительным параметрам по пятибалльной 
шкале (табл. 1).

Таблица 1
Балльная оценка стирального порошка

Параметры
Исследуемые образцы

A B C D E

Отстирывание 5 4 3 4 3

Белизна 5 5 3 4 3

Удаление въевшихся пятен 5 4 4 3 3

Качество ткани после 10 стирок 5 4 4 3 3

Сумма баллов: 20 17 14 14 12

Как видно из табл. 1, образец «А» (20 баллов) 
является лучшим по качеству. Несколько уступает 
ему образец «В», худшими по качеству являются 
«С», «D» и «E».

Таким образом, чтобы рассчитать единичные 
показатели конкурентоспособности за базу срав-
нения следует взять образец «А». Рассчитаем еди-
ничные показатели конкурентоспособности по 
i-му параметру, применяя следующую формулу:

   qi = (Pi / Pi0)·100% ,      (1)

где qi – единичный показатель конкурентоспо-
собности по i-му параметру; Pi – величина i-го 
параметра для анализируемого товара; Pi0 – ве-
личина i-го параметра для образца, взятого за 
базу сравнения.

Тогда единичные показатели конкурентоспо-
собности будут следующими (табл. 2).

Таблица 2
Единичные показатели конкурентоспособности

по потребительным параметрам 
стирального порошка, %

Параметры
Исследуемые образцы

A B C D E

Отстирывание 100 80 60 80 60

Белизна 100 100 60 80 60

Удаление въевшихся пятен 100 80 80 60 60

Качество ткани после 10 стирок 100 80 80 60 60

Соответствие товара потребности в нем ха-
рактеризуют групповые (или сводные индексы) 
показатели конкурентоспособности, которые 
рассчитывают по единичным показателям. Для 
этого единичные показатели объединяют с учетом 
значимости каждого из них по формуле:

   IПП = ∑ ni =1ai · qi ,       (2)

где IПП – групповой показатель по потреби-
тельным (техническим) параметрам; n – число 
параметров, участвующих в оценке; а – вес i-го 
параметра в общем наборе (коэффициент весо-
мости); q – единичный показатель по i-му потре-
бительному (техническому) параметру. Сумма а 
должна равняться 1.

В нашем примере для показателей, характе-
ризующих свойства стирального порошка, оп-
ределим коэффициенты весомости следующим 
образом: отстирывание – 0,5; белизна – 0,2; 
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удаление въевшихся пятен – 0,2; качество ткани 
после 10 стирок – 0,1.

Таким образом, при использовании форму-
лы (2) групповые показатели (в баллах) по по-
требительным параметрам будут иметь следую-
щие значения для: «B» – 84; «C» – 66; «D» – 74; 
«E» – 60.

Групповой показатель образца «D» выше, чем 
у образца «C», хотя их балльная оценка одинако-
ва. Следовательно, более объективные результаты 
можно получить при использовании коэффици-
ентов весомости.

Единичные и групповые показатели отражают 
степень удовлетворения потребности. Однако для 
того, чтобы выяснить, какой из товаров в большей 
степени соответствует потребности, необходимо 
сравнить показатели анализируемого товара и его 
конкурента. Можно сравнивать разные образцы. 
Зная величину групповых показателей конку-
рентоспособности товара по потребительным 
(техническим) параметрам, расчет конкуренто-
способности проводят по формуле:

    Кa = IПП1 / IПП2,      (3)

где Кa – показатель конкурентоспособности ана-
лизируемого товара по отношению к аналогу; IПП1 
и IПП2 – групповые показатели по потребительным 
(техническим) параметрам для анализируемого 
товара и товара-конкурента.

По отношению к стиральному порошку «А» 
уровень конкурентоспособности составит для: 
«B» – 0,84; «C» – 0,66; «D» – 0,74; «E» – 0,60.

В приведенном примере рассмотрен простей-
ший вариант определения уровня конкурентоспо-

собности по потребительным характеристикам 
без учета экономических показателей. Однако 
выбор товара потребителем во многом зависит 
от того, при каком уровне затрат потребность 
будет удовлетворена. Покупатель, сравнивая 
потребительские качества товаров, учитывает и 
цену. В стремлении добиться наилучшего соот-
ношения цены и качества покупатель выбирает 
тот товар, по которому будет достигнут макси-
мальный эффект.

Таким образом, на одном частном примере кон-
кретного вида товара мы показали один из общих 
подходов к оценке конкурентоспособности пред-
приятия на основе анализа конкурентоспособ-
ности товара. Необходимо отметить, что оценка 
конкурентоспособности торгового предприятия 
по характеристике конкурентоспособности одно-
го из товаров ограничена, поскольку учитывает 
только качество продукции. Однако это один из 
необходимых элементов комплексной оценки 
конкурентоспособности предприятия и важный 
критерий, который необходимо принимать во 
внимание.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  НАЛОГОВОЙ  НАГРУЗКИ  РЕГИОНА  
С УЧЕТОМ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ

В статье рассматривается развитие методических подходов к прогнозированию показателя налоговой нагрузки 
региона на примере Амурской области на среднесрочную перспективу с учетом реализуемых инвестиционных проектов.
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Налоговая нагрузка региона является важным 
инструментом при формировании экономической 
политики государства. Неравномерное простран-
ственное ее распределение приводит к искажению 
между пропорциями воспроизводства и развития 
экономической деятельности отдельных тер-
риторий, а также важными условиями решения 
государственных задач.

Прогнозирование налоговой нагрузки на уров-
не региона сегодня является недостаточно разра-
ботанной научной сферой, о чем отчасти свиде-
тельствует состояние и динамика задолженности 
по налоговым платежам в консолидированный 
бюджет РФ. Кроме того, существует потребность 
в совершенствовании самой системы прогнозиро-
вания с целью повышения точности построенных 
прогнозов и учета наиболее весомых экономиче-
ских факторов, в частности инвестиций.

Одну из возможностей прогнозирования дает 
анализ временных рядов, нацеленный на изучение 
явлений на основе сложившихся тенденций их 
развития в прошлом и использования этой инфор-
мации для прогноза изучаемых процессов.

Для более точного прогноза показателя нало-
говой нагрузки были отдельно спрогнозированы 
величина налоговых поступлений с территории 
отдельного субъекта РФ (на примере Амурской 
области) в консолидированный бюджет РФ и 

величина валового регионального продукта (да-
лее – ВРП) региона за период с 2011 по 2015 гг. 
В дальнейшем было определено отношение меж-
ду прогнозными значениями данных величин. 

Для прогноза использовалась процедура 
Forecasting прикладного программного продукта 
(ППП) Statgraphics, с помощью которой возможно 
одновременное сравнение пяти трендовых моде-
лей [1, с. 9–18] (табл.1, 2).

Таблица 1
Сравнение трендовых моделей налоговых 

поступлений*

Model RMSE – MAE– MAPE– ME– MPE– 
(A) 0,159095 0,121517 8,89845 -4,44089E-17 -1,12033
(B) 0,159328 0,116817 8,46505 -2,07242E-16 -1,04671
(C) 0,15722 0,11856 8,59725 0,0078514 -0,555729
(D) 0,203376 0,168589 12,5011 -0,00749307 -2,44535
(E) 0,186476 0,151944 12,1377 -0,0936111 -8,14114

*Источник: составлено автором.
Таблица 2 

Результаты тестирования трендовых моделей 
налоговых поступлений*

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 0,159095 OK OK OK OK OK
(B) 0,159328 OK OK * OK OK
(C) 0,15722 OK OK OK OK OK
(D) 0,203376 OK OK OK OK OK
(E) 0,186476 OK OK OK OK OK

*Источник: составлено автором.
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Сравнение производится путем определения 
статистик остатков: RMSE (среднеквадрати-
ческая ошибка), MAE (средняя абсолютная 
погрешность), MAPE (абсолютная процентная 
ошибка), ME (средняя ошибка), MPE (средняя 
процентная ошибка). Листинг содержит так-
же пять тестов, определяющих выбор модели 
прогнозирования: RUNS (на чрезмерное коли-
чество пиков и впадин), RUNM (на чрезмерное 
количество отклонений от медианы), AUTO (на 
чрезмерную автокорреляцию), MEAN (на суще-
ственность разности средних) и VAR (на суще-
ственность разности дисперсий). Считается, что 
модель прогнозирования является адекватной 
данным, когда все тесты имеют положительное 
значение (ОК).

Ниже приведен листинг сравнения трендовых 
моделей налоговых поступлений: линейный 
тренд (А), квадратичный тренд (В), экспонен-
циальный тренд (С), модель АRIMA(1,0,0) (D) и 
скользящая средняя (Е):

Модели
(A) Линейный тренд = 
= 1,65276 + -0,0386786 t;
(B) Квадратичный тренд = 
= 1,76305 + -0,0776055 t + 0,00243293 t2;
(C) Экспоненциальный тренд = 
= exp(0,506456 + -0,0280629 t);
(D) ARIMA(1,0,0) с константой;
(E) Скользящая средняя.
Таким образом, статистический консультант 

автоматически отвергает модель (B) как потен-
циально возможную для прогнозирования темпа 
роста налоговых поступлений региона. Изучение 
статистик остатков показывает, что моделью с 
самой маленькой средней абсолютной погреш-
ностью и наименьшей абсолютной процентной 
ошибкой являются экспоненциальный тренд (C).

Формула для расчета средней абсолютной 
погрешности: 

        МАЕ   ttt yynen 11 ,      (1)

где ttt yye   – ошибка прогноза за период 
времени t.

Формула для расчета абсолютной процентной 
ошибки:

         МАРЕ    100/ 1 tyten .       (2)

Результаты анализа обусловливают выбор 
экспоненциального тренда для прогноза темпов 
роста налоговых поступлений. Уравнение для 
прогноза темпов роста налоговых поступлений с 
территории Амурской области имеет следующий 
вид: y = exp (0,506456 - 0,0280629 t).

Результаты прогнозирования темпов роста 
налоговых поступлений для периодов t = 16, 17, 
18, 19, 20, полученные средствами Statgraphics, 
представлены в табл. 3: 

Таблица 3
Результаты прогнозирования темпов роста 

налоговых поступлений*

Порядковый 
номер 
периода

Прогнозное 
значение 

темпов роста 

Нижний 
предел 

95%

Верхний 
предел 

95%

16 1,05913 0,801475 1,39962

17 1,02982 0,77428 1,3697

18 1,00132 0,747565 1,34122

19 0,973615 0,721375 1,31405

20 0,946672 0,695749 1,28809

*Источник: составлено автором.

Значения налоговых поступлений за период с 
2011 по 2015 гг. были определены с учетом про-
гнозируемых темпов роста (рис. 1).

Данный способ прогнозирования является 
ретроспективным, т.е. предполагает использова-
ние уже имеющихся темпов роста показателя в 
прошлом для прогноза темпов роста показателя 
в будущем.

Аналогичным образом был спрогнозирован 
показатель ВРП Амурской области за период с 
2011 по 2015 гг. (рис. 2).

Следует отметить, что прогноз на основе 
временных рядов не учитывает экономическую 
отдачу от инвестиционных проектов [2, c. 10], 
которые только будут реализовываться в период 
прогнозирования.

В настоящее время в Амурской области суще-
ствуют разнообразные инвестиционные проекты, 
часть из них уже находятся на стадии реализации, 
а некоторые только разрабатываются.

В ходе реализации инвестиционных проектов 
предполагаются дополнительные поступления 
налогов в бюджеты всех уровней с территории 
Амурской области, а также прирост ВРП региона. 
Все это окажет существенное влияние на вели-
чину налоговой нагрузки в Амурской области. 
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Рис. 2. ВРП Амурской области за период с 1995 по 2015 гг.

Рис. 1. Поступление налоговых платежей с территории Амурской области 
в консолидированный бюджет РФ за период с 1995 по 2015 гг.

Поэтому при прогнозировании уровня налоговой 
нагрузки необходимо учесть экономический и 
бюджетный эффект от реализации данных про-
ектов [3, с. 276–279] (табл. 4).

Среди реализуемых проектов наиболее круп-
ными являются: «Создание высокотехнологично-
го производства стеклянной продукции в г. Рай-
чихинске», «Создание горно-обогатительного 
комбината на базе месторождения «Куранах», 
«Строительство завода по выпуску цемента на 
базе Чагоянского месторождения известняков 
Амурской области».

Нами была произведена корректировка пока-
зателей налоговых платежей и ВРП, полученных 
при прогнозировании на основе временных рядов, 

на экономическую отдачу от инвестиционных 
проектов (табл. 5).

В результате проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы: с 2011 по 2015 гг. 
налоговая нагрузка в Амурской области зна-
чительно снизится и составит 9,41% на конец 
периода (рис. 3).

Предложенная методика прогнозирования 
налоговой нагрузки в отличие от методик, ис-
пользуемых органами Федеральной налоговой 
службы, позволяет учесть такой важный фактор, 
влияющий на налоговую нагрузку, как инвести-
ции, путем включения в расчет прогнозируемой 
величины экономической и бюджетной отдачи от 
крупнейших инвестиционных проектов.
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Таблица 4
Экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционных проектов*

Наименование проекта
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 Итого

Валовая добавленная стоимость

Создание высокотехнологичного производства стеклянной продукции 209 1016 1203 1409 1644 5481

Создание горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Куранах» 1086 985 1045 1045 2045 6206

Строительство завода по выпуску цемента на базе Чагоянского месторождения 
известняков 1224 1335 1335 3894

Итого 1295 2001 3472 3789 5024 15581

Создание высокотехнологичного производства стеклянной продукции 149 280 388 547 637 2001

Создание горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Куранах» 505 493 606 647 642 2893

Строительство завода по выпуску цемента на базе Чагоянского месторождения 
известняков 200 302 325 827

Итого 654 773 1194 1496 1604 5721

*Источник: составлено автором.

Таблица 5
Прогнозные значения налоговой нагрузки Амурской области с учетом инвестиционных проектов*

Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Поступило налоговых платежей 28651 29604,9 30064 29604,2 28213,3

ВРП 194196,3 219414,3 246290,1 272520,6 299736,6

Налоговая нагрузка 14,75 13,49 12,21 10,86 9,41

*Источник: составлено автором.

Рис. 3. Налоговая нагрузка в Амурской области в 1995–2015 гг.
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Также важнейшим преимуществом данной 
методики является высокая точность расчетов 
благодаря использованию ППП Statgraphics.

Следовательно, применение указанной ме-
тодики прогнозирования налоговой нагрузки 
региона позволит повысить результативность 
государственного налогового прогнозирования 
как в достижении фискальных, так и социально-
экономических целей.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ,  СТАТИСТИКА

УДК 657
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Институт экономики, управления и права (г. Казань)

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРИЗНАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  СРЕДСТВ  

В  БУХГАЛТЕРСКОМ  УЧЕТЕ
Проблема признания информационно-коммуникационных средств в бухгалтерском учете, а также неразработанность 

вопроса на нормативном уровне определяют актуальность исследованной темы. В статье рассмотрены основные про-
блемы учета информационно-коммуникационных средств; предложены схемы вариантов признания отдельных объектов 
инфокоммуникаций в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; интернет-сайт; вычислительная техника; авторское 
право; программные продукты; нематериальный актив; условия признания в бухгалтерском учете.

Информационно-коммуникационные техно-
логии все глубже проникают во все сферы дея-
тельности общества, предоставляя новые, более 
эффективные возможности для обработки всех 
видов информации и являются главной инфра-
структурой, способствующей росту экономики. 
Развитие информационных технологий в нашей 
стране оказывает непосредственное влияние 
на экономические аспекты жизнедеятельности 
общества, в том числе на систему бухгалтерского 
учета.

Важной методологической проблемой явля-
ется признание в бухгалтерском учете средств 
информационно-коммуникационных технологий 
[1]. Действующее российское законодательство 
по бухгалтерскому учету не содержит отдельных 
положений и рекомендаций по учету информаци-
онно-коммуникационных средств, не все объекты 
рассмотрены на нормативном уровне с точки 
зрения признания их в учете. 

При установлении общих принципов ведения 
бухгалтерского учета информационно-коммуни-
кационных средств в организации можно руково-
дствоваться преимущественно Положениями по 
бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематери-
альных активов», 6/01 «Учет основных средств», 

5/01 «Учет материально-производственных запа-
сов», 10/ 99 «Расходы организации».

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 
6/01 «Учет основных средств», электронно-вы-
числительная техника может приниматься к бух-
галтерскому учету в качестве объекта основных 
средств при одновременном соответствии этого 
актива требованиям п. 4 данного ПБУ. Приобре-
таемая организацией вычислительная техника 
удовлетворяет этим требованиям, поэтому ее сле-
дует принимать на учет как основное средство.

Организации могут приобретать не готовый к 
работе компьютер, а отдельно жесткий диск, мате-
ринскую плату, видеокарту, монитор, клавиатуру 
и другие компоненты. Единицей бухгалтерского 
учета основных средств является инвентарный 
объект. Пунктом 6 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» отмечено, что «инвентарным объектом 
основных средств признается объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или от-
дельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный 
комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предна-
значенный для выполнения определенной рабо-
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ты» 2. Это позволяет с позиций бухгалтерского 
учета принимать вычислительную технику и как 
один инвентарный объект, и как несколько инвен-
тарных объектов (рис. 1). 

Таким образом, если компьютер учитывается 
как единый инвентарный объект, стоимость его 
выше сорока тысяч рублей. В результате компью-
тер принимается к учету в качестве основных 
средств. Его стоимость погашается постепенно 
путем начисления амортизации. Составные части 
компьютера как отдельные инвентарные объек-
ты будут учитываться в качестве материальных 
ценностей. При вводе в эксплуатацию стоимость 
составных частей компьютера будет списываться 
как материальные расходы.

Что касается коммуникационной техники, 
то согласно классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, сетевое 
оборудование локальных вычислительных сетей, 
система хранения данных, модемы для локальных 
сетей, модемы для магистральных сетей отно-
сятся к электронно-вычислительной технике, 
включаемой в третью амортизационную группу 
(имущество со сроком полезного использования 
свыше 3 лет до 5 лет включительно). Целью ис-
пользования указанного актива в деятельности 
организации является выполнение им опреде-
ленных самостоятельных функций. Для целей 
бухгалтерского учета компьютерная локальная 

Рис. 1. Варианты признания в бухгалтерском учете электронно-вычислительной техники

сеть представляет основное средство, удовлетво-
ряющее условиям ПБУ 6/01: использование в про-
изводстве продукции при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд ор-
ганизации; использование в течение длительного 
времени, то есть срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев; не пред-
полагается последующая перепродажа данных 
активов; способность приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем.

Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 
«Учет нематериальных активов» устанавливает 
условия принятия к бухгалтерскому учету про-
граммных продуктов в качестве нематериального 
актива 3. Принятие программных продуктов к 
учету возможно только при наличии соответст-
вующих прав на них (исключительных или неис-
ключительных), приобретаемых по договору либо 
при их создании в самой организации. 

Правовые нормы в отношении программных 
средств (прав на объекты интеллектуальной собст-
венности) регулируются ч. 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Программами для ЭВМ, 
согласно Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации, являются представленные в объективной 
форме комплексы данных и команд, используемых 
для создания на ЭВМ и других компьютерных 
устройствах определенного информационного 
результата, включая подготовительные материалы, 
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полученные в процессе разработки указанных 
активов и порождаемые ими аудиовизуальные 
отображения 4. Они являются результатом 
интеллектуальной деятельности, на которые рас-
пространяются права интеллектуальной собствен-
ности, а также личные неимущественные и иные 
права (право следования, право доступа и др.). 

Согласно ПБУ 10/99, затраты, связанные с при-
обретением компьютерных программ, относятся 
к расходам по обычным видам деятельности. Они 
признаются в том отчетном периоде, в котором 
имели место, независимо от времени фактиче-
ской выплаты денежных средств и иной формы 
осуществления. Поскольку в данном случае они 
обуславливают получение доходов в течение 
нескольких отчетных периодов, а связь между 
доходами и расходами невозможно определить 
четко, расходы обоснованно распределяются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
   

   
  

   
 

  
 

 

 
  

 

  
   

    
   

   
  

  
  

     
   

  

 
  

 

  
 

 

     
  

   
  

  

Рис. 2. Порядок принятия к бухгалтерскому учету программных продуктов

между отчетными периодами. В соответствии с 
Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции, затраты, произведенные в отчетном периоде, 
но относящиеся к следующим, отражаются в 
бухгалтерском учете в качестве расходов будущих 
периодов и списываются в порядке, установлен-
ном организацией, в течение периода, к которому 
они относятся (рис. 2). 

Нередко фирмы разрабатывают программные 
продукты самостоятельно. При этом учет затрат 
на их создание зависит от того, регистрирует орга-
низация свои права на разработку или нет. После 
регистрации фирма, разработавшая программу 
самостоятельно, становится ее официальным 
владельцем на основании полученного свиде-
тельства. В этом случае программный продукт 
организация будет учитывать как нематериальный 
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актив в бухгалтерском учете, если программа 
соответствует требованиям ПБУ 14/2007.

Если у организации возникла потребность в 
разработке индивидуальной программы, заклю-
чается договор подряда с разработчиком. Если 
иное не предусмотрено договором, то права на 
результат интеллектуальной деятельности при-
надлежат заказчику. Это предусмотрено ГК РФ: 
в случае, когда программа для ЭВМ или база 
данных создана по договору, предметом которого 
было ее создание (по заказу), исключительное 
право на такую программу или такую базу данных 
принадлежит заказчику, если договором между 
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 
предусмотрено иное.

Таким образом, из ПБУ 14/2007 следует, что 
программный продукт может быть классифици-
рован как нематериальный при наличии исключи-
тельного права на результаты интеллектуальной 
собственности и надлежаще оформленных доку-
ментов, подтверждающих данное право. 

В настоящее время в условиях стремительно-
го развития информационных технологий воз-
никает необходимость создания интернет-сайта 
организации. Важно отметить, что в настоящее 
время отсутствует нормативно-методическое обе-

спечение бухгалтерского учета данного объекта в 
российской системе бухгалтерского учета. 

В отличие от российских стандартов, в раз-
витие Международного стандарта финансовой 
отчетности 38 «Нематериальные активы» По-
стоянный комитет по интерпретациям выпустил 
интерпретации, касающиеся отражения затрат по 
созданию веб-сайтов (SIC-32 «Нематериальные 
активы – Расходы по созданию веб-сайтов») 5. 
В соответствии с этими интерпретациями к веб-
сайтам можно применять положения Междуна-
родного стандарта финансовой отчетности 38. 
Затраты на разработку и эксплуатацию веб-сайта 
предприятия в соответствии с интерпретациями 
должны учитываться согласно МСФО 38. 

Действующее положение по бухгалтерскому 
учету 14/2007 «Учет нематериальных активов» 
не содержит норм, регламентирующих непосред-
ственно вопросы организации и ведения учета 
операций с интернет-сайтами, что приводит к 
сложностям в учетном процессе, проблемам иден-
тификации объектов. В связи с этим необходимо 
представлять себе соответствие имущественных 
прав на интернет-сайт критериям идентифи-
кации имущества как нематериального актива 
(см. табл.).

Таблица
Соответствие имущественных прав на интернет-сайт критериям идентификации объекта 

в качестве нематериального актива*

Условия отнесения объектов учета 
к нематериальным активам

Степень 
соответствия Пояснения

Способность приносить организации 
экономические выгоды в будущем Соответствует Использование сайта способствует расширению количества клиентов организации, 

финансовых партнеров, поставщиков и т. д. 

Наличие права на получение эконо-
мических выгод Соответствует 

Договор о предоставлении услуг по регистрации доменных имен, акт сдачи-приемки 
услуг, подтверждение о регистрации, выдаваемое после присвоения регистрируемому 
домену в центральной базе данных

Возможность идентификации (вы-
деления, отделения) организацией 
от другого имущества

Соответствует
Сайт организации можно отделить от другого имущества, в том числе от носителей 
информации (компьютерных систем), программных средств, которые способствовали 
созданию сайта, системного программного обеспечения

Использование свыше одного года 
(12 месяцев) Соответствует

Договор на регистрацию и сопровождение доменного имени в сети Интернет вступает 
в силу с момента его заключения и действует в течение количества лет, оплаченных 
организацией-заказчиком

Не предполагается продажа объекта 
в течение 12 месяцев Соответствует Организация, если ее основным видом деятельности не является веб-дизайн, не ставит 

перед собой цель перепродать сайт в ближайшем будущем

Фактическая (первоначальная) стои-
мость объекта может быть достовер-
но определена

Соответствует

Первичные документы, в которых отражены расходы, включенные в первоначальную 
стоимость нематериального актива (расчетно-платежная ведомость, акт-справка 
выполненных работ, другие документы, перечисленные в договоре на регистрацию 
и сопровождение доменного имени в сети Интернет)

Отсутствие материально-веществен-
ной формы Соответствует При регистрации (делегировании) доменного имени организация получает права 

на его использование.

*Источник: составлено автором.
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Следует обратить внимание на то, что интернет-
сайт представляет собой как минимум совокуп-
ность двух объектов авторского права: программы 
для ЭВМ, обеспечивающей его функционирова-
ние, и графического решения (дизайна). 

Таким образом, можем квалифицировать 
интернет-сайт в учете в качестве объекта нема-
териального актива.

Устранение отмеченных недостатков норматив-
ной базы является важной составляющей рефор-
мирования национального бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, в частности, отражения 
в учете затрат на создание интернет-сайта орга-
низации. Кроме того, предлагаемые схемы приня-
тия к учету информационно-коммуникационных 
средств позволят систематизировать учет объектов 
инфокоммуникаций с позиции их признания. 
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К  ВОПРОСУ  О  ПРАВЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ИНИЦИАТИВЫ  
ПРОКУРОРА

В статье обосновывается необходимость возвращения Генеральному прокурору РФ права законодательной инициа-
тивы; объясняется, что ни один из субъектов права законодательной инициативы не способен заменить прокуратуру. 
Обращается внимание на противоречие федерального и регионального законодательств в ряде субъектов РФ в части 
наделения прокуроров правом законодательной инициативы.

Ключевые слова: Прокуратура; Парламент РФ; законодательный процесс; законодательная инициатива; правотворче-
ское предложение.

Являясь важнейшими элементами системы 
сдержек и противовесов, прокуратура и парла-
мент обладают необходимым набором средств, 
позволяющих не только удерживать друг друга 
от произвола, но вести взаимовыгодное сотруд-
ничество. При этом наибольший интерес пред-
ставляет область правотворчества, поскольку про-
куратура, как никакой другой орган государства, 
осведомлена о состоянии законности, возможных 
законодательных пробелах и упущениях, о реаль-
ном действии законов в стране, их соответствии 
жизненным потребностям. Прокуратура является 
одним из наиболее компетентных органов, ока-
зывающих влияние на правотворческий процесс. 
Правовые основы правотворческой деятельности 
прокуратуры и общие ориентиры участия проку-
рора в правотворчестве определены в ФЗ «О Про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992, 
приказе Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 
№ 144 «О правотворческой деятельности орга-
нов прокуратуры и улучшении взаимодействия 
с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления», 
приказе Генерального прокурора от 19.04.2004 
№ 9 «О систематизации законодательства в 
органах прокуратуры», «Об организации проку-

рорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления» от 07.12.2007 № 195, Положении 
о правовом управлении Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 28.02.2007 и других 
нормативных правовых актах. 

Следует заметить, что до принятия Конститу-
ции 1993 г. прокуратура являлась подконтроль-
ным органом законодательной ветви власти. 
В соответствии со ст. 165 Конституции СССР 
1977 г. Генеральный прокурор СССР назначался 
Верховным Советом СССР, был ответствен пе-
ред ним, а в период между сессиями Верховного 
Совета – перед Президиумом Верховного Совета 
СССР. Статья 113 Конституции предоставляла 
также Генеральному прокурору СССР право зако-
нодательной инициативы в Верховном Совете.

С момента принятия Конституции 1993 г. зако-
нодательная власть в нашей стране представлена 
Федеральным Собранием. Изменились также и 
правовые основы взаимоотношений прокурату-
ры с органами законодательной власти. Новая 
конституция прямо не указывает на подконтроль-
ность прокуратуры парламенту, устанавливая, что 
прокуратура является единой централизованной 
системой с подчинением нижестоящих проку-
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роров вышестоящим и Генеральному прокурору 
РФ. Кроме того, действующая конституция не 
относит Генерального прокурора к числу субъ-
ектов законодательной инициативы, перечень 
которых дан в ст. 104 Конституции РФ. Вместе с 
тем, как бы компенсируя отсутствие у Генераль-
ного прокурора этого права, ст. 9 ФЗ «О Проку-
ратуре Российской Федерации» наделяет про-
курора правом обратиться с правотворческим 
предложением к законодательному или иному 
органу, обладающему правом законодательной 
инициативы. Действительно ли правотворческое 
предложение может заменить право законодатель-
ной инициативы и способно оказывать столь же 
эффективное воздействие на законодательный 
процесс? Думается все же, что нет, и прежде всего 
потому, что правовые последствия законодатель-
ной инициативы и правотворческого предложения 
прокурора различны. Законодательная инициа-
тива – это право определенных в конституции 
органов и должностных лиц вносить в законода-
тельный орган законопроекты или предложения 
об изменении или отмене уже существующих 
законов, влекущее обязанность законодатель-
ного органа рассмотреть этот законопроект. Что 
же касается правотворческого предложения, то, 
по мнению О.А. Галустьяна, такому праву про-
куратуры не корреспондированы обязанности 
соответствующих органов и лиц, наделенных 
правом законодательной инициативы. В связи с 
этим ученый приходит к выводу, что норма ст. 9 
Закона о прокуратуре носит не императивный, а 
рекомендательный характер [1, с. 296]. Однако 
прокурор, реализуя предоставленное ему ст. 9 
право, вступает в определенные правоотношения 
с субъектом права законодательной инициативы. 
Как известно, любое правоотношение характе-
ризуется наличием взаимных, соответствующих 
друг другу субъективных прав и обязанностей. 
Отсутствие юридической обязанности означает 
невозможность реализовать субъективное право. 
Только в случае «соответствия прав и обязанно-
стей достигается согласованность и единство 
правоотношения, предупреждается возможное 
полярное поведение субъектов правоотношения 
и достигается необходимое взаимодействие 
между ними» [2, с. 443]. Следовательно, если 
праву прокурора обращаться с правотворческим 
предложением не корреспондирует обязанность 

соответствующих органов эти предложения рас-
смотреть, то совершенно обоснованно можно 
заявить о декларативном характере ст. 9 Закона 
о прокуратуре. Более точен в определении право-
вых последствий правотворческого предложения 
прокурора В.Г. Бессарабов, утверждающий, что 
инициативные обращения прокурора все же под-
лежат рассмотрению, но в общем порядке. При 
этом учитывается место и роль прокуратуры в 
механизме государства, степень обоснованности 
и значимости вносимых прокуратурой предло-
жений. Рассмотренные надлежащим образом и 
одобренные предложения прокурора вносятся в 
законодательный орган субъектом права законо-
дательной инициативы от своего имени [3, с. 62]. 
Только в этом случае законодательный орган обя-
зан включить рассмотрение законопроекта в план 
законопроектных работ. Нельзя не согласиться с 
мнением Н.В. Ереминой о том, что реализовать 
свою функцию участия в правотворческой дея-
тельности прокурор может более сложным путем 
[4, с. 110]. 

Прокурор вправе выступить с правотворческой 
инициативой в том случае, если в ходе своей дея-
тельности обнаружит необходимость совершенст-
вования законодательства. Обеспечение участия 
Генеральной прокуратуры в правотворческой 
деятельности, разработка проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
возложены на специальное структурное подраз-
деление Генеральной прокуратуры РФ – Правовое 
управление. 

Лишение Генерального прокурора права зако-
нодательной инициативы уже не первый год ак-
тивно обсуждается в научной литературе. Анализ 
ст. 104 Конституции РФ позволяет сделать вывод 
о том, что ни один из перечисленных в статье 
субъектов не способен заменить прокуратуру. 
Именно прокуратура является тем уникальным 
органом, который накапливает информацию о 
том, как в действительности работают законы, ка-
кие из них нуждаются в изменении и дополнении. 
Прокуратура является компетентным органом, 
имеющим в своем штате высококвалифициро-
ванных работников, способным самостоятельно 
выступать с законодательной инициативой, в 
этом ей не нужны посредники. Считаем, что в 
настоящее время необходимо активизировать 
участие прокурора в законодательном процессе, 
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ликвидировать существующие препятствия для 
обращения в законодательные органы. В связи с 
этим мы активно поддерживаем мнение автори-
тетных ученых [3, с. 80; 5, с. 78], предлагающих 
вернуть прокурору право законодательной ини-
циативы. В пользу нашей позиции говорит также 
и тот факт, что Конституционному, Верховному, 
Высшему Арбитражному судам РФ право законо-
дательной инициативы принадлежит по вопросам 
их ведения. В этом наблюдается явный дисбаланс.

При решении данного вопроса следует обра-
тить внимание также на тот факт, что ряд субъек-
тов РФ в своих уставах и конституциях наделяет 
прокуроров субъектов правом законодательной 
инициативы. Такое право предоставлено, напри-
мер, прокурорам Свердловской, Магаданской, 
Новгородской области, Адыгеи, Бурятии и многих 
других субъектов РФ. Законодатель вполне по-
ложительно относится к сложившейся практике. 
Так, Советом Федерации принято Постановление 
от 27 мая 2009 г. № 189-СФ «О докладе Генераль-
ного прокурора РФ о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации в 2008 г. 
и о проделанной работе по их укреплению», в 
п. 5 которого органам государственной власти 
субъектов РФ рекомендовано рассмотреть во-
прос о наделении прокуроров субъектов правом 
законодательной инициативы путем внесения 
в конституции и уставы субъектов РФ соответ-
ствующих изменений [6, с. 4]. В соответствии с 
ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 6.10.1999 
№ 184 право законодательной инициативы в за-
конодательном органе государственной власти 
субъекта РФ принадлежит депутатам, высшему 

должностному лицу субъекта РФ, представитель-
ным органам местного самоуправления. Субъект 
РФ может наделить рассматриваемым правом и 
иные органы власти. Однако в ч. 5 ст. 129 Кон-
ституции РФ установлено, что полномочия про-
куратуры определяются федеральным законом; 
согласно п. «о» ст. 71 прокуратура относится к 
исключительному ведению РФ. Следовательно, 
все вопросы, касающиеся определения компе-
тенции прокуратуры, не могут варьироваться за-
конодательством субъектов РФ. Предоставление 
прокурорам субъектов РФ права законодательной 
инициативы не соответствует Конституции РФ и 
Закону о прокуратуре. Тем не менее нельзя отри-
цать положительное значение участия прокуроров 
субъектов РФ в правотворческой деятельности. 
Полагаем, что после наделения Генерального 
прокурора правом законодательной инициативы 
целесообразно внести соответствующие изме-
нения и в ФЗ «О прокуратуре РФ», предоставив 
такое право и другим прокурорам.
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Запрещающие нормы права – достаточно спец-
ифический феномен. На особенности конструк-
ции этих норм обращено пристальное внимание 
[1; 2; 3; 4], чего нельзя так же однозначно сказать 
о механизме их реализации.

При анализе реализации права и ее механизма 
учеными использовались разного рода пути иссле-
дования. Изначально известен подход, в соответ-
ствии с которым выделяются формы реализации 
права [5; 6; 7; 8]. Гораздо позже появляется так назы-
ваемый уровневый подход [9, с. 122; 10; 11]. Выде-
ляются, например, два основных уровня реализации 
нормы права: уровень реализации диспозиции в 
правомерном поведении – нормальная реализация; 
уровень реализации санкции через принудительно 
навязанное правонарушителю государственной 
властью поведение – правообеспечительная реа-
лизация [9, с. 120; 12, с. 387]. При этом реализация 
диспозиции и санкции рассматриваются как ком-
поненты в вертикальном, субординационном срезе 
механизма правореализации [13, с. 115, 127].

Наконец, известно моделирование правореа-
лизации через конструирование блоков, звеньев 
[14; 15, с. 288–310]. Ю.С. Решетов при рассмот-
рении механизма правореализации ввел понятие 
«целостные участки», подразумевая фактически 
отдельные блоки правомерной деятельности в 

данном механизме, а именно саморегуляцию, 
индивидуально-правовое регулирование и право-
мерную деятельность участников индивидуально-
регламентированных отношений [13, с. 60–61].

С нашей точки зрения, используя достижения 
уровневого и блочного подходов, можно предло-
жить рассмотреть механизм реализации запре-
щающей нормы права по стадиям. В чем состоят 
отличия такого пути исследования по сравнению 
с предыдущими – уровневым и блочным? Как 
нам кажется, и блочный, и уровневый подходы 
фиксируются на неких формально нераздели-
мых и условно признанных нерасчленяемыми 
правовых субстанциях. В их качестве могут 
выступать правоотношения (блочный подход), 
реализуемые структурные элементы нормы, а 
также разновидности, участки правомерного по-
ведения (уровневый подход). При этом обратим 
внимание на следующие моменты: в содержании 
правоотношения присутствуют разного рода 
правовые средства (права, обязанности, свободы, 
полномочия, меры государственного обеспечения 
исполнения установленных правил поведения), 
связанные между собой как статически, так и 
динамически, в процессе правореализации. Пра-
вомочие в рамках одного правоотношения пере-
текает в правомочие, выступающее содержанием 
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другого правоотношения. Так, право обращаться 
за защитой к компетентным органам есть элемент 
субъективного права, которое может закрепляться 
на уровне диспозиции. Этот элемент тесно связан 
с санкцией нормы права, так как указанное тре-
бование вызывает к жизни реализацию санкции 
нормы права. То же можно сказать и об обязанно-
сти. Указанное обстоятельство мы анализировали 
в наших работах [16]. Внутренняя структура 
правовых средств дает нам возможность увидеть 
связь элементов нормы и в структурном, и в функ-
циональном, и в правореализационном плане. 
Как пишет А.Б. Венгеров, «…если норму права 
можно образно назвать атомом законодательства, 
то есть права в статике, то правомочие – это также 
«атомная структура», но уже права в действии, 
права – в динамике» [17, с. 36]. Кроме деления 
правовых средств на более мелкие структурные 
элементы, стадийный подход к механизму должен 
учитывать многомерность общественных отноше-
ний, их идеальные и реальные фазы, формальную 
и содержательную стороны.

Также мы не можем обойти вниманием вопрос 
о реализации запрещающей нормы права по ее эле-
ментам. По нашему мнению, необходимо различать 
механизм реализации запрета и механизм реализа-
ции запрещающей нормы права. Первый связан с 
реализацией только диспозиции запрещающей нор-
мы, где закреплен запрет. Что касается реализации 
санкции такой нормы, которая происходит в случае 
совершения действий, нарушающих запрет, то ме-
ханизм ее реализации выходит за рамки реализации 
запрета [18; 19]. Последний реализуется в право-
мерном поведении, которое состоит в исполнении 
пассивной обязанности воздержания от совершения 
тех или иных действий. При нарушении же запрета 
реализуется не запрет, а санкция запрещающей нор-
мы права. В итоге мы приходим к тому, что меха-
низм реализации запрещающей нормы охватывает 
как механизм реализации запрета (диспозиции), так 
и механизм реализации санкции.

Предлагаем обозначить следующие стадии 
реализации запрещающей нормы. Первая стадия – 
предварительная. Запрет предполагает конструи-
рование идеальной фазы регулируемого правом 
общественного отношения по вытеснению деяний, 
признанных социально вредными в установленном 
законодательном порядке. После введения запре-
щающей нормы права в действие идеальная фаза 

так или иначе присутствует; она учитывается в 
юридической деятельности субъектов права. 

На предварительной стадии происходит реа-
лизация компетенционных норм, регулирующих 
деятельность правотворческого органа. Именно 
через установление в компетенционных нормах 
права государства требовать от гражданина со-
блюдения соответствующих запретов, исполнения 
пассивных обязанностей осуществляется связь 
идеальной и реальной фаз реализации диспозиции 
запрещающей нормы. Ф.Н. Фаткуллин отмечал, 
что в механизм правореализации правомерная 
деятельность входит с двух сторон: с активной 
стороны в качестве средства воздействия на регу-
лируемые общественные отношения, с результа-
тивной – в качестве правомерного или специально 
поощряемого в юридическом плане поведения 
участников этих отношений [15, с. 290].

Далее следует стадия формирования идеальной 
фазы отношения, в рамках которого лицо обособ-
ляется от вредных, с точки зрения законодателя, 
разновидностей отношений. Здесь возникает 
проблема регулятивной функции запрета, которая 
отрицается многими учеными. Достаточно часто 
можно встретиться с мнением, что отношения 
с участием адресата запрета могут возникнуть 
лишь при нарушении последнего [20; 21; 22; 23], 
то есть наличие запрета не означает нахождения 
лица в правоотношении. Соответственно, можно 
встретить утверждения, что правоотношение по 
реализации запретительной нормы конструиру-
ется лишь на случай возможного ее нарушения 
[13, с. 73–74; 24].

С нашей точки зрения, очевидно, что указанная 
научная позиция по существу основывается на 
отождествлении общественного отношения с пра-
вомерной деятельностью и не учитывает богатст-
во содержания правоотношения, его идеальные и 
реальные фазы [3, с. 3–20; 15, с. 278; 25; 26]. Кроме 
того, при таком подходе реализация запрещающей 
нормы заключается лишь в реализации санкции 
данной нормы, тогда как реализация диспозиции, 
непосредственно запрета, выпадает.

Мы присоединяемся к точке зрения, в соответ-
ствии с которой процесс реализации права тракту-
ется через воплощение заложенного в нормах права 
содержания в правоотношениях [27; 28; 29; 30, 
с. 62]. Кроме того, как нам кажется, ни в коем слу-
чае нельзя ставить в зависимость от субъективного 
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фактора (осознания сего момента человеком, его 
мотивов) принадлежность лицу обязанности.

В пользу регулятивности запрета, который 
направлен на вытеснение общественно вредных 
отношений, нами приводились аргументы в ра-
нее изданных работах [3, с. 41, 42]. Как пишет 
В.В. Лазарев, «при соблюдении гражданами уго-
ловно-правовых запретов осуществление регуля-
тивной функции наблюдается в форме воздержа-
ния граждан от их нарушения, а если уголовный 
запрет нарушается, реализация охранительной 
функции осуществляется в форме привлечения 
виновных к юридической ответственности» [31].

Как регулятивное средство запрет находит вы-
ражение в юридических обязанностях пассивного 
содержания – обязанностях по воздерживанию от 
совершения действий известного рода, причем та-
кие обязанности не всегда конкретизированы по со-
держанию и адресатам [1, с. 205–206]; «запрет – это 
государственно-властное веление, указывающее 
на недопустимость определенного поведения под 
угрозой наступления ответственности» [2, с. 14].

Далее реализация запрещающей нормы права 
плавно перетекает в следующую, третью стадию, 
которая характеризуется правомерным поведе-
нием лица, соблюдающего запрет. На указанной 
стадии лицо – адресат запрета – исключает из сво-
его поведения запрещенную модель поведения. 
Чаще всего в запрещающей норме встречается 
негативный вид отражения модели нежелатель-
ного общественного отношения с указанием на 
обязанность не вступать в данное отношение (или 
без такого указания). 

Как отмечает С.С. Алексеев, «для юридических 
запретов характерен обращенный к ним, точнее 
к их носителям, момент требования. Если суще-
ствует юридический запрет, то всегда есть лица, 
которые вправе потребовать его соблюдения» [32]. 
Управомоченное лицо имеет право потребовать от 
пассивно обязанного лица соответствующего по-
ведения; такое правомочие носит общий характер, 
тем не менее, отрицать его существование, рас-
сматривая запрет как совершенно одностороннее 
явление, вряд ли разумно.

Более того, в науке было выдвинуто предложе-
ние рассматривать запрещающую норму именно 
как предоставительно-обязывающую [2, с. 22]. 

В то же время, однако, нужно учесть и по-
зицию, согласно которой формами бытия обще-

ственных отношений могут являться общение, 
односторонние контакты, зависимости и отгра-
ничения людей, их общностей и образований 
[3, с. 3–20; 15, с. 278; 26]. Резюмируя сказанное, 
отметим, что, пожалуй, регулятивное устройство 
диспозиции запрещающей нормы вызывает к жиз-
ни общее правоотношение, в котором пассивная 
обязанность и соответствующие права требования 
носят общий характер: «…первая и основная 
(всеохватывающая) форма реализации права – со-
блюдение – осуществляется не помимо, как при-
нято считать, а в рамках общих правоотношений» 
[30, с. 92]. Как пишет Н.Н. Вопленко, «…запреты 
реализуются лишь в процессе правомерного по-
ведения и чаще всего в рамках так называемых 
общих правовых отношений» [33, с. 13]. При этом 
А.Г. Братко утверждает, что такое правоотношение 
носит общеохранительный характер [2, с. 45, 46]. 

С нашей точки зрения, с учетом изложенных 
нами соображений по поводу регулятивного ха-
рактера запрета, а также наличия связки пассивной 
обязанности и права требования к лицу-адресату 
запрета, можно утверждать, что правоотношение, 
в рамках которого соблюдается запрет, выступает 
скорее общерегулятивным пассивным правоотно-
шением, чем общеохранительным [34]. 

Тем более необходимо учесть, что охрани-
тельные правоотношения рассматриваются как 
возникающие из применения санкций правовых 
норм, оформляющих юридическую ответствен-
ность [12, с. 377; 34]. 

В таком общерегулятивном правоотношении, 
сущность которого в указанном преломлении ис-
следовалась в науке [35; 36], наблюдается, таким 
образом, связь между общим правом требовать 
исполнения общей пассивной обязанности и са-
мой этой обязанностью.

Поэтому вполне возможно выделение четвер-
той стадии правореализации, в рамках которой то 
или иное лицо, в интересах которого установлен 
запрет, потребует его соблюдения в той или иной 
форме. Обязанное лицо должно отреагировать на 
требование соответствующим пассивным воздер-
жанием. Конечно, такая картина более характерна 
для частноправовых запретов, однако подобное 
вполне можно представить и в сферах уголовно- 
и административно-правового регулирования. 
Кроме того, общее право требования находится в 
руках государства, которое, издавая запрет, стоит 
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«над» правоотношением: «…поскольку действие, 
реализация нормы права обеспечивается воз-
можностью государственного принуждения, то 
государство всегда незримо, но весьма мощно 
присутствует в правоотношении, в качестве «тре-
тьего нелишнего» [17, с. 228].

При правомерном поведении, соблюдении соот-
ветствующего запрета механизм реализации запре-
щающей нормы завершается четвертой стадией, 
т.е. механизм реализации запрета завершается. 

Однако запрещающая норма содержит, как из-
вестно, и санкцию, и в случае нарушения запре-
та, то есть совершения противоправного деяния, 
происходит реализация санкции запрещающей 
нормы права. Наступает пятая стадия механизма 
реализации запрещающей нормы, на которой 
происходит актуализация конкретного охрани-
тельного правоотношения. Формируется его иде-
альная фаза. Лицо, чьи интересы пострадали от 
нарушения запрета, может обратиться за защитой 
к компетентным органам. В свою очередь, общее 
право требовать соблюдения запрета (исполнения 
пассивной обязанности), принадлежащее государ-
ству, перетекает в конкретное право привлечь лицо 
к юридической ответственности, в конкретные 
полномочия по отношению к правонарушителю. 

Однако для конкретизации обязанности по 
претерпеванию юридической ответственности не-
обходимо вынесение правоприменительного акта. 
Оно происходит на шестой стадии реализации за-
прещающей нормы, на которой имеет место разви-
тие конкретного охранительного правоотношения. 
В результате вынесения правоприменительного 
акта общая обязанность пассивного характера 
превращается в конкретную обязанность претер-
певания мер неблагоприятно-правового характера.

При вынесении правоприменительного акта 
компетентный орган руководствуется норма-
тивными положениями, которые содержатся в 
санкции запрещающей нормы. В этом плане 
санкция запрещающей нормы для правопримени-
теля предстает как диспозиция. Действительно, в 
юридической литературе достаточно давно было 
высказано мнение, что нормы уголовного права 
адресованы не гражданам или подданным, а суду 
[37; 38]. Данная позиция нашла определенное 
развитие в трудах представителей так называемой 
двухэлементной концепции структуры нормы 
права [40; 41; 42; 43].

На седьмой стадии происходит исполнение вы-
несенного охранительного правоприменительного 
акта. Следует отметить, что механизм реализации 
запрещающей нормы права может и не исчер-
пываться седьмой стадией, так как исполнение 
правоприменительного акта также обеспечивается 
соответствующими нормами, включающими санк-
ции. Таким образом, приведенная нами модель 
реализации права является открытой.

Думается, проведенное исследование не позво-
ляет нам согласиться с тезисом о невозможности 
рассмотрения содержания правореализационной 
деятельности [33, с. 8]. Более того, структура 
нормы и ее целостность еще раз подтверждаются, 
когда мы анализируем правовые средства, состав-
ляющие ее элементы и связи между ними.

Подводя итоги сказанному, отметим, что поста-
дийный анализ реализации запрещающей нормы 
позволяет проследить трансформацию от статики 
к динамике не только и не столько элементов нор-
мы права, сколько тех правовых средств, которые 
заложены в запрещающей норме – общих прав 
и пассивной обязанности, качественно изменя-
ющихся по мере реализации нормы от общих к 
конкретным. Рассмотрение реализации запрещаю-
щей нормы с точки зрения выделения внутренней 
структуры правовых средств, «заполняющих» эле-
менты нормы, позволяет нам еще глубже оценить 
структурно-функциональные связи запрещающей 
нормы, которые, будучи закреплены нормативно, 
во многом обуславливают процессы ее реализации.

Список литературы
1. Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. 

Опыт комплексного исследования. – М.: НОРМА-ИНФРА, 
1998. – Т. 2. – 243 с.

2. Братко А.Г. Запреты в советском праве. – Саратов: 
Изд-во Саратовского ун-та, 1979. – 92 с.

3. Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском 
праве. – Казань: Изд-во КГУ, 1990. – 111 с.

4. Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его 
средства: норма и правоотношение: дис. ... д-ра юрид. наук. – 
Н. Новгород, 2003. – 304 с.

5. Проблемы теории государства и права / под ред. 
С.С. Алексеева. – М.: Юрлит, 1979. – С. 335. 

6. Шейндлин Б.В. Сущность права: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – Л., 1967. – С. 26.

7. Теория права и государства / под ред. Н.А. Катаева и 
В.В. Лазарева. – Уфа, 1994. – С. 373–375. 

8. Общая теория права / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 
1995. – С. 264–266.

9. Решетов Ю.С. Механизм правореализации в условиях 
развитого социализма. – Казань, 1980. – 167 с.



165

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Теория и история права и государства

10. Теория юридического процесса / под ред. В.М. Горш-
енева. – Харьков: Вища шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1985. – 
С. 61–65. 

11. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и 
права. – Казань: Изд-во КГУ, 1987. – С. 265–269.

12. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории 
государства и права. – СПб., 2003. – 397 с.

13. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. 
Системный анализ. – Казань: Изд-во КГУ, 1989. – 158 с.

14. Рабинович П.М. Упрочение законности – закономер-
ность социализма. – Львов: Вища шк., изд-во при Львовском 
ун-те, 1975. – С. 121–146.

15. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и 
права. – Казань: Спектр, 2000. – 340 с.

16. Рыбушкин Н.Н., Краснов А.В. Запрет и санкция в 
контексте предмета и метода правового регулирования // 
Ученые записки Казанского государственного университета. 
Серия «Гуманитарные науки». – 2010. – Т. 152. Кн. 4. – 
С. 36–43.

17. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник 
для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 
2000. – 528 с.

18. Рыбушкин Н.Н., Краснов А.В. Вопросы структуры 
запрещающей нормы: особенности; место и роль санкции // 
Правовые вопросы национальной безопасности. – 2010. – 
№ 1–2. – С. 87–92. 

19. Рыбушкин Н.Н., Краснов А.В. К вопросу об особен-
ностях реализации диспозиций и санкций запрещающих 
норм // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 
2010. – № 2. – С. 143–148.

20. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 76. 

21. Строгович М.С. Вопросы теории правоотношения // 
Советское государство и право. – 1964. – № 6. – С. 56–57. 

22. Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. 
ред. Б.В. Здравомыслов. – М., 1996. – С.4. 

23. Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метод 
регулирования и охраны // Государство и право. – 2005. – 
№ 1. – С. 48–52.

24. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: 
Юрид. лит., 1974. – С. 34. 

25. Песенко В.П. Общественные связи и отношения. – 
Ростов, 1978. – С. 30, 152.

26. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории 
правоотношений. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 141–143. 

27. Стальгевич А.К. Некоторые вопросы теории соци-
алистических правоотношений // Советское государство и 
право. – 1957. – № 2. – С. 25.

28. Пиголкин А.С. Нормы советского права и их струк-
тура // Вопросы общей теории советского права. – М., 
1960. – С. 160.

29. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 
1972. – T. I. – С. 271.

30. Матузов Н.И. Общие правоотношения как разновид-
ность социалистических правовых отношений // Вопросы 
общей теории государства и права. – Саратов, 1976. – 224 с.

31. Лазарев В.В. Функции правовых норм // Общая тео-
рия права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 110.

32. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1993. – С. 161.
33. Вопленко Н.Н. Реализация права: учеб. пособие. – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2001. – 48 с.
34.Афанасьев В.С., Гранат Н.Л. Субъективные права и 

юридические обязанности как содержание правовых отно-
шений // Общая теория права и государства: учебник / под 
ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 
2001. – С. 125.

35. Maтузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – 
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2003. – С. 136–137.

36. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и 
реализация задач уголовного права / под ред. Н.И. Мату-
зова. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1995. – 
С. 185–207.

37. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 
СПб., 1914. – С. 65, 122.

38. Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – 
Юрьев, 1917. – С. 64–69.

39. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 
СПб., 1898. – С. 124–125.

40. Рыбин А.В. Виды и структура правовых норм // 
Ученые записки Пермского университета. – Т. 15. – Вып. 3. – 
Пермь, 1958. – С. 4. 

41. Курылев С.В. Санкция как элемент правовой нормы // 
Советское государство и право. – 1964. – № 8. – С. 50.

42. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного пра-
ва. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – С. 27–42.

43. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм пра-
ва // Правоведение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – № 1. – С. 41–49.

44. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-
правовых норм. – Саратов, 1976. – С. 17.

В редакцию материал поступил 24.10.11

Информация об авторах
Рыбушкин Николай Николаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры уголовного права, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет
Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, тел.: (843) 233-71-09
E-mail: i_naughty@mail.ru
Краснов Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, Российская академия правосудия (филиал в 

г. Казани)
Адрес: 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А, тел.: (843) 273-16-54
E-mail: fi eld08@mail.ru



166

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Теория и история права и государства

N.N. RYBUSHKIN,
PhD (Law), Associate Professor
Kazan (Volga) Federal University, 

A.V. KRASNOV,
PhD (Law), Associate Professor

Russian Academy for Justice(branch in Kazan)

MECHANISM  OF  REALIZAION  OF  DISPOSITION  AND  SANCTION  
OF  THE  PROHIBITIVE  LEGAL NORM 
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Статья посвящена особенностям правового регулирования банкротства в России во второй половине XVIII в. Выяв-
лено, что в Банкротном уставе 1800 г. впервые было теоретически разработано понятие несостоятельности, которое 
используется в российском законодательстве по сей день.

Ключевые слова: Россия XVIII в.; Устав о банкротах 1800 г.; правовое регулирование; банкротство; несостоятельность.

Процессы приватизации и разгосударствления, 
протекающие в России на рубеже XX–XXI вв., и 
развитие права частной собственности повлекли 
за собой появление большого количества пред-
приятий, не способных адаптироваться к новым 
условиям осуществления предпринимательской 
деятельности, не выполняющих или ненадлежа-
щим образом выполняющих принятые на себя 
гражданско-правовые договорные обязательства, 
т.е. оказавшихся в состоянии банкротства.

В целях защиты нарушенных имущественных 
прав кредиторов стала очевидной востребован-
ность правового института несостоятельности 
(банкротства), широко известного в дореволю-
ционной России и зарубежных странах. Поэтому 
необходимо исследовать историю возникновения 
и развития института банкротства, изучить осо-
бенности его правового регулирования на разных 
этапах социально-экономического и государст-
венно-правового развития нашей страны. 

Хотя институт банкротства был известен в 
России с древности, но собственно правовое ре-
гулирование его начинается только в середине – 
второй половине XVIII в. Итогом развития отече-
ственного законодательства о несостоятельности 
стал Устав о банкротах от 19 декабря 1800 г. 

Разработка Устава была поручена специальной 
комиссии, в состав которой вошли генерал-про-
курор П.Х. Обольянинов, министр коммерции 
Г.П. Гагарин, президент коммерц-коллегии 
Г.Р. Державин, член Комиссии для составления 
законов, сенатор Ф.М. Колокольцов, президент 
Санкт-Петербургского ратгауза Н.П. Резвой и 
члены коммерц-коллегии: фабрикант И.В. Кусов, 
банкир С.П. Ливио, купцы Нифонтов и Дьякин 
[1, т. 26, № 19692; 2, с. 76]. Персональный со-

став комиссии был призван максимально учесть 
разнообразные социальные и политические инте-
ресы при регулировании института банкротства. 
Обольянинов, Гагарин и Державин должны были 
обеспечить учет государственных интересов. 
Одновременно Гагарин и Державин выражали 
интересы «благородного сословия» (дворянства) 
[6]. Н.П. Резвой выказывал социально-эконо-
мические и юридические интересы города как 
субъекта права в целом [1, т. 25, № 18663, гл. 2, 
§6]. Кусов, Ливио, Нифонтов и Дьякин должны 
были защищать интересы торгово-промышлен-
ного населения. Колокольцев как член Комиссии 
для составления законов должен был отвечать 
за юридическую технику законопроекта. Роль 
императора в создании Устава о банкротах ог-
раничивалась законодательной инициативой и 
резолюцией на итоговом тексте: «Быть по сему», 
которая и придавала нормативному правовому 
акту легитимность и юридическую силу [9; 10]. 

Работа комиссии завершилась в кратчайшие 
сроки (6 месяцев), что говорит о востребован-
ности правового регулирования банкротства 
(несостоятельности) в тот период в связи с бур-
ным экономическим ростом России во второй 
половине XVIII в. 

Поскольку в тексте закона не было обозначено 
время вступления Устава в юридическую силу, в 
соответствии с отечественными правовыми тра-
дициями можно предположить, что он вводился 
в действие с момента издания. В то же время, 
судя по тексту закона, Устав вводился в действие 
с обратной силой. Так, ст. 171 отд. XXVIII ч. 1 
гласила: «Пришедших в несостояние платежа 
до публикования сего Устава, ежели бы дело 
конкурсное и во время публикования сего Устава 
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производилось: то оное решить по сему Уставу, но 
только не винить банкротов и других прикосно-
венных в неимении порядочных книг и в прочем, 
на что доныне точного закона не было». 

Пространство действия Устава в тексте не 
указывалось. Именной указ, объявленный из Се-
ната, которым Устав вводился в действие, гласил: 
«Устав для всенародного сведения и должного 
исполнения разослать и публиковать повсемест-
но…» [2, с. 1]. Однако в ряде статей акта были 
устанавлены нормы, касающиеся распоряжения 
принадлежащим банкроту имуществом, находя-
щимся за границей [2, ст. 44 отд. VI ч. 1], из чего 
можно заключить, что юридическая сила Устава 
о банкротах 1800 г. распространялась и на тех 
российских подданных, которые вели торгово-
промышленную деятельность за границей. Кроме 
того, закон упоминает о возможности для граждан 
иных государств предъявить кредиторский иск 
должнику, являющемуся российским подданным 
[2, ст. 117 отд. XVI ч. 1].

Круг лиц, подпадавших под действие Устава 
о банкротах, на первый взгляд, был существенно 
уже перечня российских подданных, имевших 
право заниматься торгово-промышленной дея-
тельностью. Именной указ, объявленный из Се-
ната, которым сопровождался Устав о банкротах, 
гласил: «Его императорское величество в 19 день 
декабря прошлого 1800 г. высочайше издать со-
изволил Устав о банкротах, содержащий в себе 
две части, первую для купцов и другого звания 
торговых людей, имеющих право обязываться 
векселями, а вторую для дворян и чиновни-
ков…» [2, с. 1]. Данное официальное сенатское 
определение можно расширительно толковать в 
сторону распространения норм Устава на всех 
лиц, имевших право вступать в обязательствен-
ные отношения, в том числе и на крестьян. Это 
предположение подтверждается при изучении 
других нормативных правовых актов рубежа 
XVIII–XIX вв., свидетельствующих, что россий-
ское законодательство рассматривало крестьян, 
по крайней мере, государственных и удельных, в 
качестве субъектов гражданского права [5]. 

Для ускорения реализации норм Устава его текст 
одновременно печатался в двух сенатских типогра-
фиях: в Санкт-Петербурге и Москве [2, тит. л.].

Как показывает анализ оригинальной публи-
кации Устава о банкротах 1800 г., законодатель 

стремился максимально структурировать норма-
тивный правовой акт, использовать в тексте толь-
ко общеупотребительную терминологию. В слу-
чае же использования новых терминов в тексте 
приводится их официальное толкование. Кроме 
того, Устав снабжен подробными указателями 
(примечаниями) на полях, которые существенно 
облегчали правоприменителю работу с ним (при 
включении текста Устава о банкротах 1800 г. в 
Полное собрание законов Российской империи 
эти указатели были опущены). Таким образом, 
несмотря на то, что теория юридической техники 
к тому времени еще не была разработана, можно 
говорить о высоком уровне юридической техники 
Устава о банкротах.

Структурно данный нормативный правовой 
акт состоял из двух частей: «Для купцов и другого 
звания торговых людей, имеющих право обязы-
ваться векселями» и «Для дворян и чиновников». 
Последняя устанавливала правила неторговой 
несостоятельности. Однако собственно пробле-
мам банкротства из 111 статей 2-й части посвя-
щены всего 12. В остальных статьях акцент был 
сделан на то, чтобы «уменьшить и воздержать 
самое впадение дворян и чиновников в неоплат-
ные долги», негативное отношение к которым 
сложилось у императора еще до вступления на 
престол [3, ст. 20]. 

Устав о банкротах 1800 г. ввел множество но-
велл в институт банкротства. Банкротом законода-
тель признавал лицо, которое не могло сполна за-
платить своих долгов [2, ст. 1 отд. I ч. 1], установив 
три вида банкротства: «первый банкротом бывают 
от несчастия, другой от небрежения и от своих 
пороков, а третий от подлога» [2, ст. 2 отд. II ч. 1].

Предприниматель признавался банкротом, 
если: самостоятельно объявлял о своем банкрот-
стве в суде и действительно не мог выплатить 
долг [2, ст. 3 отд. III ч. 1]; на официальный запрос 
нотариуса сам объявлял о своем банкротстве в 
суде и действительно не мог выплатить долг [2, 
ст. 4 отд. III ч. 1]; не присутствовал на судебном 
заседании или не прислал своих представителей 
в течение 3-х дней после того, как суд получил 
неоплаченные договоры, или с другими невы-
полненными условиями [2, ст. 5 отд. III ч. 1]; 
присутствовал на судебном заседании, но не смог 
выполнить требования в течение последующего 
месяца [2, ст. 6–7 отд. III ч. 1].
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Критерием несостоятельности была неоплат-
ность, однако из этого правила для торговой не-
состоятельности устанавливались исключения, 
состоящие в презюмировании неоплатности при 
наличии определенных обстоятельств. Обстоя-
тельства были следующими: 1) признание долж-
ником своего банкротства; 2) бегство должника; 
3) неосуществление платежа по требованию 
кредитора в течение месяца. В этих случаях не 
выяснялась стоимость имущества при открытии 
конкурса, но если позднее оказывалось, что иму-
щества должника достаточно для удовлетворения 
всех требований либо «при наличности долга каз-
ны, покрывающего все долги должника», конкурс 
прекращался.

Специалистам требовались значительные 
средства и время для доказательства того, что в 
бухгалтерских документах расход действительно 
превышал доходы, и, соответственно, наступала 
несостоятельность (банкротство). Предприятия и 
коммерсанты должны были непрерывно работать 
на выплату долгов. Факт задержки очередной вы-
платы превращал должника в несостоятельного 
партнера, что прямо вело к признанию его бан-
кротом. Трактуя «звание банкрота», законодатель 
подчеркивает: «Банкрота не должно разуметь 
бесчестным человеком; ибо честность и бесчестие 
не в звании банкрота состоит, но единственно в 
поступках, которые привели человека в банкрот-
ство» [2, ст. 129 отд. XXI ч. 1]. Банкротство, в свою 
очередь, рассматривалось как «неаккуратная» 
несостоятельность, включавшая в себя только слу-
чаи легальной неплатежеспособности должника, 
которая приводила к несостоятельности (непро-
фессионализм, несохранность грузов, и т.д.); как 
«растрата» или «простое» банкротство: чрезмер-
ные траты на нужды компании в виде рекламы; 
намеренное сокрытие частной собственности 
для личного использования и др.; в качестве «на-
меренной» несостоятельности: «злостной»; «ко-
рыстной»; «тяжкой», которая характеризовалась 
намеренным сокрытием имущества и становилась 
уголовным преступлением [2, ст. 130 отд. XXI 
ч. 1]. Иными словами, любой должник мог стол-
кнуться с несостоятельностью, но преступлением 
считалось лишь злостное банкротство.

Последствием несчастного банкротства (если 
банкротство случалось из-за несчастья по незави-
сящим от лица причинам (в силу форс-мажорных 

обстоятельств)) было полное освобождение как от 
личного преследования, так и от имущественного 
взыскания (т.е. неудовлетворенные долги после 
реализации имущества должника требования 
погашались) [2, ст. ст. 132–134 отд. XXII ч. 1]. 
Неосторожные [2, ст. 135 отд. XXIII ч. 1] и злост-
ные банкроты не освобождались от уплаты долга 
и по окончании конкурса; злостные банкроты 
подлежали уголовному наказанию, даже если рас-
плачивались со всеми долгами [2, ст. ст. 138–139 
отд. XXIV ч. 1; 11, с. 39–40]. 

На время конкурсного процесса злостные бан-
кроты подлежали аресту [2, ст. 18 отд. IV ч. 1]. 
Укрывательство банкрота рассматривалось как 
уголовное преступление и к нему применялись 
те же меры, что и к беглым арестантам [2, ст. 75 
отд. VIII ч. 1].

В Устав 1800 г. не вошла норма проекта Устава 
о банкротах 1763 г. об ограничении суммы долгов 
несостоятельного должника [5, с. 192]. Сумму 
долгов несостоятельного должника, необходимую 
для открытия конкурса, Устав о банкротах 1800 г. 
вообще не определял.

Для возникновения конкурсных отношений 
необходимо было наличие нескольких кредиторов 
и соответствующего их желания. В противном 
случае Устав разрешал кредиторам предоставить 
должнику отсрочку. Можно согласиться с мнени-
ем Г.Ф. Шершеневича, который квалифицировал 
это правило как способ предупредить открытие 
несостоятельности [13, с. 137].

Открытие несостоятельности могло наступить 
вследствие судебного признания должника либо 
по требованию кредиторов [2, ст. 8 отд. IV ч. 1]. 
В последнем случае должник вызывался в суд для 
дачи показаний о состоянии своего имущества. 
В том же заседании суд принимал постановление 
о применении мер в отношении имущества долж-
ника. Решение об открытии несостоятельности 
трижды публиковалось в газетах [2, ст. 15 отд. IV 
ч. 1]. Кроме того, на рынках, ярмарках и в других 
людных местах вывешивалось соответствующее 
объявление [2, ст. 16 отд. IV ч. 1]. 

Личные последствия открытия банкротства 
(несостоятельности) заключались в том, что 
должник немедленно заключался под стражу [2, 
ст. ст. 8, 18 отд. IV ч. 1], хотя предусматривалась 
возможность кредиторов большинством голосов 
освободить его, ограничившись поручитель-
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ством [2, ст. 10 отд. IV ч. 1]. Имущественные 
последствия сводились к тому, что имущество 
должника отдавалось «в конкурс», т. е. образо-
вывало конкурсную массу [2, ст. 25 отд. V ч. 1]. 
Устав предусматривал по решению кредиторов 
выделение необходимых средств на содержание 
семьи банкрота [2, ст. 19 отд. IV ч. 1].

Публикация сведений об открытии несосто-
ятельности обязывала всех кредиторов, а также 
должников или имеющих в своем владении какие-
либо вещи банкротов заявить об этом. Сроки для 
таких заявлений были установлены различные 
в зависимости от местонахождения кредитора: 
3 месяца для находящихся в том же городе; 
9 месяцев для находящихся в других городах или 
европейских государствах; 18 месяцев для нахо-
дящихся в государствах других частей света [2, ст. 
63 отд. VII ч. 1]. Указанные сроки являлись пресе-
кательными. Если кредитор не успевал в установ-
ленный срок сделать заявление, он лишался права 
требования [2, ст. 65 отд. VII ч. 1]. Однако Устав 
не запрещал начало удовлетворения кредиторов 
до окончания максимальных (9- и 18-месячных) 
сроков на предъявление претензий [2, ст. 93 отд. 
X ч. 1]. Как отмечал А.Х. Гольмстен, «соблюдение 
9-месячного и полуторагодового сроков обяза-
тельно лишь для кредиторов, но не для конкур-
са – конкурс сам или по требованию кредиторов 
мог и не выжидать истечения их, но кредиторы 
от этого ничего не теряют, так как убытки, при-
чиненные такой поспешностью, должны быть им 
возмещены» [5, с. 239].

Хотя Устав прямо не предусматривал пре-
кращения конкурса, однако норму ст. 51 отд. VI 
ч. 1 о возможности перевода средств должных 
банкроту лиц для погашения конкурсной массы 
можно толковать как возможность завершения 
конкурса, если должником будет получена сумма, 
достаточная для удовлетворения кредиторов.

Претензии, предъявленные кредиторами, 
записывались в специальные книги (реестр 
требований кредиторов) [2, ст. ст. 118–122 отд. 
XVI ч. 1]. После этого кредиторы должны были 
представить доказательства действительности 
претензий, без чего эти претензии исключались 
из списка [2, ст. 63 отд. VII ч. 1]. Однако способ 
проверки действительности требований Устав не 
устанавливал, он был отдан на полное усмотрение 
кредиторов.

Что касается состава кредиторов, то Устав о 
банкротах 1800 г. сохранил деление кредиторов 
на конкурсных и кредиторов-сепаратистов, утвер-
дившееся в законодательстве XVIII в. [5, с. 198]. 
В отношении статуса конкурсных кредиторов не 
было внесено значительных изменений. Устав 
1800 г., как и предшествующее законодательство, 
относил залогодержателей к конкурсным креди-
торам [2, ст. 106 отд. XIV ч. 1].

В отношении сепаратистов ex jure creditii Устав 
1800 г. вернулся к правилу, установленному Уста-
вом 1740 г.: если заложенная вещь будет стоить 
менее того, за сколько эта вещь заложена, то она 
остается у залогодержателя. В том случае, если 
вырученная от продажи вещи сумма не покрывала 
долг, залогодержатель все равно не мог требовать 
недостающей суммы [2, ст. 107 отд. XIV ч. 1].

Кредиторы, вызванные публикацией в суд, 
составляли конкурс, который, по словам Устава о 
банкротах 1800 г., «… есть собрание кредиторов, 
или верителей, в котором дела банкротские разби-
раются кураторами или попечителями» [2, ст. 25 
отд. V ч. 1]. Кураторы назначались из среды кре-
диторов и утверждались судом: «Не более шести 
дней спустя после троекратной публикации, всем 
находящимся в том городе банкротовым креди-
торам явиться в Судебном месте; потом не далее 
как в две недели представить выбранных по бал-
лотированию, или по добровольному согласию 
всеми ими, или большей частью в Кураторы для 
разобрания сего дела из кредиторов, в банкрот-
ской массе участие имеющих, или из тех, кому от 
кредиторов отсутствующих требования вверены 
из поверенных их, или из посторонних, добрых 
и неподозрительных, не более четырех человек, 
и когда сим образом кураторы будут выбраны, 
тогда представить их для утверждения присут-
ственному месту, где дело началось» [2, ст. 26 
отд. V ч. 1]. Устав предусматривал и назначение 
кураторов судом в случае недостаточного числа 
кредиторов или отсутствия соглашения между 
ними [2, ст. 31 отд. V ч. 1].

Для кураторов, избираемых из среды креди-
торов, устанавливалось, что они должны быть 
люди «добрые и неподозрительные». Кураторы не 
должны были относиться к лицам духовного зва-
ния, мещанам, крестьянам, крепостным [2, ст. 26 
прим. отд. V ч. 1], что соответствовало сослов-
ному характеру российского законодательства. 
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В ст. 120 отд. XVII ч. 1 Устава четко определялся 
размер вознаграждения кураторам: «два процента 
со всей вырученной из имения банкротова суммы, 
причем они должны делить те проценты между 
собою на равные части».

Реализация Устава о банкротах 1800 г. выяви-
ла, что зачастую кредиторы не хотели возлагать 
на себя дополнительные обязанности кураторов. 
Это приводило к тому, что кураторов приходилось 
назначать из посторонних лиц. Поэтому 9 августа 
1807 г. был издан указ, в соответствии с которым 
запрещалось назначать кураторов из посторонних 
лиц, не входивших в число кредиторов. Разреша-
лось назначать кураторов из посторонних лиц 
только в случае их добровольного согласия взять 
на себя обязанности куратора [1, т. 29, № 22585]. 

При определении конкурсной массы суд 
учитывал характер имущества банкрота. При 
формировании актива конкурсной массы из нее 
исключались вещи, переданные должнику на 
хранение, а также присланные ему на комиссию 
для продажи, исключались товары, найденные у 
должника, если они были куплены по приказу и 
за счет комитента, и на них уже были отправлены 
коносаменты. В соответствии со ст. 46 отд. VI ч. 1 
Устава, «за несобственное того банкрота и непод-
лежащее конкурсу из пожитков почитать только 
то, что у него найдется положено правильным 
образом под заклад, в силу XIII Отделения сего 
Устава, или то, о чем весьма ясно будет доказа-
но, что оное вверено банкроту единственно для 
сохранения и без всякой хозяину от того иной 
пользы или прибыли; таковые имения возвращать 
хозяевам по достоверным доказательствам, а за-
ложенное отдавать на выкуп по силе договора; без 
ясных же и неоспоримых доказательств всякие 
имения причислять к общей сумме». 

Доля банкрота в хозяйственном товарищест-
ве по решению кураторов подлежала продаже. 
Однако при этом не должно было нарушаться 
товарищество [2, ст. ст. 109–114 отд. XIV ч. 1]. 

В отношении пассива имущества должника 
самая существенная новелла Устава 1800 г. со-
стояла в том, что было установлено ограничение 
на применение зачета требований банкрота и 
его должников. Не допускался зачет требований 
в отношении банкрота против зачета требова-
ний банкрота по вексельным обязательствам 
[2, ст. 71 отд. VII ч. 1]. В соответствии с Уставом 

кураторам было предоставлено право отвергать 
сомнительные требования [2, ст. 105 отд. XII 
ч. 1]. К сомнительным Устав отнес требования, 
которые намеренно были установлены в ущерб 
кредиторам [2, ст. 67 отд. VII ч. 1]. При этом кура-
торам были предоставлены достаточно широкие 
полномочия: им было дано право уничтожать 
несправедливые требования, исправлять требова-
ния непорядочные и требовать включения непра-
вильных закладов в конкурсную массу [2, ст. 63 
отд. VII ч. 1]. Также к их ведению относился 
вопрос исполнения должником сделок, которые 
были заключены [2, ст. 147 отд. XXVI ч. 1].

В состав конкурсной массы не включалось иму-
щество жены и детей банкрота [2, ст. 43, 47 отд. 
VI ч. 1] за исключением ситуаций, установленных 
в ст. 43 (когда она «в торгах мужниных участво-
вала») и ст. 111 (когда банкрот «перевел на нее 
подложно капитал либо имение»). В первом слу-
чае жена также могла быть признана банкротом; 
во втором – для нее наступали как гражданские 
(имущественные), так и уголовные последствия.

После составления кураторами сметы расчета 
следовало удовлетворение кредиторов. В первую 
очередь удовлетворению подлежала задолжен-
ность банкрота перед церковью и монастырями 
[2, ст. 89 отд. X ч. 1]. Интересно, что к этой ка-
тегории долгов приравнивались также долги за 
службу и работу приказчикам и рабочим [2, ст. 90 
отд. X ч. 1]. Все остальное подлежало соразмер-
ному удовлетворению остальных кредиторов 
[2, ст. 91 отд. X ч. 1]. При этом не учитывалось, 
были ли долги банкрота государственные или 
частные [2, ст. 98 отд. X ч. 1].

Устав о банкротах 1800 г. несколько изменил 
компетенцию общих собраний кредиторов. Из 
их компетенции было исключено решение такого 
ключевого вопроса, как определение способа про-
дажи имущества должника. Несмотря на то, что 
решения на собраниях кредиторов принимались 
большинством голосов, теперь это большин-
ство считалось иначе: за основу, как указывает 
А.Х. Гольмстен, был взят опыт Амстердамского 
уложения [5, с. 232]. Устав предусматривал сле-
дующий порядок подсчета суммы требований: 
3/4 общего числа кредиторов с суммой требова-
ния 2/3 от общей суммы долгов либо 2/3 общего 
числа кредиторов с суммой требований 3/4 общей 
суммы долга, либо (при отсутствии на собра-
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нии указанного количества кредиторов) – более 
1/2 кредиторов с суммой требований больше по-
ловины суммы долга [2, ст. 88 отд. X ч. 1].

Для долговых требований, обеспеченных зало-
гом, были установлены особые правила. Курато-
ры могли выкупить залог, заплатив полную сумму 
долга – в этом случае предмет залога включался в 
конкурсную массу. Если заложенная вещь стоила 
меньше, чем обеспеченная ею сумма долга, то 
эта вещь оставалась у залогодержателя, который 
терял право истребовать разницу от конкурса, так 
как при заключении договора кредитор «почитал 
заклад достаточным в обеспечение данных им 
денег». Однако в некоторых случаях залогодер-
жатель мог отдать предмет залога в конкурсную 
массу и требовать удовлетворения как обычный 
кредитор [2, ст. ст. 106–108 отд. XIII ч. 1]. Однако 
эти правила касались только тех случаев, когда 
предмет залога находился у залогодержателя. 
Если предмет залога оставался у должника, то 
кредитор особых прав не имел и участвовал в 
конкурсе на общих основаниях. 

Раздел имущества банкрота мог быть пре-
дотвращен заключением мирового соглашения, 
которому посвящены ст. ст. 148 и 152 Устава. 
Для действительности этой сделки требовалось 
согласие большинства кредиторов, представ-
ляющих большую часть всей долговой суммы. 
Непосредственный порядок заключения мировой 
сделки в процедуре банкротства определялся 
тремя условиями: сделка должна быть заключена 
на общем собрании кредиторов; сделка должна 
быть одобрена большинством кредиторов по 
сумме требований; принятая сделка должна быть 
утверждена судом. 

Общее собрание кредиторов при заключении 
мировой сделки состояло из «кредиторов, кото-
рые заявили претензии признанные и допущен-
ные» [2, ст. 148 отд. XXVI ч. 1]. Не должны были 
принимать участие в решении вопроса о заклю-
чении мировой сделки кредиторы, требования 
которых были обеспечены залогом, так как они 
пользовались правом отдельного удовлетворения, 
следовательно, были не заинтересованы в исходе 
конкурсного процесса и могли подать голос за 
мировую сделку, хотя бы она была невыгодна для 
кредиторов [7, с. 16; 13, с. 447].

Действительность мировой сделки обеспечи-
валась ее утверждением судом. При рассмотрении 

соответствующего вопроса суд исследовал как 
формальные моменты, связанные с соблюдением 
процедуры заключения мировой сделки, так и ее 
содержание (в равной ли степени удовлетворя-
ются все кредиторы, есть ли признаки, указыва-
ющие на злостное банкротство и т.д.) [2, ст. 152 
отд. XXVI ч. 1]. 

Последствием судебного утверждения ми-
ровой сделки являлось окончание конкурсного 
процесса. Должник полностью восстанавливал-
ся в личных и имущественных правах и вновь 
приобретал права управления и распоряжения 
своим имуществом, которых он был лишен после 
объявления несостоятельности [2, ст. ст. 152–153 
отд. XXVI ч. 1].

Обязательства банкрота переходили по на-
следству. Устав посвящает целое отделение ре-
гулированию вопросов, возникающих при этом. 
Предусматривалась возможность наследникам 
банкрота добровольно расплатиться с кредитора-
ми [2, ст. 156 отд. XXVII ч. 1], а в случае отказа 
кураторы должны были это сделать насильствен-
но [2, ст. 159 отд. XXVII ч. 1].

Устав предусматривал и меры профилактики 
банкротства, в частности отд. XXV целиком по-
священо необходимости и правилам ведения книг 
бухгалтерской отчетности, «…ежели в случае 
банкротства не хотят себя подвергнуть званию 
банкрота неосторожного» [2, ст. ст. 140–146 
отд. XXV ч. 1].

Таким образом, понятие «банкротства» и 
особенности его регулирования по Уставу о бан-
кротах 1800 г. близки к трактовке категории «не-
состоятельность (банкротство)» в современной 
юридической науке: банкротство есть процесс, 
направленный на ликвидацию несостоятельного 
предприятия посредством продажи его иму-
щества с целью соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов и исключения должника 
из государственного реестра юридических лиц 
[8, с. 11]. По оценке Г.Ф. Шершеневича, Устав 
о банкротах 1800 г. по полноте постановлений 
и ясности изложения стоял выше аналогичного 
законодательства западноевропейских стран 
[12, с. 69]. Однако в ходе его применения прак-
тика показала определенные пробелы, связанные 
с тем, что Устав в значительной степени исходил 
не из необходимости урегулировать имеющиеся 
социальные отношения, а опирался на доктрину, 
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преимущественно европейскую. Тем не менее 
с небольшими изменениями он продолжал дей-
ствовать до принятия нового банкротного устава 
в 1832 г.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

В любой современной правовой системе су-
ществует необходимость государственного воз-
действия на экономику, находящегося в сфере 
публичных интересов государства и общества.

Саморегулирование как процесс и метод за-
нимает важное место в правовых и социальных 
системах современного общества, сочетая в себе 
как административное, так и корпоративное 
управление отдельными сферами (отраслями, 
комплексами) экономики государства.

Как отмечает П.Б. Салинин, первоначальным 
результатом легализации института саморегули-
рования явилось значительное сокращение объ-
емов ведомственного нормотворчества, которое 
эволюционировало и обрело форму стандартов 
деятельности, разрабатываемых саморегулируе-
мыми организациями для своих членов [1].

Создается принципиально иная структура 
управления конкретной сферой: непосредст-
венное регулирование осуществляется самим 
профессиональным сообществом, способным 
более оперативно, чем государственные органы 
реагировать на изменения в профессиональной 
среде. При этом государство контролирует дея-
тельность уже не непосредственных участников 

рынка, а более крупных образований, что намного 
упрощает выполнение соответствующей публич-
ной функции. 

Саморегулируемые организации (далее – 
СРО) к настоящему времени получили в России 
широкое распространение в различных видах 
профессиональной деятельности. В настоящее 
время в России существуют следующие СРО: 
СРО арбитражных управляющих, СРО оценщи-
ков, строителей, изыскателей, проектировщиков, 
аудиторов, СРО в сфере рекламы, СРО професси-
ональных участников рынка ценных бумаг, СРО 
управляющих компаний, перевозчиков, коллек-
торов, а также СРО в области энергетического 
обследования и в области медицины [2]. При этом 
целостная концепция правового регулирования 
таких организаций пока отсутствует.

Зародившееся около двух тысяч лет назад и 
окончательно сформировавшееся в Средние века 
купеческое право (lex mercatoria), не имевшее 
первоначально законодательно оформленных 
регламентаций и существовавшее в виде много-
численных неписаных правил, соблюдавшихся 
всеми торговцами, фактически было представле-
но актами саморегулирования даже без создания 
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соответствующих организационных структур 
(гильдии купцов появились гораздо позже) [3].

В начале рыночных реформ в конце прошлого 
века российское государство не успевало сво-
евременно принимать законы, регулирующие 
новые правоотношения, возникающие после 
радикальных изменений, произошедших в со-
циально-экономической сфере. Тем не менее 
оно старалось поддержать инициативу граждан 
в новых экономических условиях. Подобный 
подход потребовал от органов государственной 
власти и управления постоянно развивать и со-
вершенствовать правовую систему Российской 
Федерации, «установить необходимый минимум 
правил», апробировать формы саморегулиро-
вания, реализуемые через ассоциации и союзы, 
создать условия для введения саморегулирования 
в более широком масштабе. Тем самым новый 
этап развития института саморегулирования в 
России следует рассматривать не только как одну 
из форм объединения предпринимателей, но и 
как наиболее важный концептуальный принцип 
взаимодействия государства и рынка (государ-
ственно-частное партнерство).

Саморегулируемые организации впервые 
возникли в сфере рынка ценных бумаг в США 
и Англии. Современным прототипом СРО сле-
дует считать Нью-Йоркскую фондовую биржу 
с 1792 г.

В США selfregulatory organizations стали раз-
виваться с принятием Закона о ценных бумагах 
и биржах 1934 г. Позднее эти нормы были вклю-
чены в параграф 78 с Титула 15 Свода законов 
США [4].

В российском законодательстве понятие «са-
морегулируемые организации» встречается в 
нормах постановления Федеральной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку от 12 июля 
1995 г. № 3, которым было утверждено Времен-
ное положение о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг, в настоящее время ут-
ратившее силу. Определение саморегулируемой 
организации  дано в ст. 48 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» [5].

О необходимости развития правового регу-
лирования института саморегулирования как о 
составной части административной реформы 
говорилось в целом ряде документов программ-

ного характера. Так, в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
на 2003 г. о радикальном сокращении функций, 
осуществляемых государственными органами, 
говорилось как о приоритетной задаче развития 
государственного управления говорилось. В це-
лях реализации положений названного послания 
Указом Президента Российской Федерации от 
23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003–2004 гг.» 
определены приоритетные направления адми-
нистративной реформы в 2003–2004 гг., среди 
которых названо и развитие системы СРО в об-
ласти экономики. Задачи перехода к саморегули-
рованию последовательно обозначились в Поста-
новлении правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2000 г. № 121 «О Федеральной 
программе государственной поддержки малого 
предпринимательства в Российской Федерации 
на 2000–2001 гг.», Распоряжении правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2001 г. № 910-р 
«О программе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2002–2004 гг.)» и Распоряжении 
правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2005 г. № 1789-р «О концепции админи-
стративной реформы в Российской Федерации в 
2006–2008 гг.». 

В настоящее время в России стремительно 
происходит процесс замещения лицензирования 
на саморегулирование. Создание и развитие 
СРО неразрывно связано со стремительным 
прогрессом общественных и экономических 
отношений в нашем государстве. Уникальность 
таких объединений в том, что, с одной стороны, 
они фактически берут на себя государственное 
регулирование, и в то же время их деятельность 
абсолютно не противоречит нормативам, утвер-
жденным государством. 

На современном этапе развития экономики 
саморегулирование представляется наиболее 
совершенной моделью взаимоотношений про-
изводителей товаров и услуг и их потребителей. 
СРО производителей защищают интересы своих 
членов как на рынке, так и перед государством. 

Помимо саморегулирования в литературе 
встречается термин «сорегулирование», под кото-
рым понимают совместное участие в регулирова-
нии государства и различных участников рынка. 
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Анализируя тенденции развития российского 
законодательства, А.Н. Колябин отмечал, что в 
случае принятия закона об организации саморе-
гулирования «регулирование будет уже не само-
регулированием, а регулированием государства и 
созданных им организаций саморегулирования, и 
такое саморегулирование не является стопроцент-
ным саморегулированием, его следует называть 
сорегулированием или «квазирегулированием». 
Такое широкое понимание сорегулирования, на 
наш взгляд, не совсем точно. Саморегулирование 
в любом случае осуществляется в рамках правил, 
установленных государством, а сами правила 
могут быть как общими, так и специальными. 
Соответственно, саморегулирование в форме СРО 
должно быть подчинено правовым принципам и 
условиям, которые находят отражение в Законе 
о СРО. Юридические нормы создают лишь воз-
можности для гармоничного взаимодействия 
субъектов, но отнюдь не обеспечивают его [6]. 
В связи с этим интересна позиция Ф.Ю. Чатуе-
ва, утверждающего, что любая СРО действует в 
рамках заданных внешних ограничений, опреде-
ляемых государством и потребителями. Внешние 
ограничения и есть причина, определяющая с 
точки зрения государства и потребителей целе-
сообразность существования института само-
регулирования [7].

Смешение государственного регулирования и 
саморегулирования может иметь место в рамках 
делегированного саморегулирования, но подоб-
ного рода вмешательство носит ограниченный 
характер. Одним из признаков саморегулирова-
ния, предусмотренных Законом о СРО, является 
установление правил и стандартов для членов 
саморегулируемой организации. Если саморегу-
лируемая организация устанавливает правила и 
стандарты, не имеющие аналога в законодатель-
стве, но не противоречат ему, то мы имеем не 
что иное, как саморегулирование. Справедлива 
позиция Д.О. Грачева, считающего, что вряд ли 
может идти речь о саморегулировании в случае 
установления в стандартах и правилах СРО толь-
ко требований закона, поскольку саморегулиро-
вание должно рассматриваться как установление 
и выполнение лицами требований, стандартов, 
правил, которые исходят не от государства, а от 
самих этих лиц [8]. Нормы саморегулирования 
развивают и дополняют нормы государственного 

регулирования, не успевающего своевременно ре-
гулировать новые формы реализации обществен-
ных правоотношений, особенно в специфических 
областях, к которым относят торгово-посредни-
ческую деятельность, строительство и др. [9].

Безусловно, государственное вмешательство 
придает специфику саморегулированию даже в 
тех случаях, когда СРО сами устанавливают пра-
вила и стандарты, однако это не меняет юриди-
ческой сущности рассматриваемого явления как 
самостоятельной и инициативной деятельности 
субъектов по разработке и установлению правил 
своей деятельности, а также по контролю за со-
блюдением требований указанных правил.

Отсюда возникает вопрос о соотношении са-
морегулирования и государственного регулирова-
ния, характере делегирования государством своих 
полномочий саморегулируемым организациям и 
возможности замены государственного регули-
рования саморегулированием. Конституционный 
Суд Российской Федерации в Постановлении от 
19 мая 1998 г. № 15-П подтвердил допустимость 
делегирования государственных полномочий 
негосударственным организациям: «Конституция 
РФ не запрещает государству передавать отдель-
ные полномочия исполнительных органов власти 
негосударственным организациям при условии, 
что это не противоречит Конституции Российской 
Федерации и ее федеральным законам». Поэтому 
во многих научных работах сложился подход, 
согласно которому публичные (государственные) 
полномочия передаются саморегулируемым орга-
низациям арбитражных управляющих, аудиторов, 
строителей, проектировщиков, оценщиков, т.е. 
тем саморегулируемым организациям, в которых 
имеет место обязательное членство, а членство в 
саморегулируемой организации рассматривается 
как допуск к профессии.

Д.О. Грачев трактует саморегулирование как 
вид регулирования, противоположный государст-
венному регулированию и не являющийся частью 
последнего [10]. Во многих научных работах 
прослеживается точка зрения, согласно которой 
саморегулирование замещает государственное 
регулирование в отдельных сферах деятельности 
[11]. Другие ученые, напротив, считают, что са-
морегулируемые организации при осуществлении 
своих функций действуют самостоятельно без 
какой-либо финансовой государственной под-
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держки, поэтому государство свои полномочия 
СРО не делегирует, следовательно, наделение 
саморегулируемых организаций этими полно-
мочиями является способом государственного 
регулирования [12]. С.А. Зинченко и В.В. Галов 
отмечают, что саморегулирование в любом случае 
подразумевает элемент регулирования государст-
венными органами [13]. Именно поэтому многие 
авторы убеждены, что СРО выполняют часть 
государственных контрольных функций [14].

Таким образом, в юридической литературе 
можно встретить два различных концептуальных 
подхода к вопросу о соотношении государствен-
ного регулирования и саморегулирования:

1) саморегулирование понимается как продол-
жение государственного регулирования;

2) саморегулирование противопоставляется 
государственному регулированию.

Более аргументированным, на наш взгляд, 
представляется определение саморегулирования в 
качестве альтернативы государственному регули-
рованию. При этом мы исходим из предпосылки, 
что СРО получают возможность самостоятельно-
го регулирования отношений в отдельной сфере, 
само же государство отказывается от регулиро-
вания определенных отношений. В то же время 
саморегулирование следует рассматривать как 
принцип организации взаимодействия государст-
ва и предпринимательских сообществ, поскольку 
СРО выполняют общественно полезные задачи 
не только с точки зрения самих участников та-
ких организаций, ослабляя прямое воздействие 
государства на рыночные процессы, но и с точки 
зрения государства, снижая саму «стоимость» 
государственного регулирования [15].

Здесь же можно отметить ряд преимуществ 
саморегулирования по сравнению с государст-
венным регулированием. В частности, нормы 
саморегулирования, как правило, гибче норм, 
устанавливаемых государством, легче адап-
тируются к изменяющимся обстоятельствам; 
участникам рынка легче воздействовать на по-
литику организации саморегулирования, чем на 
политику государственных органов; механизмы 
разрешения споров обычно менее затратны для 
сторон и занимают меньше времени, чем судебное 
разбирательство [16]. Кроме того, развитие сис-

темы саморегулирования позволяет государству 
экономить значительные бюджетные средства 
в случае передачи отдельных функций государ-
ственных органов саморегулируемым органи-
зациям, финансируемым самим бизнесом. Так, 
государство может осуществлять контроль не за 
каждым профессиональным участником рынка, 
а за СРО, которые обеспечивают соблюдение их 
членами правил поведения на рынке [17].

В соответствии со ст. 22 Закона о СРО, опреде-
ляющей взаимодействие саморегулируемых орга-
низаций и уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, предусмотрена возмож-
ность проведения проверок уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности не самих СРО, а их членов [18].

Таким образом, приходится констатировать: 
тенденция развития саморегулирования, безус-
ловно, позитивная, однако практика реализации 
этого процесса требует серьезных усилий как со 
стороны государства, так и со стороны граждан-
ского общества. Сложившаяся на сегодняшний 
день востребованность новых форм регулиро-
вания в предпринимательской сфере объективно 
предопределила необходимость создания новых 
механизмов реализации заложенных государст-
вом принципов. 

Мы абсолютно согласны с позицией про-
фессора М.Ю. Челышева, что к инструменту 
саморегулирования нужно относиться довольно 
осторожно [19]. Очевидно, что это необходимый 
обществу правовой инструмент управления в раз-
личных сферах профессиональной деятельности 
(на рынке ценных бумаг, в сфере строительства 
и др.). Довольно слабая на сегодняшний день 
нормативная регламентация может приводить к 
различным ограничениям прав некоторых субъ-
ектов. Думается, что только по наличию ряда 
актов, посвященных саморегулируемым орга-
низациям, пусть даже и актов на уроне закона, 
нельзя судить о существовании четкой правовой 
регламентации в данной области. Здесь нужны 
такие законодательные решения (о пределах са-
морегулирования и др.), которые позволят сфор-
мировать сбалансированный правовой механизм 
саморегулирования. 
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ИГРЫ  АЗАРТНЫЕ  И  НЕАЗАРТНЫЕ  
(К  ВОПРОСУ  О  ПРАВОВОМ  РЕГУЛИРОВАНИИ)

В статье рассматриваются и разграничиваются игры, подпадающие под правовое регулирование. Рассмотрены 
случаи необоснованных квалификаций некоторых сделок в качестве азартных игр. Выявлены признаки, позволяющие раз-
граничить азартные игры и иные гражданско-правовые сделки.

Ключевые слова: азартные игры; спортивные игры; публичный конкурс.

Основу для рассмотрения игры как культуро-
логической проблемы заложил более семидесяти 
лет назад Й. Хейзинга в книге «Человек играю-
щий» [1]. Почти всегда в его рассуждениях под 
игрой подразумевается конкретное событие, 
обычай, институт [2, с. 159].

Й. Хейзинга описывает игру как добровольное 
поведение или занятие, происходящее внутри 
некоторых установленных границ места и вре-
мени согласно добровольно взятым на себя, но, 
безусловно, обязательным правилам, с целью, 
заключающейся в нем самом; сопровождаемое 
чувствами напряжения и радости, а также ощу-
щением «инобытия» в сравнении с «обыденной 
жизнью» [1, с. 44].

Среди важных характеристик игры Й. Хейзин-
га называет напряженность, которая доходит до 
крайней степени в спортивных состязаниях и в 
азартных играх [1, с. 44]. Именно признак состя-
зательности объединяет спортивные и азартные 
игры. В зависимости от степени влияния случая 
на исход принято классифицировать игры на три 
вида: престижные, коммерческие и азартные. 
В престижных играх, к которым обычно относят 
спортивные состязания, результат главным обра-
зом зависит от умений, навыков и других личных 
качеств игроков. Правила коммерческих игр, 
например, преферанса или бриджа уже вводят в 
игру существенный элемент случайности (рас-
клад карт). Но не менее важная роль отводится 
здесь и умениям самих игроков: комбинаторным 
способностям, памяти и т.п. И лишь в азартных 
играх влияние случая столь велико, что личные 
качества игроков практически не способны по-
влиять на результат [3, с. 821–823].

Согласно вышеприведенной классификации к 
числу азартных будут отнесены игры, в которых 
участники имеют минимальную возможность 
оказывать влияние на результат. К числу азартных 
игр, бесспорно, будут отнесены игры в кости, ру-
летка, лотерея, карточная игра «двадцать одно», 
игры на игровых автоматах. Несмотря на это, 
грань между азартными и коммерческими играми 
не совсем четкая. Можно долго спорить о том, к 
числу каких игр будет отнесена карточная игра в 
покер, в которой присутствует случайность, но 
немаловажное значение отводится и умениям иг-
роков. Исходя из того, что игра в покер приказами 
Федерального агентства по физической культуре 
и спорту [4; 5; 6] была признана видом спорта и 
внесена во Всероссийский реестр видов спорта, 
можно сделать вывод о том, что игра в покер 
азартной быть никак не может, хотя традиционно 
относится к числу таковых.

Тем не менее данная классификация игр не 
находит отражения в гражданском законодатель-
стве, определяющем все игры, основанные на 
риске, как азартные (в т.ч. те, в которых игроки 
имеют возможность оказывать некое влияние на 
результат игры).

Все игры, подпадающие под гражданско-пра-
вовое регулирование, можно подразделить на 
азартные игры, основными источниками право-
вого регулирования которых являются глава 58 
Гражданского кодекса Российской Федерации  
(далее – ГК РФ) «Проведение игр и пари» [7], 
федеральные законы «О государственном регу-
лировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Фе-
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дерации» [8] (далее – Закон «О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр…»), «О лотереях» [9], 
и спортивные игры, подпадающие по правовое 
регулирование главы 57 ГК РФ «Публичный 
конкурс».

Азартная игра – основанное на риске соглаше-
ние о выигрыше, заключенное между организато-
ром азартной игры и участником или участниками 
такого соглашения, либо только между участни-
ками азартной игры по правилам, установленным 
организатором азартной игры, исход которого 
зависит главным образом от случая.

Пари представляет собой  азартную игру, по 
условиям которой стороны делают противопо-
ложные друг другу прогнозы относительно того 
или иного неизвестного обстоятельства. При этом 
выигрыш получает тот, чей прогноз окажется 
верным.

Азартным играм свойственны следующие 
признаки.

1. Правовой основой проведения азартных 
игр является договор, заключенный между орга-
низатором азартной игры и участником или уча-
стниками такого соглашения, либо только между 
участниками азартной игры.

2. Азартные игры проводятся по правилам, 
установленным организатором азартной игры, 
т.е. участники не имеют возможности вносить 
свои дополнения и изменения в правила игры и 
обязаны им следовать.

3. Азартные игры основаны на риске. Участни-
ки всегда рискуют проиграть сделанную ставку, 
взамен чего им всегда предоставляется шанс на 
выигрыш.

4. Результат азартных игр зависит главным 
образом от случая. Вместе с тем, существуют 
азартные игры, в которых игроки могут оказывать 
некое влияние своими действиями на результат, 
но в этих играх влияние случая все равно не 
устраняется и заранее предугадать победителя 
невозможно. Если же в игре результат зависит 
исключительно от способностей игроков, то 
такая игра не может быть квалифицирована как 
азартная.

5. Выигрыш в азартных играх имеет имуще-
ственный характер.

6. Основной целью участия в азартных играх 
является получение выигрыша. Среди допол-

нительных целей можно отметить приятное 
времяпрепровождение, удовлетворение личных 
неимущественных потребностей.

7. Участие в азартных играх, в отличие от иных 
рисковых договоров, не приводит к оптимизации 
распределения хозяйственных, предприниматель-
ских и коммерческих рисков их участников.

Что касается публичного конкурса, то он пред-
ставляет собой публичное объявление о выплате 
денежного вознаграждения или выдаче иной 
награды (о выплате награды) за лучшее выпол-
нение работы или достижение иного результата 
(ст. 1057 ГК РФ), в частности, за победу в спор-
тивном соревновании. Для публичного конкурса 
характерны следующие признаки:

 – публичный конкурс представляет собой 
одностороннюю сделку;

 – объявление о проведении конкурса является 
публичным;

 –  публичный конкурс должен быть направлен 
на достижение каких-либо общественно полез-
ных целей, в то время как азартные игры никаких 
общественно полезных целей преследовать не 
могут, тем более что сам законодатель признает 
возможность пагубного воздействия азартных игр 
на нравственность;

 – победителю публичного конкурса выпла-
чивается денежное вознаграждение или награ-
да. При этом это вознаграждение формируется 
исключительно за счет организатора, а не за 
счет участников. Если же публичный конкурс 
предполагает платное участие, то эта плата идет 
не на формирование фонда вознаграждения, а 
предполагает компенсацию расходов организа-
тора на проведение конкурса;

 – победителем признается лицо, лучше вы-
полнившее определенную работу или достигшее 
иного результата. Победителем спортивной игры 
будет лицо, достигнувшее наилучших результа-
тов, которые зависят исключительно от его спо-
собностей, а не от слепого случая и фортуны;

Как видно азартные и спортивные игры имеют 
больше различий, нежели сходств. В связи с этим 
остается непонятной позиция некоторых ученых, 
не проводящих различий между играми спортив-
ными (публичный конкурс) и азартными.

Так, В.А. Белов, опровергая мнение о том, что 
участники пари не могут влиять на его результат, 
в качестве примера приводит пари лорда Мейза 
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и Филеаса Фога из романа Ж. Верна «Восемьде-
сят дней вокруг света». По его мнению, данное 
пари никогда бы не разрешилось без действий 
одного участника. Аргументируя свое мнение, 
он указывает на пари типа «слабо?!», т.е. споры 
относительно возможностей одного (сможет ли 
он простоять на руках в течение часа, пробежит 
ли он стометровку за десять секунд, успеет ли 
за минуту разрезать огурец на тысячу кусочков 
и т.п.) или обоих участников (кто дольше про-
стоит на одной ноге, кто дальше плюнет, кто 
выше прыгнет и т.п.) [10]. Примеры таких игр 
не могут быть отнесены к числу азартных, ведь 
в них отсутствует самый главный признак азарт-
ных игр – случайность результата. Приведенные 
примеры предполагают проверку физических 
и умственных способностей и возможностей 
одного из участников. Стало быть, о влиянии 
случая говорить просто не приходится. По всей 
видимости, эти игры будут регулироваться либо 
непосредственно, либо по аналогии закона нор-
мами главы 57 ГК РФ «Публичный конкурс».

Также интересно отметить, что В.А. Белов, 
а вслед за ним и А.В. Матин [11, с. 79–85], 
М.Ю. Неруш [12, с. 39–40], допуская аналогич-
ную ошибку, приходят к разделению всех игр 
и пари в зависимости от влияния случая на три 
группы:

1) игры и пари, исход которых всецело зависит 
от случая. По этой группе азартных игр вопросов 
не возникает;

2) игры, исход которых зависит как от законо-
мерности, так и от случая, причем в различной 
степени (большинство карточных игр, игры в 
бильярд, домино). К этой же группе игр относится 
знаменитое «интеллектуальное казино» – телеви-
зионная игра «Что? Где? Когда?». Распределение 
карт, костяшек, расположение шаров на поле, 
вопросов и стрелки «волчка» – дело случая. 
Но выпутываться из созданного случаем поло-
жения каждый игрок должен исключительно с 
помощью собственного профессионализма;

3) игры, выделяющиеся по признаку отсут-
ствия в них какого-либо влияния случая. Это 
многочисленные спортивные состязания, игры в 
«слова», «морской бой», «точки», шашки и шах-
маты, «салочки» и «прятки»; пари на предмет вы-
явления и демонстрации наивысших профессио-
нальных или иных, специально не развиваемых 

для состязания качеств (кто быстрее печатает, кто 
дальше видит, кто лучше поет и т.п.) [13].

Выделение третьей группы вообще невозмож-
но в рамках разделения игр и пари (азартных игр), 
что касается также и некоторых игр второй груп-
пы. Ведь игры в бильярд, отнесенные авторами 
ко второй группе игр и пари, признаны видом 
спорта и внесены во Всероссийский реестр видов 
спорта [14].

А.В. Матин к числу азартных игр относит не-
что, далекое даже от публичного конкурса. Так, 
классифицируя игры и пари в зависимости от 
инвентаря, он выделяет игры и пари, проводимые 
на игровых автоматах, среди которых – игры на 
детских игровых автоматах без денежного или 
вещевого выигрыша (морской бой, воздушный 
бой, городки, гонки, кот-рыболов и т.д.) [15, 
с. 104–105]. Но ведь даже сами процессы этих 
игр, как и их результаты, регулироваться правом 
никак не могут, они заложены в компьютерной 
программе. Помимо несоответствия признакам 
азартных игр, эти автоматы не подпадают даже 
под категорию игрового автомата, определение 
которого дано в законе «О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр…».

Отношения по участию в подобных играх, по 
всей видимости, оформляются договором аренды 
(проката) игрового автомата, ведь целью подоб-
ных отношений является предоставление во вре-
менное владение и пользование именно автомата, 
при этом сам процесс игры (симулятора) не имеет 
никакого юридического значения. В азартных же 
играх игровой автомат служит средством вступле-
ния в азартную игру (совершение конклюдентных 
действий) и определения победителя.

Рассмотрим схожую ситуацию на примере. 
Так, 3 декабря 2010 г. прокурор г. Ревда допустил 
подобную ошибку и квалифицировал предпри-
нимательскую деятельность индивидуального 
предпринимателя Е.В. Двойнишниковой, заклю-
чающуюся в предоставлении в прокат гражданам 
игровых автоматов «симулятор» как организа-
цию и проведение азартных игр без лицензии. 
Прокурор вынес постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении на 
основании ст. 23.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
[16], которое вместе с материалами проверки 
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и заявлением о привлечении индивидуального 
предпринимателя Е.В. Двойнишниковой к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 
вышеупомянутого кодекса было направлено в 
арбитражный суд. Судья, придя к обоснованному 
выводу о том, что заявитель не представил надле-
жащих доказательств того, что индивидуальным 
предпринимателем осуществлялась деятельность 
по организации и проведению азартных игр, от-
казал в удовлетворении требований прокурора о 
привлечении индивидуального предпринимателя 
к административной ответственности [17].

Как видно, некоторые авторы и правоприме-
нители забывают о том, что говоря об играх и 
пари (азартных играх), законодатель имеет в виду 
исключительно игры, основанные на риске, а не 
все игры, понимаемые всеобъемлемо, как в трудах 
Й. Хейзинга.

Таким образом, проанализировав основные 
признаки азартных игр, можно сделать вывод, 
что во избежание необоснованной квалифика-
ции различных сделок в качестве азартных игр 
следует придерживаться выработанных наукой 
признаков азартных игр. Тем более что азартные 
игры представляют собой специфический гра-
жданско-правовой договор, имеющий особый 
правовой режим.
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ОСНОВАНИЙ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ  НА  АНТИКВАРИАТ 

В статье анализируется проблема возникновения права собственности на антиквариат, рассматриваются основания 
возникновения права собственности на антиквариат. Проведено исследование и анализ двух оснований приобретения права 
собственности на антиквариат посредством обнаружения кладов и археологических раскопок. Указаны их сходства и различия. 

Ключевые слова: антиквариат; основания возникновения права собственности; клад; археологические раскопки.

Являясь одним из видов культурных ценно-
стей, предметы антиквариата обладают своими 
отличительными признаками, вследствие которых 
возникают некоторые особенности приобретения, 
осуществления и прекращения права собственно-
сти на антиквариат. При рассмотрении оснований 
возникновения права собственности на анти-
квариат можно выделить такие, как обращение 
в собственность специальных видов бесхозного 
имущества (кладов, брошенных вещей, находки), 
археологические раскопки, приобретательная дав-
ность, а также гражданско-правовые договоры и 
порядок наследования. 

Следует отметить, что право собственности на 
антиквариат не может возникнуть в результате его 
создания, поскольку одним из признаков антиква-
риата является категория старости. Следовательно, 
культурная ценность, только что созданная, не мо-
жет считаться антикварной. Возникновение права 
собственности на основании приватизации также 
не представляется возможным, поскольку пред-
меты антиквариата не подпадают под категорию 
объектов, подлежащих приватизации. Согласно Фе-
деральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» под приватизацией государственного 
и муниципального имущества понимается воз-
мездное отчуждение имущества, находящегося в 
собственности Российской Федерации (далее – фе-
деральное имущество), субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц [1]. К 
такому имуществу относятся и культурные ценно-
сти. Однако речь в данном случае идет об объектах 
культурного наследия, а не о предметах антиквари-
ата. Возможность приватизации объектов культур-
ного наследия вытекает из содержания ст. 50 Феде-

рального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и 
ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» [2; 1]. 

Интересным представляется рассмотрение 
оснований возникновения права собственности 
на антиквариат посредством обнаружения клада 
и археологических раскопок.

Следует отметить, что первые определения 
клада были упомянуты в работах Г.Ф. Шершене-
вича и К.П. Победоносцева [3, с. 195; 4, с. 800]. 
В настоящее время теме клада в литературе уде-
ляется недостаточно внимания, однако к данному 
вопросу обращались Д.В. Мазеин и М.Г. Масевич 
[5, c. 149; 6, с. 179]. Среди прочих, тематику клада 
рассматривали М.А. Александрова и А.П. Аниси-
мов [7, c. 69; 8, c. 122–124]. 

Исследование особенностей приобретения 
права собственности на антиквариат посредством 
обнаружения клада выявило ряд вопросов, сре-
ди которых одним из главных является вопрос 
определения вещей, найденных в составе клада. 
А именно, подпадают ли найденные в составе 
клада вещи под категорию антиквариат. 

Речь идет о случае приобретения права соб-
ственности на клад государством. Согласно п. 2 
ст. 233 ГК РФ «В случае обнаружения клада, 
содержащего вещи, относящиеся к памятникам 
истории и культуры, они подлежат передаче в го-
сударственную собственность. При этом собствен-
ник земельного участка или иного имущества, где 
клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, 
имеют право на получение вместе вознагражде-
ния в размере пятидесяти процентов стоимости 
клада» [9]. Подчеркнем, что ГК не использует для 
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определения этого объекта более широкое понятие 
«культурной ценности», которым он пользуется 
в других случаях (ст. 240 ГК), а говорит именно 
о «памятниках» (п. 2 ст. 233 ГК) [9; 10; 11; 12]. 
Предположим, что речь идет о таких вещах, от-
носящихся к памятникам истории и культуры, 
которые по своим физическим характеристикам 
обладают способностью быть сокрытыми в другом 
имуществе. Однако понятие памятника истории и 
культуры, раскрытое в ст. 3 Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», отличается от одно-
именного понятия, употребляемого ст. 233 ГК РФ. 
В частности, к памятникам истории и культуры 
относятся отдельные постройки, здания и соору-
жения, ансамбли (т.е. исторически сложившиеся 
группы строений), произведения ландшафтной 
архитектуры и достопримечательные места [2]. 

Кроме того, согласно указанному Федерально-
му закону № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» движимые 
объекты, к которым относятся предметы анти-
квариата, сами по себе не могут рассматриваться 
в качестве объектов культурного наследия [2]. 
По справедливому мнению М.А. Александровой, 
подобное сужение понятия «объект культурного 
наследия» существенно затрудняет реализацию 
нормы о кладе [7, c. 189]. Автор полагает, что в 
данном случае следует руководствоваться остав-
шейся в силе ст. 20 Закона РСФСР от 15.12.1978 
(ред. от 18.01.1985) «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры», которая уста-
навливает, что предметы старины, произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, строения, рукописи, коллекции, редкие 
печатные издания, другие предметы и документы, 
находящиеся в личной собственности граждан и 
представляющие значительную историческую, 
научную, художественную или иную культурную 
ценность, признаются памятниками истории и 
культуры и подлежат государственному учету в 
целях наиболее полного выявления памятников 
и оказания содействия в обеспечении их сохран-
ности [13]. 

Если следовать данному выводу, то предметы 
антиквариата могут быть отнесены к памятникам 
истории и культуры и в соответствии с п. 2 ст. 233 
ГК РФ при обнаружении антиквариата в составе 

клада указанные предметы подлежат передаче в 
государственную собственность. 

Однако сложность заключается в том, что лицо, 
обнаружившее клад, не может само определить, 
относятся ли найденные им вещи к предметам анти-
квариата или к иным объектам культурных ценно-
стей. Гражданский кодекс РФ оставляет открытым 
вопрос, каким критерием должен руководствоваться 
нашедший клад гражданин, определяя историко-
культурную ценность найденных предметов или 
отсутствие таковой. В таком случае можно пред-
положить, что любые обнаруживаемые в составе 
клада вещи необходимо предъявлять компетентным 
государственным органам для решения вопроса о 
том, являются ли указанные предметы объектами 
культурного наследия или нет. Однако обязанность 
предъявлять обнаруженные вещи соответствующим 
органам законом в настоящее время не установлена, 
следовательно, шансов, что обнаруженные в составе 
клада особо ценные вещи попадут в государствен-
ную собственность, практически нет. 

По мнению А.П. Анисимова, вопрос об отнесе-
нии найденных в составе клада вещах к категории 
«памятников истории и культуры» и о размере 
вознаграждения должен решаться на основании 
результатов экспертизы, которую могли бы прово-
дить должностные лица местных органов по охра-
не памятников истории и культуры [8, c. 122–124].

Ко всему прочему необходимо отметить, что 
нормы ст. 233 ГК РФ недостаточно увязаны с 
правилами гражданского процесса. В частности, 
это вытекает из требования ст. 233 ГК РФ об уста-
новлении, что собственник сокрытых вещей в силу 
закона утратил на них право, либо что собственник 
сокрытых вещей не может быть установлен. Другой 
пример – косвенное предположение участия судов, 
например, при решении вопроса о принадлежности 
клада к памятникам истории или культуры. Между 
тем ГПК РФ, установивший закрытый перечень 
дел, рассматриваемых в порядке особого производ-
ства, не включил в него дела о кладах (п. 1 ст. 262 
ГПК РФ) [14]. Данный факт можно признать суще-
ственным пробелом, так как вполне логично, что 
дела о кладах способны вызывать сложные споры.

К специфичному способу приобретения права 
собственности на антиквариат относятся также 
вещи, обнаруженные путем археологических 
раскопок. Интересным представляется определе-
ние, представленное в литературе по археологии. 
В частности, Д.А. Авдусин указывал, что «каждое 



189

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Гражданское право; предпринимательское право

древнее погребение, поселение и каждая найден-
ная в них вещь, а также древние изваяния, остатки 
древних зданий, горных выработок, дорог, загонов, 
оборонительных сооружений и другие древности 
являются историческим источником, памятником 
той эпохи, когда они были сооружены. Поэтому 
их часто называют археологическими памятни-
ками. Этот термин, принятый в археологической 
литературе, несколько расплывчат. Многие иссле-
дователи предпочитают иное слово – древности. 
Термины «археологические памятники», «архе-
ологические источники», «древности» являются 
синонимами» [15, c. 7]. 

Однако обратимся к официальному толкованию 
определения вещей, обнаруженных путем археоло-
гических раскопок. Статья 3 Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» содержит определение 
понятия «объект археологического наследия». К 
таким объектам относятся частично или полностью 
скрытые в земле или под водой следы существова-
ния человека, включая все движимые предметы, 
имеющие к ним отношение, основным или одним 
из основных источников информации о которых яв-
ляются археологические раскопки или находки [2].

Таким образом, объекты археологического на-
следия могут быть как недвижимыми, так и дви-
жимыми. В подавляющем большинстве случаев 
археологические находки (движимые объекты) 
обнаруживаются при раскопках недвижимых ар-
хеологических памятников [16, c. 51]. 

Исследования показали, что помимо норм 
вышеуказанного закона в российском законода-
тельстве нет иных существенных положений, 
регулирующих правовой режим археологических 
объектов. Тем не менее в международном зако-
нодательстве содержатся специальные нормы. В 
частности, Конвенция ЮНЕСКО об охране под-
водного культурного наследия (6 ноября 2001 г.), 
определяет подводное культурное наследие 
(Underwater Cultural Heritage – UCH) как все следы 
человеческого существования, имеющие культур-
ный, исторический или археологический характер, 
которые частично или полностью, периодически 
или постоянно находятся под водой на протя-
жении не менее 100 лет, такие как: 1) объекты, 
сооружения, здания, артефакты и человеческие 
останки вместе с их археологическим и природ-
ным окружением; 2) суда, летательные аппараты, 

другие транспортные средства или любые их ча-
сти, их груз или другое содержимое, вместе с их 
археологическим и природным окружением; 3) 
предметы доисторического периода. Подводное 
наследие – это также архитектурные ансамбли и 
пещеры с наскальными росписями [17, c. 88–115].

Кроме того, в п. 1 Рекомендации ЮНЕСКО, 
определяющей принципы международной регла-
ментации археологических раскопок (5 декабря 
1956 г.) указывается, что понятие «археологи-
ческие раскопки» относится ко всем поискам 
археологических остатков, независимо от того, 
проводятся эти поиски путем земляных работ, пу-
тем систематического обследования поверхности 
или же путем обследования дна или подпочвен-
ных слоев внутренних или территориальных вод 
того или иного государства-члена ЮНЕСКО [18, 
c. 115–126]. В соответствии с Рекомендацией об 
охране движимых культурных ценностей (28 но-
ября 1978 г.) под движимыми культурными цен-
ностями понимаются все движимые ценности, ко-
торые являются выражением или свидетельством 
творчества или эволюции природы и которые 
имеют ценность с археологической, исторической, 
художественной, научной или технической точек 
зрения, в частности находки в результате назем-
ных и подводных археологических исследований 
и раскопок [19, c. 193–205].

В литературе отдельным аспектам охраны 
археологического наследия посвящены научные 
исследования Ф. Доусон [20, c. 65–79], А.А. Рад-
зивилл [21], Н.А. Потаповой [22], К.Е. Рыбак 
[23, c. 20–24], М.А. Александровой [7, c. 124–134], 
И. Мартыненко [24]. Вопросу археологических 
находок, в том числе проблемам подводной ар-
хеологии уделено внимание в исследованиях 
М.М. Богуславского [25, c. 119–151], А.И. Вилкова 
[26, c. 155–185]. 

Следует отметить сходства и различия археоло-
гической находки и клада. Предметы археологии 
до момента их обнаружения, как и клады, всегда 
сокрыты от людских глаз в земле или иным спосо-
бом. Собственник и тех, и других вещей отсутству-
ет. Тем не менее, между археологической находкой 
и кладом существуют весьма примечательные 
различия. Во-первых, клады лишь иногда содержат 
в своем составе культурные ценности. Любая же 
археологическая находка всегда является особо 
значимой культурной ценностью – объектом 
культурного наследия. Во-вторых, вещи, обна-
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руживаемые в ходе археологических раскопок, 
обычно не были намерено сокрыты. Их сокрытие 
в подавляющем большинстве случаев явилось 
следствием естественного хода истории или иных 
обстоятельств. Следовательно, отсутствует один 
из основных признаков клада – намеренность 
на стороне сокрывшего. Но главным отличием 
археологической находки от клада является то, 
что ценность археологических находок обычно 
носит весьма специфический, научный характер. 
Например, к археологическим находкам могут 
быть отнесены останки людей и животных, т.е. 
такие объекты, которые в отличие от кладов не 
обладают высокой «экономической» ценностью. 
Таким образом, есть все основания разделять по-
нятия «археологическая находка» и «клад». 

На сегодняшний день актуальной остается про-
блема так называемой «черной археологии», или 
проведения незаконных археологических раскопок 
с целью дальнейшей продажи найденных объектов 
и получения прибыли. Эта актуальность обуслов-
ливается прежде всего тем, что археологические 
объекты не изъяты из оборота – их нахождение в 
обороте допускается в порядке, предусмотренном 
законом (то есть они являются ограниченно обо-
ротоспособными). Это следует из норм ст. ст. 128, 
129 ГК РФ. Согласно ч. 1 ст. 129 ГК РФ объекты 
гражданских прав могут свободно отчуждаться и 
переходить от одного лица к другому, если они не 
изъяты из оборота и не ограничены в нем [9]. При 
этом ч. 2 данной статьи прямо указывает на то, что 
виды объектов гражданских прав, нахождение кото-
рых в обороте не допускается (изъятые из оборота), 
должны быть прямо указаны в законе; те же виды 
объектов гражданских прав, нахождение которых в 
обороте допускается по специальному разрешению 
(ограниченно оборотоспособные), должны быть 
определены в порядке, установленном законом. 

Существующие ограничения на оборот археоло-
гических объектов задекларированы в Федеральном 
законе №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и вытекают из 
установленного права собственности государства 
на предметы, подпадающие под определение объ-
ектов археологического наследия в соответствии 
с положениями п. 3 ст. 49 указанного закона [2]. 

Одной из причин проблемы «черной археоло-
гии» также является то, что основная масса архе-
ологических объектов в настоящее время обнару-

живается и присваивается в обход установленного 
Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» механизма приобретения права собствен-
ности на них, вызывающего немало вопросов [2]. 
Во-первых, из действующего законодательства 
однозначно следует лишь запрет на проведение 
археологических работ без их «санкционирования» 
государством. Следовательно, возникает вопрос, 
установлена ли в России «монополия» государства 
на проведение работ по поиску археологических 
объектов и могут ли негосударственные органи-
зации или частные лица получить разрешение на 
ведение археологических раскопок. Федеральный 
закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» содержит 
размытую формулировку: в нем говорится лишь 
о неких «физических и юридических лицах, про-
водивших археологические полевые работы» [2]. 
Во-вторых, остается открытым вопрос получения 
разрешения собственника земельного участка 
на проведение раскопок. Эта проблема не столь 
актуальна в случаях, когда земельный участок, на 
котором государственной организацией проводятся 
археологические работы, находится в государ-
ственной собственности. Большая часть офици-
альных археологических работ на сегодняшний 
день производится на землях историко-культур-
ного назначения, находящихся в государственной 
собственности. Однако проведение раскопок на 
частной или муниципальной земле остается неуре-
гулированным в действующем законодательстве. 

Таким образом, вновь обнаруживаемые объ-
екты археологического наследия не поступают в 
государственную собственность, а несанкциони-
рованные раскопки наносят непоправимый ущерб 
археологическому наследию России. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
существующие особенности оснований приоб-
ретения права собственности на антиквариат и 
вопросы, возникающие в этой связи, обусловлены 
в первую очередь спецификой самого объекта – 
антиквариата. Признаки, присущие предметам 
антиквариата, позволяют выделить их в ряду 
других культурных ценностей. Но в то же время 
антиквариат обладает всеми характеристиками 
культурных ценностей, и в первую очередь высо-
кой культурной значимостью данных предметов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА
В статье рассматриваются вопросы категорий принципа права и правовых принципов, а также частноправового и 

межотраслевого характера принципов трудового права и их соотношения между собой.
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принудительный труд; дискриминация; работник; работодатель; трудоправовой.

При обращении к исследованию категории 
правовых принципов и его общенаучному со-
держанию неизбежно возникает комплекс про-
блем как теоретического, так и практического 
характера. Данные проблемы связаны не только 
с отсутствием единых теоретических пред-
ставлений о категории «принципы права», но с 
задачами по выявлению, определению границ и 
практическому осуществлению принципов права 
в законотворческой деятельности и в юридиче-
ской практике. 

Понятие «принцип» (lat. «principium») означа-
ет основоположение, начало, основное правило 
поведения, деятельности [1, c. 315], наиболее 
часто используется в смысле основного исходного 
положения какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения и т.д. [2, c. 960].

С этих позиций принципы права – это основ-
ные руководящие идеи (начала), характеризую-
щие его содержание, на которых строится система 
права [3, c. 186]. Ученые, исследующие данную 
правовую категорию и по-разному трактующие 
данное понятие, обращают внимание на то, что 
принципы права составляют исходную нравствен-
ную и организационную основу для возникнове-
ния, развития и функционирования права, являясь 
в этом смысле связующим звеном между правом 
и моралью (нравственностью) [4, c. 4]. 

Специфика принципа как элемента знания 
заключается в том, что он является по существу 
исходным положением теории. Именно из прин-

ципов теории выводятся другие ее положения, 
законы, следствия и т.д. Принципы позволяют 
глубже понять объективную действительность 
и являются наиболее устойчивыми элементами 
юридического знания [5, c. 12].

Принципы права носят объективный характер 
производного элемента объективных законов 
общественного развития [6, c. 34]. В связи с этим 
вполне обоснованно высказывание О.И. Цыбулев-
ской: «Наука не «придумывает», а «открывает» 
заложенные в ней принципы, показывает их роль, 
значение, содержание и функционирование» 
[7, c. 75]. В то же время, как отмечал П.Е. Нед-
байло, принципы, отражая объективные свойства 
права, обусловленные закономерностями разви-
тия общества, всей гаммой исторически прису-
щих ему интересов, потребностей, противоречий, 
компромиссов различных слоев, классов, групп 
населения, несут в себе субъективное восприятие 
членами общества, их нравственные и правовые 
взгляды, чувства, требования, выражаемые в раз-
личных теориях, направлениях правосознания. 
Поэтому принципы права должны рассматри-
ваться с учетом единства и особенностей обеих 
отмеченных сторон с позиций сложившегося в 
юридической науке представления об объектив-
ном и субъективном в праве [8, c. 14].

В советской и российской юридической науке 
сложилась дискуссия по поводу соотношения 
понятий «принципы права» и «правовые принци-
пы»: различие в них видится в наличии норматив-
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ности последних, т.е. в закреплении принципа в 
нормативном правовом акте (нормы-принципы) 
[9, c. 21–29], в проявлении последних в иных, 
чем система права элементах правовой системы 
общества – правосознании, правовой культуре, 
а также в качестве принципов общественного 
развития, закрепленных в правовой форме [10]. 
Данная дискуссия не влияет негативным образом 
на общую оценку значимости принципов права 
для правового регулирования общественных 
отношений.

Принципы права сами могут рассматриваться 
в качестве юридических закономерностей, высту-
пая идеологической, научно обоснованной фор-
мой отражения объективных законов [11, c. 15].

Принципы права тесно связаны с функциони-
рованием права, они направляют регулятивную и 
охранительную функции права, а будучи воспро-
изведенными в праве идеологическими и нравст-
венными началами – обеспечивают реализацию 
идеологической, воспитательной, информацион-
ной функций права [12, c. 102].

По мнению С.С. Алексеева, те начала, кото-
рые еще не закреплены в правовых нормах, не 
могут быть отнесены к числу правовых прин-
ципов; это нормативные обобщения высокого 
уровня, «сгустки правовой материи» [13, c. 103]. 
В.М. Ведяхин и К.В. Ведяхина отмечают, что 
до формулирования идей в нормах права (пря-
мо или косвенно) они являются только идеями, 
теоретическими положениями, но юридического 
значения не имеют. Если же эти идеи проходят 
опосредование законодателем, то они уже пере-
ходят в сферу юридических норм и вливаются 
в содержание позитивного права конкретного 
государства [14, c. 24].

Исходя из вышесказанного, можно вывести 
общее определение, не претендующее на уни-
версальность и научность, но вполне пригодное 
для достижения целей и задач настоящего сооб-
щения. Под принципами права следует понимать 
основные идеи и положения, отражающие зако-
номерности развития общественных отношений, 
закрепленные в источниках (формах) права, 
обеспечивающих функционирование права и 
правопонимание, определяющих сущность и 
социальное назначение права.

Основные принципы трудового права сформу-
лированы и закреплены в ст. 2 ТК РФ:

– Свобода труда [15, с. 236], включая право 
на труд, который каждый свободно выбирает 
или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности. Назва-
ное право выбора реализуется, прежде всего, при 
заключении трудового договора. Таким образом, 
законодатель, формулируя подобный принцип, 
устанавливает правило о свободе заключения 
трудового договора.

При этом представляется важным, что Кон-
ституция РФ не предусматривает право на труд, 
закрепляя право на защиту от безработицы. 

– Запрещение принудительного труда и дис-
криминации в сфере труда. В соответствии со 
ст. 4 ТК РФ принудительный труд есть выполне-
ние работы под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия), в том 
числе при известных изъятиях, оговоренных в 
указанной статье.

Согласно данной норме, каждый имеет равные 
возможности для реализации своих трудовых 
прав. В тоже время не являются дискриминацией 
установление различий, исключений, предпоч-
тений, а также ограничение прав работников, 
которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными фе-
деральным законом, либо обусловлены особой 
заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной и правовой защите. 

При реализации данного принципа в судебной 
практике существенное внимание обращается на 
обеспечение баланса интересов работника и ра-
ботодателя. Соответствующие разъяснения даны 
в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» [16]. Подтверждая значение 
данного принципа для регулирования трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений, 
Верховный Суд РФ указывает, что при рассмотре-
нии дел данной категории в целях оптимального 
согласования интересов работодателя и лица, 
желающего заключить трудовой договор, и с 
учетом того, что исходя из содержания ст. 8, ч. 1 
ст. 34, ч.ч. 1 и 2 ст. 35 Конституции РФ и 2 ч. 1 
ст. 22 ТК РФ работодатель в целях эффективной 
экономической деятельности и рационального 
управления имуществом самостоятельно, под 
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свою ответственность принимает необходимые 
кадровые решения. Кроме того, ТК РФ не содер-
жит норм, обязывающих работодателя заполнять 
вакантные должности немедленно по мере их 
возникновения.

Подобный подход судебной практики спо-
собствует обеспечению интересов работодателя 
и недопущению злоупотреблений со стороны 
работников. 

– Защита от безработицы и содействие в тру-
доустройстве. Данный принцип развивается в 
самом ТК РФ, а также в иных актах трудового 
законодательства (например, в ст. 178 ТК РФ, п. 1 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

– Обеспечение права каждого работника на 
справедливые условия труда, в том числе на 
условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного 
отпуска. Значительный объем норм ТК РФ обе-
спечивает реализацию отмеченного принципа 
(например, раздел V ТК РФ). При этом обращает 
на себя внимание тот факт, что Конституция РФ 
не предусматривает право каждого на справедли-
вые условия труда.

– Принцип равенства прав и возможностей 
работников имеет общие черты со вторым из рас-
смотренных выше принципов трудового права. 
Вместе с тем эти принципы также различаются 
с содержательных позиций. Так, запрещение 
принудительного труда является продолжением 
описанного выше принципа свободы в трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношениях. 
Существует необходимость дополнения принципа 
обеспечительным положением.

– Явной декларативностью отличается прин-
цип обеспечения права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату спра-
ведливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное существование работника и его семьи, 
не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. Регламенти-
рование отношений по поводу заработной платы 
в трудовом праве и реализация указанного прин-
ципа осуществляется, прежде всего, при помощи 
норм главы 21 ТК РФ о заработной плате и иных 
норм трудового законодательства. 

– Обеспечение равенства возможностей ра-
ботников при продвижении на продвижении по 
карьерной лестнице с учетом производительности 
труда, квалификации и стажа работы по специаль-
ности, а также на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации. 
Названный принцип является известным про-
должением рассмотренного выше принципа, в 
соответствии с которым запрещен принудитель-
ный труд и дискриминация в сфере труда, а также 
принципа равенства. С другой стороны, он имеет 
самостоятельное значение, обусловленное его 
содержанием. По сути его кратко можно охаракте-
ризовать как принцип обеспечения развития тру-
довых качеств работника. На реализацию этого 
принципа направлено множество норм трудового 
права. В частности, в главе 26 ТК РФ закреплено 
положение о гарантиях и компенсациях работни-
кам, совмещающим работу с обучением.

– Обеспечение права работников и работо-
дателей на объединение для защиты своих прав 
и интересов, включая право работников соз-
давать профессиональные союзы и вступать в 
них. Указанный принцип реализуется на основе 
норм ТК РФ и Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» [18] с из-
менениями и дополнениями. Данный принцип 
несколько не согласуется, как представляется, со 
ст. 30 Конституции РФ, поскольку конституци-
онный принцип предусматривает право, а не его 
обеспечение, тогда как обеспечительные нормы 
права и право явления не одного порядка.

– Обеспечение права работников на участие 
в управлении организацией в предусмотренных 
законом формах. Указанный правовой принцип 
выступает, по существу, частным проявлением 
рассматриваемого нами ниже принципа социаль-
ного партнерства. Дело в том, что в соответствии 
со ст. 27 ТК РФ одной из форм социального парт-
нерства является участие работников, их предста-
вителей в управлении организацией. Однако фор-
мально этот принцип выделяется законодателем 
как отдельный. Это связано с особенностями его 
правореализации, которая не редко осуществля-
ется на межотраслевой основе. Тут нужно учесть, 
что отношения, связанные с внутренним (кор-
поративным) управлением в юридическом лице 
носят гражданско-правовой характер, поскольку 
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обладают признаками, обозначенными в ст. 2 ГК 
РФ. Поэтому рассматриваемый принцип реали-
зуется как норма трудового, так и гражданского 
права. Обращает на себя внимание и то обстоя-
тельство, что глава 8 Трудового кодекса РФ закре-
пляет право работников на участие в управлении 
организацией, устанавливает соответствующие 
формы. Вместе с тем сам принцип своего разви-
тия практически не получил, что подтверждается 
отсутствием обеспечительных норм.

– Сочетание государственного и договорно-
го регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 
В рамках данного принципа законодатель об-
ращает внимание на два уровня регулирования 
в трудоправовой сфере – нормативный (норма-
тивно-правовой и локальный) и договорный. 
Эти уровни находятся в определенном соотно-
шении – нормативный уровень играет приори-
тетную роль в отношении договорного. Данное 
обстоятельство находит свое проявление в том, 
что на договорном уровне нельзя снижать те 
правовые гарантии (отступать в эту сторону 
от них), которые установлены на нормативном 
уровне, в первую очередь, в ТК РФ. Отмеченный 
вывод прямо следует из содержания ст. 9 ТК РФ, 
в соответствии с которой коллективные договоры, 
соглашения, а также трудовые договоры не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством. Если такие условия вклю-
чены в коллективный договор, соглашение или 
трудовой договор, то они не могут применяться. 
Следует заметить, что исследуемый принцип со 
времен советского трудового права довольно чет-
ко реализуется в судебной практике по трудовым 
делам [19, с. 274].

Вместе с тем рассмотрение сочетания государ-
ственного и договорного регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, по своей сути, способа право-
вого регулирования отношений в сфере труда в 
качестве принципа трудового права представля-
ется сомнительным. 

– Принцип социального партнерства, включаю-
щего право на участие работников, работодателей, 
их объединений в договорном регулировании 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. Для такого парт-

нерства ТК РФ устанавливает ряд принципов 
(ст. 24). Обозначение в трудовом законодательст-
ве данных принципов для определенного участка 
правового регулирования свидетельствует о том, 
что в трудовом праве, также как и в гражданско-
правовой отрасли существуют и реализуются 
правовые принципы отдельных подразделений 
трудового права. 

– Обязательность возмещения вреда, причи-
ненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. Целый ряд принципов 
трудового права связан с защитой субъективных 
прав в трудоправовой сфере. Данный правовой 
принцип как раз относится к этой группе. По су-
ществу это проявление в трудоправовой области 
гражданско-правового принципа обеспечения 
восстановления нарушенных прав, реализация 
которого осуществляется на основе норм главы 39 
ТК РФ. В случае с моральным вредом подлежат 
применению не только норма ТК РФ о его возме-
щении (ст. 237), но и соответствующие положения 
ГК РФ о его компенсации (ст. 151 ГК РФ и др.). 
На это обстоятельство указывает содержание п. 63 
названного выше Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2. Кроме 
того, видимо, необходимо согласиться и с тем, что 
при наличии существующих на то конкретных 
юридических оснований должно быть на уровне 
принципов права признано и аналогичное право 
и работодателя.

– Установление государственных гарантий по 
обеспечению прав работников и работодателей, 
осуществление государственного надзора и кон-
троля за их соблюдением. Исследуемый принцип 
реализуется в рамках установленной трудовым 
законодательством системы правовых средств 
(например, которые предусмотрены в главе 57 
ТК РФ). Однако законодатель данное положение, 
как и нижеследующее, рассматривает в качестве 
цели трудового законодательства.

– Принцип обеспечения права каждого на за-
щиту государством его трудовых прав и свобод 
(включая судебную защиту) и принцип обеспе-
чения права на разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, а также права 
на забастовку в порядке, установленном ТК РФ 
и иными федеральными законами. Оба принципа 
относятся к защитительным принципам трудово-
го права и наряду с другими подобными принци-



197

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Трудовое право

пами составляют основу системы трудоправовой 
защиты.

– Обязанность сторон трудового договора 
соблюдать условия заключенного договора, 
включая право работодателя требовать от работ-
ников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя 
и право работников требовать от работодателя 
соблюдения его обязанностей по отношению к 
работникам, трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права. Среди 
прочих принципов трудового права данный прин-
цип с содержательной точки зрения несколько 
выделяется. Если значительная часть принципов 
трудового права носит в основном, как следует из 
ТК РФ, правотворческий характер, то здесь мы 
имеем дело с правореализационным принципом. 
Его суть – встречная реализация прав требования 
сторонами трудового договора (работодателя и 
работника). Тем самым подчеркивается, что при 
помощи трудового договора устанавливается 
баланс интересов работодателя и работника. 
Хотя, как представляется, данный принцип имеет 
отношение лишь к одному институту трудового 
права – к трудовому договору. Кроме того, рас-
смотрение в качестве принципа обязанности само 
по себе может вызывать определенные сомнения.

– Обеспечение права представителей профес-
сиональных союзов осуществлять профсоюзный 
контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. Наряду с государственной защитой прав 
и интересов работников действующее трудовое 
законодательство устанавливает правовой режим 
общественной (в исследуемом случае – профсо-
юзной) защиты указанных прав и интересов.

– Обеспечение права работников на защиту 
своего достоинства в период трудовой деятель-
ности. Данный принцип также относится к за-
щитительным принципам трудового права. Его 
реализация, как представляется, осуществляется 
на межотраслевом уровне – как в трудовом, так 
и в гражданском праве. Такой вывод обусловлен 
тем, что именно гражданское право предусмат-
ривает довольно стройную систему правовой 
защиты достоинства физических лиц (ст. 152 
ГК РФ и др.). Вместе с тем обращает на себя 
внимание и то обстоятельство, что принцип не 
содержит в себе положение о деловой репутации, 

трудовой чести работника. Кроме того, спорным 
представляется норма в части «в период трудо-
вой деятельности». Так, в случаях расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя 
по некоторым основаниям подобные вопросы 
могут быть и являются предметом судебного 
рассмотрения. Кроме того, в соответствии с все 
той же ст. 152 ГК РФ допускается защита чести и 
достоинства и после смерти гражданина.

– Обеспечение права на обязательное соци-
альное страхование работников. Вместе с тем 
подобные правоотношения в большей степени, 
видимо, направлены на социальное обеспечение 
граждан и отнесение их к отношениям в сфере 
труда представляется спорным.

Приведенные принципы трудового права в 
основной своей массе являясь базой трудового 
права, направлены на обеспечение эффективной 
реализации субъективных прав, главным обра-
зом, одной, так называемой «слабой стороны» 
трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений – работника. Это объяснимо, на наш 
взгляд, следующими обстоятельствами:

– необходимостью обеспечения повышенной 
правовой защиты указанного субъекта как эконо-
мически более слабой стороны в соответствую-
щих правоотношениях;

– историческими традициями советского и 
российского трудового права.

В тоже время в современных рыночных ус-
ловиях интересы работодателя в трудоправовой 
сфере также нуждаются в известной правовой 
охране. Поэтому-то судебная практика при вы-
работке рекомендаций в отношении реализации 
отдельных принципов трудового права обращает 
на них некоторое внимание.
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О  КОРРУПЦИИ  И  АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  КОМПАНИИ  
В  РОССИИ

Принятие органами государственной власти Российской Федерации в течение последних трех лет комплекса анти-
коррупционного законодательства существенным образом не сказалось на результативности противодействия коррупции 
в нашей стране. В статье приведены статистические показатели коррупционных преступлений по ст. ст. 204, 290, 291 
УК РФ. Выявлена необходимость не только дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства, но 
и формирования единой многоуровневой целостной федеральной (национальной) системы противодействия коррупции.

Ключевые слова: коррупция; взятка; бедность; чиновник; противодействие коррупции.

В последние годы в России развернулась кам-
пания по противодействию коррупции. Вынесе-
ние этой проблемы на передний план современ-
ной российской политики обусловлено тем, кор-
рупция стала не просто тормозить поступательное 
развитие общества, но и начала представлять ре-
альную угрозу для верховной власти государства. 
В российском обществе назревают протестные 
настроения, жизнь основной массы населения 
страны не улучшается, разрыв между бедными и 
богатыми только увеличивается и составляет не 
15, как заявил Д. Медведев, а 800 раз [1]. «Нам 
не нужны революции», – не устают повторять 
политики: Вопрос в том, кому это «нам»? Все 
становится понятным, если предположить, что 
революции не нужны тем, кто, пользуясь соб-
ственным должностным положением, решил все 
свои проблемы, проблемы членов своих семей, 
родственников, друзей, знакомых... Конечно, 
революции не нужны тем, чьи колоссальные со-
стояния хранятся на счетах заграничных банков, 
и тем, чьи жены и дети стали банкирами, членами 
советов директоров крупных компаний. Это те, 
кто обеспокоен лишь сохранением своих богатств 
и высоких статусов, но никак не бедственным по-
ложением большинства населения России. 

Разве такие капиталы и такие «теплые» ме-
стечки для своих во власти и в бизнесе – не 
результат протекции влиятельных мужей, родите-
лей, друзей? Разве такая протекция – не элемент 
коррупции? Может чиновники из верховной 
власти объяснят народу, за какие заслуги многие 
наши министры и банкиры поставлены на такие 
должности, что они сделали для российского 
общества, и по чьей милости они занимают эти 
посты? Почему даже при явных упущениях в 
работе они остаются на своих должностях? Нам, 
как и многим, совершенно очевидно, что такие 
назначения происходят по принципу личной 
преданности, но никак не с учетом профессио-
нализма и деловых качеств человека. Очевидно 
и то, что назначение на должности по принципу 
личной преданности – это возможность манипу-
лирования и злоупотребления не только своими 
полномочиями, но и полномочиями назначенца. 
Поэтому прежде чем начать антикоррупцион-
ную кампанию, представители высшей власти 
государства и ее субъектов сами должны были 
освободиться от всяких подозрений и упреков в 
коррупции в свой адрес. Иначе получается: «Для 
друзей – все, а для народа – закон о противодей-
ствии коррупции». Революции в истории России 
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случались много раз, хотя в них царизм тоже не 
был заинтересован и жестоко преследовал самих 
революционеров. Революции случаются тогда, 
когда народ, доведенный до отчаяния, понимает, 
что это единственно возможный вариант улучше-
ния своего положения. 

Вот объяснения декабриста В.К. Кюхельбекера 
о причинах заговора 14 декабря 1825 г.:

1) злоупотребления, которые господствовали в 
большей части отраслей государственного управ-
ления, особенно же в тяжебном судопроизводстве, 
где лихоимство и подкупы производились без 
всякого стыда и страха;

2) угнетение истинно ужасное, в котором нахо-
дится большая часть помещичьих крестьян;

3) совершенный упадок торговли и промыш-
ленности и общий недостаток в деньгах;

4) распространяющееся в простом народе 
развращение нравов, особенно же лукавство и 
недостаток честности, которое приписывал уг-
нетению и всегдашней уверенности, в коей раб 
крепостной находился;

5) недостаточное воспитание и поверхностное 
обучение высших состояний юношества, кото-
рое в училищах, пансионах и даже университе-
тах учится всему, а на поверку редко что знает 
основательно;

6) совершенное невежество, в котором коснеют 
у нас простолюдины, особенно же землепашцы;

7) крайнее стеснение, которое российская 
словесность претерпевала не в силу цензурного 
устава, но, как полагали, от самоуправства цен-
зоров» [2, с. 87, 88].

Кажется, что спустя почти 200 лет в России 
мало что изменилось, и все причины, некогда 
побудившие декабристов пожертвовать собой, 
сохраняются: упадок нравов, поверхностное об-
разование, неправосудный суд, крайне униженное 
состояние 90% населения и вседозволенность 
действий олигархов, тотальная коррупция чи-
новников. Чем все это не благодатная почва для 
революционеров, террористов и экстремистов? 

Должно быть очевидным, что организованное 
выступление молодежи – современных «декабри-
стов» 11 декабря 2010 г. на Манежной площади 
(случайное ли совпадение дат?) в Москве хотя и 
было декоративно направлено против «кавказ-
цев», но истинные причины этого выступления 
были совсем другими. Накопившуюся у россий-

ской молодежи злобу на свое безысходное поло-
жение путем умелой манипуляции направили на 
кавказцев. Но если такой трюк сегодня прошел, в 
следующий раз лозунги подобных выступлений 
могут иметь иное содержание и иного адресата. 
Испокон веков в России принудить власть делать 
хоть что-то в интересах большинства народа было 
возможно только посредством бунта («бессмыс-
ленного и беспощадного», как характеризовал 
А.С. Пушкин русский бунт) либо революций. 
«Государь, что было причиной заговора нашего, 
спросите самого себя, – писал другой декабрист 
П.Г. Каховский, – что, как не бедствия отечест-
ва?..» [2, с. 93].

Поэтому для того, чтобы избежать массовых 
протестов и очередной революции, нужны не за-
клинания и обещания, которых было много и от 
коммунистов, и от демократов, и от либералов, а 
реальные действия по нормализации жизни рос-
сийского народа. 

 Все же стоит согласиться с тем, что револю-
ции были бы крайне нежелательны. Велика веро-
ятность того, что, устроив в России революцию, 
ее организаторы преспокойно уедут заграницу 
к своим семьям и деньгам. Однако обозначив-
шиеся перспективы политической стабильно-
сти в России на десятилетия вперед сохраняют 
надежду на то, что обуздание чиновничьего и 
олигархического всевластия и улучшение ка-
чества жизни большинства населения России 
является стратегической задачей властей. Иначе 
и быть не может. Коварство, алчность и цинизм 
российских олигархов и вообще большинства 
людей бизнеса и чиновников не знают границ. За 
взятку было получено разрешение на плавание 
прогнившей посудины «Булгария» – в результате 
утонули сотни человек. Ранее таким же образом 
заживо сожгли более ста человек в ночном клу-
бе «Хромая лошадь». Приведенные примеры 
говорят о том, что Россия несет колоссальные 
людские потери от ненадлежащего исполнения 
должностными лицами своих обязанностей. 
В большинстве случаев к этому их провоцируют 
алчные бизнесмены. В условиях, когда одни без-
нравственные и корыстные люди обладают день-
гами (а другие, с такими же характеристиками, 
полномочиями) – при позорно низкой заработной 
плате, иного, видимо, ожидать не приходится. 
Этот криминологически значимый вывод говорит 
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о том, что с коррупцией в России действительно 
надо что-то делать. 

И вроде бы многое делается. В частности, 
принято большое число правовых актов (феде-
ральных и региональных) и планов различных 
ведомств (всего более 300) по противодействию 
коррупции, созданы комиссии, комитеты, об-
щественные движения… Но каков результат? 
Результата ожидать не стоит, поскольку, как 
правильно отметил профессор П.А. Кабанов, мы 
наблюдаем не работу, а имитацию работы в этом 
направлении. Ни для кого не секрет, что антикор-
рупционный инструмент, находясь в руках самих 
же коррупционеров, используется для борьбы с 
неугодными во власти и в бизнесе, тогда как он 
должен быть в руках людей честных и бескоры-
стных, обладающих широкими полномочиями 
в отношении всех должностных лиц (от главы 
государства до служащего муниципалитета или 
главврача поликлиники). Избирательное исполь-
зование антикоррупционного законодательства, 
которое мы наблюдаем в настоящее время, дис-
кредитирует саму идею борьбы с коррупцией, 
порождая новые ее виды.

Прежде чем остановиться на извечном русском 
вопросе «что делать?», хочу напомнить, что такое 
«коррупция» согласно Закону «О противодей-
ствии коррупции». Коррупция – это: а) злоупо-
требление служебным положением (ст. ст. 285, 
289, 292, 292.1 УК РФ); б) дача взятки (ст. 291 
УК РФ); в) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
г) злоупотребление полномочиями (ст. ст. 201, 202 
УК РФ); д) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 
е) иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами; ж) совершение этих же деяний от 
имени или в интересах юридического лица [3].

Все действия, из которых слагается понятие 
«коррупция», образуют объективную сторону 
того или иного состава должностного преступле-
ния. Последние два пункта «е» и «ж» тоже содер-
жат разновидности злоупотреблений служебным 
положением или служебными полномочиями, 

поэтому в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела действия, указанные в этих пунктах, 
образуют признаки того или иного должностного 
преступления. Должностные лица, совершая 
коррупционные действия, не только получают 
взятку, но и нередко являются субъектами дачи 
взятки (ст. 291 УК РФ), например, при покупке 
должности, взятке за попустительство и пр.

Теперь посмотрим на статистику. Сравним 
показатели 2007 и 2010 гг., учитывая, что ос-
новная часть антикоррупционной нормативной 
базы была сформирована в 2008–2009 гг. Такое 
сравнение должно показать, как среагировала кор-
рупционная преступность на антикоррупционную 
кампанию. Поскольку найти необходимые для 
сравнения данные по большинству коррупцион-
ных преступлений оказалось задачей не из легких, 
мы ограничились статистикой по трем составам 
преступлений – ст. ст. 204, 290 и 291 УК РФ.

Так, по ст. 204 УК РФ – злоупотребление 
полномочиями – в 2007–2010 гг. было выявлено 
1 785 (+2%) / 1 569 (–7,5% к 2006 г.) преступ-
лений соответственно. Из них группой лиц и 
группой лиц по предварительному сговору – 102 
(+148,8%) / 41 (–43,8%), а организованной груп-
пой 202 (+778%) / 43 (+437%). Выявлено лиц, 
совершивших эти преступления, 684 (–12,5%) / 
757 (+22,9%). 

По ст. 290 УК РФ – получение взятки – в 2007 г. 
было совершено 6 788 преступлений (+3,7%), 
а в 2010 – 7 747 преступлений (–1,4%). Из них 
группой лиц и группой лиц по предварительному 
сговору – 217 (+37,8%) / 311 (+59,5%), организо-
ванной группой 77 (–53,6%) / 96 (+550%). Выяв-
лено лиц – 2 285 (+3,5%) / 2 483 (–4,3%).

По ст. 291 УК РФ – дача взятки: в 2007 г. было 
совершено 4 828 преступлений, что состави-
ло к аналогичному периоду 2006 г. + 6,9%, а в 
2010 г. – 4 265 преступлений (–19,3%). Из них 
группой лиц и группой лиц по предварительному 
сговору – 19 (–69,4%) / 14 (–44%). В 2010 г. не 
выявлено ни одного случая дачи взятки органи-
зованной группой против двух случаев в 2007 г. 
Выявлено лиц – 3 984 (+10%) / 3 845 (–15,1%) 
соответственно.

Всего же преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления 
(глава 30 УК РФ) в 2007 г. было совершено 35 714 
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(–2,9% к аналогичному периоду 2006 г.), а в 
2010 г. – 37 255 преступлений (–13,5%). Из них 
группой лиц и группой лиц по предварительному 
сговору – 832 (– 17%) / 656 (–28,3%) преступле-
ний, организованной группой или преступным со-
обществом – 98 (–57,2%) / 97 (–12,6%). Выявлено 
лиц, совершивших должностные преступления, в 
2007 г. 12 111 (–2,7%) и 13 311 (–9,9%) в 2010 г.

Из приведенных цифр статистики вытекает 
следующий вывод. Принятие комплекса анти-
коррупционного законодательства существенным 
образом не сказалось ни на количестве, ни на 
качестве совершенных коррупционных преступ-
лений. Соответственно, все наши потуги в данном 
направлении пока оказываются напрасными. 
Напрасно ввели обязательное декларирование 
доходов госслужащих (изводя тонны бумаги и 
отвлекая от основной работы госслужащих). 
Напрасными оказались и более 300 антикорруп-
ционных правовых актов, поскольку и существо-
вавшая нормативная база вполне справилась бы 
с этой задачей.

Теперь несколько слов о том, «что делать?» 
Когда-то Авиценна, восточный врач и мыслитель, 
изрек: «Что делать! В этом обществе ослов кто 
не осел – сочтен неверным будет...». 

В условиях тотальной коррумпированности 
всех ветвей и всех уровней власти любой доб-
ропорядочный человек, попавший в эту самую 
власть, вынужден будет стать «ослом», иначе его 
сочтут неверным, устроят провокацию, обвинят 
в коррупции и нарисуют «галочку» раскрытого 
коррупционного преступления. Любое коррупци-
онное проявление со стороны государственного 
служащего должно ставить «крест» на возмож-
ности когда-либо поступить на государственную 
службу. Есть смысл подумать над тем, чтобы в 
листок по учету кадров ввести строку, схожую 
со строкой о судимости лица, поступающего на 
службу.

В рамках начатых реформ государственной 
службы следует отсечь от власти людей корыст-
ных, ищущих во власти не возможность служить 
народу, а возможность наживаться. Вместе с 
тем ожидать позитивных результатов в борьбе 
с коррупцией возможно только при достаточно 
высоком материальном вознаграждении труда 
чиновников. Низкие зарплаты – порой единствен-
ный мотив для коррупционных проявлений госу-
дарственных служащих. Мы во всем стараемся 
равняться на Европу, но только не по уровню 
заработной платы. По результатам опроса, более 
чем у 90% респондентов месячной заработной 
платы хватает на 10–15 дней. Недостающая сумма 
«добывается» в одних случаях путем устройства 
на вторую или третью работу, в других – путем 
создания подсобного хозяйства, в третьих – не-
законными способами. Понятно, что первые два 
случая существенно снижают качество жизни 
человека, истощают человеческий организм, что 
негативно влияет продолжительности жизни. 
Поэтому большинство идет по легкому пути, 
выбирая незаконное обогащение. Прежде чем 
требовать от чиновника честной службы, нужно 
решить его материальные проблемы. Например, 
только с 1 января 2012 г. МВД повысила заработ-
ные платы сотрудникам полиции. А как жили те, 
кто работал порой по 18 часов в сутки в 2011 г. с 
зарплатой 10–15 тыс. рублей? Сколько судеб было 
поломано до получения этой заветной зарплаты? 
И сколько российских олигархов появится в но-
вом номере журнала «Форбс»? 
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В статье приводится криминологическая классификация семей с различными криминогенными дисфункциями. Фор-
мирование социальных механизмов компенсации криминогенных дисфункций семьи предлагается рассматривать как одно 
из ключевых направлений уголовной политики.
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Любое общество, поставившее перед собой 
задачу снижения уровня преступности и повыше-
ния уровня толерантности, должно мотивировать 
подрастающее поколение таким образом, чтобы 
из него выросли полезные члены общества. Про-
счеты в воспитании несовершеннолетних в семье, 
дошкольных и учебных заведениях, недостатки в 
деятельности государственных и общественных 
институтов, малоэффективность координационных 
усилий в деятельности учреждений, осуществля-
ющих профилактику правонарушений, – все это 
влечет за собой преступность среди несовершен-
нолетних. Как верно отмечает Г.И. Забрянский: 
«Решение всех задач, связанных с предупрежде-
нием преступности несовершеннолетних, следует 
рассматривать не как расходы общества, а как ин-
вестирование в особую сферу, от развития которой 
зависит будущий уровень безопасности общества 
и состояние криминогенной ситуации» [6, с. 20].

Сравнение условий семейного воспитания под-
ростков-правонарушителей с их благополучными 
сверстниками позволило выявить криминогенные 
дисфункции семьи. Криминогенные дисфункции 
семьи – это те дисфункции, которые формируют 
у ребенка отрицательные качества личности, об-
уславливающие выбор преступного поведения. 
Криминогенные дисфункции семьи возникают 
в результате невыполнения семьей основных 
функций по воспитанию, образованию, контролю, 
первичной социализации.

Нами был рассчитан коэффициент кримино-
генности различных дисфункций семьи и разра-
ботана криминологическая классификация семей 
с криминогенными дисфункциями: 

– семьи, в которых родители формируют кри-
миногенные качества у ребенка (коэффициент кри-
миногенности дисфункции семьи равен 0,7; доля 
таких семей в общей структуре семей с той или 
иной криминогенной дисфункцией составляет 3%);

– семьи, в которых родители либо другие 
родственники, имеющие судимость, прямо или 
косвенно оказывали криминогенное воздействие 
на ребенка (коэффициент криминогенности дис-
функции семьи равен 0,5; доля таких семей в 
общей структуре семей с той или иной кримино-
генной дисфункцией составляет 15%);

– семьи, в которых родители применяют на-
силие, жестокость по отношению к ребенку (ко-
эффициент криминогенности дисфункции семьи 
равен 0,4; доля таких семей в общей структуре 
семей с той или иной криминогенной дисфунк-
цией составляет 10%);

– семьи, в которых процветают алкоголизм, 
наркомания, имеет место аморальное поведение 
родителей (коэффициент криминогенности дис-
функции семьи равен 0,35; доля таких семей в 
общей структуре семей с той или иной кримино-
генной дисфункцией составляет 10%);

– педагогически несостоятельные семьи (ко-
эффициент криминогенности дисфункции семьи 
равен 0,2; доля таких семей в общей структуре 
семей с той или иной криминогенной дисфунк-
цией составляет 62%).

Одним из эффективных способов профилакти-
ки подростковой преступности является создание 
социальных механизмов компенсации кримино-
генных дисфункций семьи. Функции, которые не 
выполняются семьей, должны быть реализованы 
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вне семьи, дисфункции семьи – компенсированы 
социальными механизмами. Социальные компен-
саторные механизмы – это различные государ-
ственные органы и социальные институты, вы-
полняющие функции социализации детей и под-
ростков, т.е. те функции, которые по тем или иным 
причинам не выполняют их родители. Данные 
механизмы, призванные дублировать некоторые 
функции семьи, направлены на своевременную 
компенсацию потерь детям и подросткам через 
государственные и общественные институты, вы-
званных неблагополучием или утратой родитель-
ской семьи. Профессор Г.А. Аванесов в числе мер 
профилактики преступности в зависимости от ха-
рактера факторов, порождающих преступность, а 
также возможностей воздействия на них, называл 
«компенсирующие» меры, которые используются 
в тех случаях, когда не созданы нормальные усло-
вия для воспитания отдельных людей (например, 
деятельность системы государственных учрежде-
ний для детей компенсирует отсутствие условий 
семейного воспитания) [1, с. 473].

Учреждения образования в развитом обществе 
являются одним из основных институтов воспита-
ния и социализации молодого поколения, предна-
значенных для выполнения функций воспитания 
несовершеннолетних, призванных оказывать воз-
действие, компенсирующее недостатки семейного 
воспитания, и противодействовать негативным 
влияниям в микросреде. Важно охватить разноо-
бразными массовыми и индивидуальными форма-
ми воспитательной работы во внеучебное время 
всех учащихся, развивать их самостоятельность, 
создавать клубы по интересам, различные кружки, 
спортивные секции. В эту работу необходимо во-
влекать общественность.

Необходимо осуществлять комплекс мер по 
улучшению воспитательной работы в школах 
(повышение роли педагогов, усиление контроля 
за успеваемостью и дисциплиной каждого учаще-
гося, усиление мер по поддержке дисциплины в 
школе), распространять положительно зарекомен-
дованный на практике опыт по созданию в школах 
специальных структур, специализирующихся на 
профилактике преступлений и правонарушений 
(завуч по правовому воспитанию). По данным 
нашего исследования, 24% подростков-правона-
рушителей ответили, что дополнительный кон-
троль и внимание со стороны учителей способ-

ствовали бы предотвращению совершенного ими 
преступления.

Необходимо развивать сеть специальных школ 
для трудных подростков (детей с аномалиями 
психики, гиперактивных детей, нравственно за-
пущенных детей). Для работы с такими детьми 
целесообразно привлекать наиболее опытных 
педагогов, психологов и других специалистов.

Одним из условий, провоцирующих правонару-
шения подростков, является неорганизованность 
или недостаточная организованность их досуга. 
По результатам нашего исследования, 43% под-
ростков, совершивших преступление, указали, что 
своевременное улучшение организации их досуга 
способствовало бы предупреждению совершенно-
го ими преступления. При компенсации воспита-
тельной, досуговой, эмоциональной дисфункций 
семьи большое значение имеет организация до-
суга несовершеннолетних вне семьи. Бывший 
президент РФ Д.А. Медведев на Всероссийском 
координационном совещании руководителей 
правоохранительных органов 21 февраля 2011 г. 
заявил: «Важно сделать все, чтобы оградить несо-
вершеннолетних от втягивания в криминальную 
среду. Нужно заниматься организацией их досуга, 
внедрять новые практики, которые помогают труд-
ным подросткам выходить из сложных ситуаций 
в жизни. И это, конечно, прежде всего забота ре-
гиональных и местных властей» [8, с. 2].

Зарубежная практика свидетельствует, что в 
странах с низким уровнем молодежной преступ-
ности государство большое внимание уделяет 
работе по месту жительства. Например, в Дании, 
с ее пятимиллионным населением насчитывается 
6 800 подростковых, молодежных клубов, центров 
досуга, кружков по интересам. Это в 7 раз больше, 
чем в остальных странах Западной Европы [3]. 

Поэтому очевидна необходимость развития 
летних лагерей труда и отдыха для старшекласс-
ников. Анализируя опыт прошлых лет, можно 
отметить положительные тенденции снижения 
уровня преступности благодаря занятости моло-
дежи в летний период. Так, в Ростовской области 
в летние месяцы втрое сократилось число право-
нарушений среди подростков. Это во многом 
было связано с организацией в области около 50 
спортивно-трудовых лагерей, в которых ежегодно 
отдыхали и работали 5–6 тыс. ребят (около 1/3 – 
«трудных») [7, с. 361].
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В рамках областной программы обеспечения 
занятости несовершеннолетних необходимо под-
готовить целевую программу «Временная работа 
для подростка», предусматривающую органи-
зацию временной занятости для неработающих 
и неучащихся несовершеннолетних, в первую 
очередь из числа сирот, подростков, оставшихся 
без попечения родителей, из семей безработных 
граждан, а также подростков, состоящих на учете 
в комиссиях по делам несовершеннолетних и ор-
ганах внутренних дел [6, с. 30]. По данным нашего 
исследования, 32% подростков-правонарушите-
лей ответили, что своевременная помощь в трудо-
устройстве способствовала бы предупреждению 
совершенного ими преступления. Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан и 
организация мероприятий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей оказывают существенное 
воздействие на снижение уровня подростковой 
преступности, профилактику правонарушений и 
наркомании среди несовершеннолетних, способ-
ствуют улучшению ситуации с детской безнадзор-
ностью и беспризорностью, повышению уровня 
патриотического воспитания молодежи [5].

При разработке социальных механизмов ком-
пенсации криминогенных дисфункций семьи 
следует учитывать и положительный опыт воз-
действия на преступность несовершеннолетних 
в советский период. В данный период был до-
статочно широко развит институт наставничества, 
который играл важную роль в предупреждении 
правонарушений несовершеннолетних. Настав-
ники подбирались из числа людей, пользующихся 
авторитетом у подростков. Эти люди контролиро-
вали и направляли поведение несовершеннолет-
них, давали советы и указания, ограждали их от 
нежелательных контактов. Они помогали освоить 
профессию, поднять уровень культуры, привива-
ли молодым людям необходимые нравственные 
ценности и особенно уважение к труду [1, с. 37].

С целью проведения ранней профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних организовыва-
лась шефская работа. Шефы работали с детьми и 
подростками, не совершающими преступлений, не 
всегда состоящими на учете в органах внутренних 
дел, но имеющими антиобщественную направ-
ленность поведения и склонными к совершению 
правонарушений. Задача шефов заключалась в ра-
боте с трудными подростками и предупреждении 

подростковых правонарушений. В случаях, когда 
мать одна воспитывает ребенка и не справляется 
с воспитанием, помощь шефа является необхо-
димой. Однако необходимость такой помощи 
может иметь место и в полной семье, являющейся 
педагогически слабой. Поэтому прикрепление 
шефа к трудному подростку, а также включение 
подростка в различные культурно-воспитательные 
мероприятия могло бы способствовать положи-
тельному развитию его личности и выводу из 
компании сверстников с отрицательным поведе-
нием. Все рассмотренные нами выше социальные 
компенсаторные механизмы могут существенно 
минимизировать воспитательную дисфункцию 
педагогически несостоятельной семьи.

При дефектности воспитательной функции 
семьи требуется применение особых социальных 
компенсаторных механизмов. Дефектность вос-
питательной функции семьи проявляется в слу-
чаях, когда родители злоупотребляют алкоголем, 
подают пример аморального поведения, жестоко 
обращаются с детьми, формируют у подростков 
криминогенные качества. В данном случае семья 
наносит вред воспитанию детей. Со стороны 
государства должны быть приняты меры по от-
ношению к таким семьям. В случаях жестокого 
обращения и формирования у ребенка кримино-
генных качеств родители подлежат уголовной от-
ветственности. Ребенок в этой ситуации занимает 
уязвимое положение, так как он лишается семьи. 
В Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, феде-
ральных, региональных и местных законодатель-
ных актах закреплены преимущества семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Основными формами 
семейного устройства долгое время оставались 
усыновление и опека (попечительство). В на-
стоящее время в Российской Федерации получил 
развитие институт приемной семьи. Тем не менее 
необходимость более широкого распространения 
данного института очевидна. 

В отношении детей из семей, в которых ро-
дители злоупотребляют алкоголем, употребляют 
наркотики, аморально ведут себя, предлагаем 
заимствовать опыт Финляндии. В этой стране 
подростков из таких семей передают в семьи, 
замещающие родителей, либо помещают в спе-
циальные вспомогательные воспитательные 
учреждения до момента оздоровления внутрисе-
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мейных отношений и реабилитации родителей. 
После выхода из воспитательного учреждения 
работа с бывшими воспитанниками и их семьями 
продолжает вестись по месту их жительства, где 
над ними осуществляют патронаж социальные 
работники микрорайона (общины) [4, с. 44–48].

Таким образом, формирование социальных 
компенсаторных механизмов предлагаем рассма-
тривать как одно из ключевых направлений уго-
ловной политики, позволяющее минимизировать 
криминогенные дисфункции семьи.
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Victimology as an interdisciplinary science about 
the victim of crime and criminality is a comparatively 
new fi eld of science. According to specialists, it ac-
quired the status of a relatively independent fi eld of 
criminological knowledge [1, p. 67], connected with 
criminological theory of criminal behavior causes 
in a society, not earlier than the 40s of the 20th c. 
[2, p. 243–247].

Since that time the world victimology has signifi -
cantly broadened the limits of its subject fi led and now 
is actively forming as an independent complex scien-
tifi c discipline outside criminology [3, p. 114–115]. 
In contrast to international trends, the modern post-
Soviet, including Russian, victimology pays more 
attention to the victim of crimes and authority abuse, 
and less – to the victims of other natural and social 
phenomena and processes, which is why it is deserv-
edly called the criminal victimology [4], or more sel-
dom the criminological victimology [5, p. 154–165].

The active growth of criminality in Russia in the 
end of the 20th c infl uenced both the activization 
of criminological research and recognition of the 
criminal victimology as an independent criminologi-
cal theory, and later – the branch of criminological 
knowledge [6, p. 19].

The modern Russian criminal victimology, be-
ing a branch of criminological knowledge, acquir-
ing, storing and processing scientifi c data about a 
victim, keeps suggesting the directions of its further 
development to the researchers. At present we can 
mark the following actively developing particular 
criminological-victimological theories: victimol-
ogy of violent crime; victimology of military crime; 
victimology of terrorism; victimology of economic 
crime; penitentiary victimology; juvenile victimology; 
reckless victimology; victimology of organized crime; 

corruption victimology; criminal political victimology, 
etc. [7, p. 13–16]. The listed directions of victimology 
development are classifi ed by criminological approach 
to the object of criminal-legal protection. However, the 
reference to the legal status of a victim, stipulated in 
Article 42 of the Russian Criminal-procedural Code, 
allows to additionally classify the crime victims into 
two subgroups. The object of research in the fi rst group 
is a person as a crime (criminality) victim; the object 
of the second group is juridical persons which became 
victims of crime, criminal activity or power abuse.

Initially, when studying the crime victims, the 
Russian victimology turned to researching the physi-
cal persons: acquiring anthropological data about the 
victim and interpreting them, it has actually turned the 
modern victimology into the criminal victimological 
anthropology – a scientifi c fi eld studying physical per-
sons (individuals) and their communities as victims 
of crime and power abuse..

The second victimological direction is no less 
important but is far less studied – mainly because the 
Russian legislators for many years did not admit the 
status of aggrieved parties of juridical persons. Due to 
that this branch of the modern Russian criminological 
victimology is formed very slowly and, as a rule, is 
limited to the statement of the fact that various kinds 
of injury are caused not only to physical, but also to 
juridical persons. Taking into account the specifi city 
of the victims, we have termed this branch of the Rus-
sian criminological victimology as criminal corporate 
victimology – the science of juridical persons which 
became victims of crimes or power abuse [8, p. 30].

The term «corporate», in our opinion, is appropri-
ate and justifi ed for the new branch of victimological 
knowledge. First, the modern foreign criminology 
quite often uses it to describe and explain the crimes 



210

ISSN 1993-047X. «Actual Problems of Economics and Law». 2012. № 2

Criminal law and criminology

of juridical persons (corporate crime) [9, p. 92–99]. 
Second, such approach does not contradict the exist-
ing traditions of forming new branches in the Russian 
victimology, which traditionally uses the inversion 
technique.

Undoubtedly, the main object of criminal corpo-
rate victimology is juridical persons which became 
victims of crimes and power abuse, but the subject 
fi eld of this scientifi c branch should not be limited to 
it, but should include also a number of other indis-
pensable elements. Such elements are: а) corporate 
victimity – that is possibility or ability (potential or 
actual) of a certain juridical person to become a crime 
victim; b) corporate victimization – that is realization 
of potential vicimity of a juridical person into physi-
cal, material or reputational damage; c) corporate 
victimogenity – that is the ability of phenomena or 
processes to infl uence harmfully on the juridical 
person, increasing its victimity; d) victimological 
factors of crime – that is phenomena and processes 
doing signifi cant harm to the legal rights and interests 
of juridical persons, promoting their victimization or 
vulnerability; e) corporate victimological prevention- 
that is activity of special subjects aimed at reducing 
corporate victimity; f) corporate victimological reha-
bilitation – that is activity of special subjects aimed 
at providing juridical persons with victimological 
assistance and restoration of their legal rights and 
interests, impaired by a crime or power abuse.

Along with the mentioned elements of criminal 
corporate victimology subject, a number of other is-
sues concerning this branch should be studied in the 
nearest future, as its further formation and develop-
ment would not be possible without it.

First, one should defi ne the list of crimes which 
impair the juridical persons, and to divide them into 
two groups. The fi rst group should include crimes 
which result in doing harm to juridical persons ex-
clusively, while the second one – to both juridical and 
physical persons.

Second, the Russian specialists should determine 
the methodology and techniques of studying the 
juridical persons as crime victims, to suggest their 
classifi cation; to form the victimological statistics 
appropriate for further research.

Third, it is necessary to study the Russian and 
foreign practice of victimological prevention and 

victimological rehabilitation aimed at reducing the 
corporate victimity and providing special victimo-
logical assistance to juridical persons which became 
victims of crime and power abuse.

We hope that in the nearest future, due to various 
reasons, the Russian victimologists will face a number 
of new issues: 

а) of the structure of criminal corporate victi-
mology; 

b) of the scientifi c description and explanation of 
each of the main elements included into its subject; 

c) of its objectives, tasks and functions; 
d) of the development prospects of this scientifi c 

branch in Russia and abroad. 
However, that would be the next stage of develop-

ment and institutionalization of criminal corporate 
victimology as a particular scientifi c victimological 
theory.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СЛУЖЕБНОГО  ПОЛОЖЕНИЯ»  
КАК  СПОСОБ  СОВЕРШЕНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

ВОПРОС  СУДЕБНОГО  ТОЛКОВАНИЯ
В статье исследуется один из наиболее спорных и актуальных в теории и практике уголовного права признаков служеб-

ных преступлений – «использование служебного положения». Анализируются его толкования по девяти постановлениям 
Пленума Верховного Суда РФ; приводится классификация этих интерпретаций. Предлагаются варианты преодоления 
рассогласований официальной трактовки соответствующей категории, обосновывается положение о целесообразности 
ее однозначного толкования.

Ключевые слова: служебные преступления; использование служебного положения; способ совершения преступления; 
судебное толкование.

Единообразное толкование и применение норм 
о служебных преступлениях невозможно без вы-
яснения сущности ведущих системообразующих 
единиц этого уголовно-правового института, од-
ной из которых является такой способ совершения 
общественно опасных деяний, как «использова-
ние служебного положения». Несмотря на то, что 
этот вопрос уже являлся предметом исследований 
применительно к конкретным составам престу-
пления [1; 2; 3], необходимо проанализировать 
данный способ совершения преступления как 
более общую категорию, связанную с системой 
норм об уголовной ответственности за служебные 
преступления в целом.

Опираясь на термин «использование», предла-
гаем определить исследуемую категорию именно 
как способ совершения преступлений. Рассмот-
рение «использования служебного положения» 
дополнительно (как обстановки совершения 
преступлений) [2] считаем нецелесообразным. 
Эта же категория является основанием для кон-
струирования специального субъекта служебных 
преступлений [1; 2], что не может не сказываться 
на ее содержании. Итак, «использование служеб-
ного положения» является способом соверше-
ния общих и специальных видов служебных, а 
также общеуголовных преступлений, в которых 
рассматриваемый прием выступает в качестве 
квалифицирующего обстоятельства.

После определения места исследуемой кате-
гории в структуре состава преступления пола-
гаем не менее важным дать ей более подробную 

юридическую характеристику. Категория «ис-
пользование служебного положения» выступает в 
Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 24 мая 1996 г. [4] (далее – УК РФ) 
в качестве одного из конструктивных признаков 
составов преступлений 1 раз (ч. 3 ст. 141 УК РФ), 
в качестве квалифицирующих признаков составов 
преступлений – 27 раз (например, ч. 2 ст. 258, ч. 2 
ст. 359 УК РФ), в качестве особо квалифициру-
ющих признаков составов преступлений – 7 раз 
(ч. 3 ст. 139, п. «г» ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 159, ч. 3 
ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 174, ч. 3 ст. 175, п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ). В ст. 149, ч. 1 ст. 169 и ст. 170 УК 
РФ используется более узкая законодательная 
трактовка соответствующего способа в качестве 
конструктивного признака, а в п. «б» ч. 2 ст. 226.1 
и в п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ – в качестве ква-
лифицирующего признака («совершение деяния 
должностным лицом с использованием своего 
служебного положения»). Кроме того, следует 
иметь в виду, что рассматриваемый признак 
скрыто характеризует и ряд других составов слу-
жебных преступлений (в частности, ст. ст. 290, 
292, 299, 300, 301 УК РФ).

Казалось бы, законодателем этот признак заду-
ман с единым содержанием. Пленум Верховного 
Суда РФ в девяти своих постановлениях дал ис-
толкования этой категории [5; 6; 7], которые могут 
быть сгруппированы в два блока с учетом степени 
близости содержания судебных разъяснений.

Согласно одному из подходов «использование 
служебного положения» получило ограничи-
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тельное судебное толкование. В постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. 
№ 14 «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за экологические 
правонарушения» [5] (п. 10), от 26 апреля 2007 г. 
№ 14 «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака» [6] 
(п. 27), от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» (п. 24), содержание этого способа в 
части субъектного состава приравнивается к со-
держанию соответствующих примечаний ст. ст. 
201 и 285 УК РФ. В п. 23 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участии в нем (ней)» 
[7] указывается, что к лицам, совершившим дея-
ние, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ, 
с использованием своего служебного положения 
следует относить как должностных лиц, так и 
государственных служащих и служащих органов 
местного самоуправления, не относящихся к 
числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, 
временно либо по специальному полномочию 
выполняющих организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функ-
ции в коммерческой организации независимо 
от формы собственности или в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
или муниципальным учреждением». И, наконец, 
в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 
по делам о преступлениях экстремисткой направ-
ленности» [8] к лицам, использующим свое слу-
жебное положение, отнесены должностные лица, 
обладающие признаками, предусмотренными 
примечанием 1 к ст. 285 УК РФ; государственные 
или муниципальные служащие, не являющие-
ся должностными лицами, а также иные лица, 
отвечающие требованиям, предусмотренным 
примечанием 1 к ст. 201 УК РФ.

В соответствии с другим подходом «использо-
вание служебного положения» в части субъектно-
го содержания получило буквальное толкование. 
Так, в п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответст-
венности за бандитизм» [9] отмечается, что под 
этим способом следует понимать «использова-
ние лицом своих властных или иных служебных 
полномочий, форменной одежды и атрибутики, 
служебных удостоверений или оружия, а равно 
сведений, которыми оно располагает в связи со 
своим служебным положением, при подготовке 
или совершении бандой нападения либо при 
финансировании ее преступной деятельности, 
вооружении, материальном оснащении, подборе 
новых членов банды и т.п.». В п. 23 постановле-
ния от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной прак-
тике по делам о незаконном предпринимательства 
и легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ных путем» [10] указано, что субъектный состав 
данной категории включает в себя не только 
должностных лиц, но также лиц, осуществляю-
щих управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях, и служащих. В соответ-
ствии с п. 15 постановления от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств» [11] преступление, предусмотренное 
п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ, может быть соверше-
но как лицом, которое наделено служебными 
полномочиями, связанными с оборотом оружия 
(в частности его использованием, производством, 
учетом, хранением, передачей, изъятием и т.д.), 
так и лицом, которому оружие выдано персо-
нально и на определенное время для выполнения 
специальных обязанностей (часовым, постовым 
милиционером, вахтером или инкассатором во 
время исполнения ими служебных обязанностей 
и т.п.). Как следует из п. 23 постановления от 
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» [12], под 
субъектом преступления, указанного в п. «в» ч. 2 
ст. 229 УК РФ, следует понимать как должностное 
лицо, так и лицо, выполнение трудовых функций 
которого связано с работой с наркотическими 
средствами или психотропными веществами.

Как видно, при толковании рассматриваемой 
категории не учитывается системность уголовно-
го права. Кроме того, распространенная в поста-
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новлениях Пленума Верховного Суда РФ юриди-
ческая характеристика рассматриваемого способа 
совершения преступлений исключительно через 
признаки специального субъекта не стыкуется 
с положениями учения о составе преступления. 
Ввиду вышесказанного предлагаем следующий 
вариант решения обозначенной в настоящей 
статье проблемы. Пленуму Верховного Суда РФ 
следует дополнить постановление от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными и превышении 
должностных полномочий» [13] пунктом 17.1 
следующего содержания: «Совершение лицом 
противоправного деяния с использованием сво-
его служебного положения следует понимать как 
способ совершения преступления, подразумева-
ющий: (а) использование служебного авторитета 
или служебных полномочий государственным 
или муниципальным служащим; (б) использова-
ние должностного авторитета или должностных 
полномочий должностным лицом, определение 
которого предусмотрено в п. 1 примечаний к 
ст. 285 УК РФ; (в) использование своего автори-
тета или полномочий, обусловленных выполне-
нием управленческих функций в коммерческой 
или иной организации (кроме государственных 
и муниципальных учреждений, государственных 
корпораций), в отношении лиц, находящихся от 
него в материальной и/или иной зависимости».

Верховному Суду РФ после апробации соот-
ветствующего положения в правоприменении 
следует воспользоваться правом законодательной 
инициативы и внести предложение о дополнении 
примечаний к ст. 285 УК РФ новым пунктом, в 
котором было бы дано законодательное опре-
деление понятия «использование служебного 
положения».
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О  НЕКОТОРЫХ  ОСОБЕННОСТЯХ  ПРЕДМЕТА  
КОРРУПЦИОННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье подвергаются анализу проблемы юридической оценки коррупционных преступлений с учетом характеристики 
предмета и предлагаются механизмы противодействия изучаемому явлению. 

Ключевые слова: коррупция; предмет; противодействие.

В настоящее время в Российской Федерации 
создана и функционирует национальная система 
противодействия коррупции, в первую очередь 
основанная на Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [1].

В настоящее время коррупция представляет 
собой повышенную общественную опасность по 
двум основным причинам.

Во-первых, схемы коррупционных престу-
плений представляют собой завуалированные 
способы необоснованного экономического обо-
гащения, что предопределяет высокий уровень 
латентности, и позволяют лицам, их практи-
кующим, не только относительно комфортно 
существовать, но и причинять существенный 
вред авторитету власти, интересы которой они 
представляют. 

Во-вторых, средства, полученные в результате 
совершения коррупционных преступлений, в сво-
ей массе позволяют вести достойное криминаль-
ное существование, при этом перерастая в пре-
ступный промысел. В ряде случаев полученные 
от коррупционных преступлений доходы могут 
стать финансовой основой для создания преступ-
ных групп и сообществ, а также способствовать 
росту экстремизма. 

На основании вышеизложенного хотелось бы 
остановиться на характеристике возможных ин-
струментов противодействия коррупции.

К наиболее распространенным преступлениям 
коррупционной направленности, непосредствен-
но посягающим на авторитет государственной 
власти, относятся деяния, предусмотренные 
ст. ст. 290 и 291 УК РФ, устанавливающие ответ-
ственность за получение или дачу взятки.

Одной из конструктивных особенностей вы-
шеуказанных преступлений является их пред-
метный характер.

В соответствии с положениями, закрепленны-
ми в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и коммерческом подку-
пе», предметом взяточничества и коммерческого 
подкупа могут выступать деньги, ценные бумаги 
и иное имущество, а также выгоды или услуги 
имущественного характера, оказываемые без-
возмездно, но подлежащие оплате (предостав-
ление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи и т.п.) [2]. Определяя деньги, 
ценные бумаги в качестве предмета взяточниче-
ства, Пленум Верховного Суда РФ не закрепил в 
своем Постановлении форму выражения денег 
или ценных бумаг.

Практика применения анализируемых норм 
свидетельствует о том, что чаще всего в качестве 
предмета взяточничества и коммерческого под-
купа выступают деньги и ценные бумаги. Причем 
их характеристика имеет особое значение при 
квалификации преступлений коррупционной на-
правленности. В частности, закрепление денег в 
наличной и безналичной формах и ценных бумаг 
в документарной или бездокументарной формах 
порождает научные споры о возможности или 
невозможности рассмотрения безналичных денег 
или бездокументарных ценных бумаг в качестве 
предмета взяточничества или коммерческого 
подкупа. В данной научной статье будут рассмо-
трены характеристики денег или ценных бумаг 
как предмета анализируемых норм, и высказана 
обоснованная авторская позиция по данному 
вопросу.



217

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Уголовное право и криминология

Понятие денег имеет существенное значение 
для классификации базовых частноправовых и 
экономических понятий. Однако в действующем 
праве большинства государств общеюридическое 
понятие денег не раскрывается, как и не анализи-
руются те функции, которые исполняют деньги в 
экономике каждой страны. Однако специальные 
законодательные акты всех государств дают 
конкретное указание на то, какие вещи должны 
рассматриваться как деньги.

Российское законодательство также нигде не 
определяет понятие денег, что с нашей точки 
зрения является существенным пробелом. Ста-
тья 140 ГК РФ позволяет считать, что понятие 
денег является синонимом понятия «валюта» [3]. 
В соответствии с законодательством о валютном 
регулировании, определяющим, согласно ст. 141 
ГК, виды имущества, признаваемого валютными 
ценностями и порядок совершения сделок с ними, 
валюта РФ – это находящиеся в обращении, а 
также изымаемые из обращения, но подлежащие 
обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот 
ЦБ РФ) и монеты.

В России, в соответствии с ч. 1 ст. 75 Консти-
туции, наличные деньги выпускаются (эмити-
руются) только Центральным банком (Банком 
России) в виде бумажных банкнот (банковских 
билетов) и металлической монеты Банка России. 
Денежной единицей Российской Федерации яв-
ляется рубль [4].

Развитие рынка делает возможным и необходи-
мым появление символических денег. Эти деньги 
называют знаками стоимости, заменителями 
натуральных (вещественных) денег. Символиче-
скими считаются деньги, номинальная стоимость 
которых значительно выше, чем стоимость того 
материала, из которого эти деньги изготовлены. 
Символические деньги существуют в виде монет, 
бумажных и кредитных денег. 

В современной развитой экономике большин-
ство расчетов осуществляется в безналичном 
порядке с использованием денежных средств, 
числящихся на банковских счетах и во вкладах. 
Безналичные деньги, как и наличные, широко 
используются в обороте и в качестве платеж-
ного средства, и в качестве особого товара, то 
есть выполняют обычные функции денег. В 
экономическом смысле между наличными и без-
наличными деньгами различий нет. Однако по 

своей гражданско-правовой природе безналичные 
деньги относят не к вещам, а к правам требования. 
По мнению цивилистов, безналичные деньги не 
могут считаться законным платежным средством, 
поскольку в ряде случаев в России ограничена 
возможность их перевода в наличную форму, а 
само использование регулируется законом (ст. 855 
ГК РФ) [5]. 

Таким образом, в денежном обороте участвуют 
наличные и безналичные деньги. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что предметом коррупционных преступлений 
должны являться любые виды денег вне зави-
симости от формы их закрепления. В качестве 
предмета коррупционных преступлений также 
рассматриваются и ценные бумаги.

Согласно п. 1 ст. 142 Гражданского кодекса 
Российской Федерации ценной бумагой являет-
ся документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных рекви-
зитов имущественные права, осуществление 
или передача которых возможны только при его 
предъявлении [3].

Современное гражданское законодательство 
рассматривает две формы выражения ценных 
бумаг: документарные и бездокументарные.

Документарная концепция ценных бумаг в 
настоящее время широко развита и находит свое 
закрепление в теории и практике. В основу ее 
ставится материальный носитель информации – 
документ, то есть бумага, отвечающая определен-
ным требованиям и содержащая определенный 
объем информации. М.М. Агарков поддерживал 
данную концепцию и определял, что под цен-
ными бумагами следует понимать такие доку-
менты, которые ценны в силу содержащегося в 
них права, для реализации которого необходимо 
предъявление бумаги определенному лицу или 
лицам [6].

Часть 1 ст. 149 ГК РФ вводит понятие бездо-
кументарной ценной бумаги, то есть возможность 
закрепления прав с помощью электронно-вычис-
лительной техники [3].

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
устанавливает, что эмиссионной является любая 
ценная бумага, в том числе и бездокументарная, 
которая характеризуется прямо указанными в 
законе признаками. Ряд ученых (Е. Демушкина, 
Л. Гаухман) поддерживают эту точку зрения и 
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указывают на то, что собственно ценные бумаги 
и бездокументарные ценные бумаги тождествен-
ны между собой и различаются только способом 
фиксации закрепленных в них прав [7].

Некоторые ученые (Б. Волженкин, Л. Юлдаш-
баева) в качестве отличия между документар-
ными и бездокументарными ценными бумагами 
рассматривают и юридический режим, так как 
бездокументарная ценная бумага не является ве-
щью и по поводу нее могут складываться только 
обязательственно-правовые, а не вещественно-
правовые отношения [8].

Из сказанного выше можно сделать вывод, что 
документарные или бездокументарные ценные 
бумаги, вне зависимости от формы их закрепле-
ния – это вещи, находящиеся в гражданском обо-
роте, на которые распространяются все правила 
о вещах в гражданском законодательстве России, 
что предопределяет необходимость рассмотрения 
бездокументарных ценных бумаг в качестве пред-
мета рассматриваемых деяний.

Непризнание безналичных денег и бездоку-
ментарных ценных бумаг в качестве предмета 
коррупционных преступлений влечет за собой 
безнаказанное совершение рассматриваемых 

общественно опасных деяний, что, в том числе, 
способствует распространению экстремизма и 
значительно усложняет применение закона, по-
рождающее возникновение пробелов в праве.
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К  ВОПРОСУ  О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В  СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЛЕГАЛИЗАЦИИ  (ОТМЫВАНИЯ)  ДОХОДОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ  
ОТ  НЕЗАКОННОГО  ОБОРОТА  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ,  

ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ  ЛИБО  ИХ  АНАЛОГОВ
В статье рассматривается вопрос о совершенствовании уголовного законодательства в сфере противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Предложены изменения, способные, 
по мнению авторов, существенно подорвать экономические основы организованной преступности в сфере наркобизнеса, 
пополняющей ряды наркозависимых и обеспечивающей финансирование террористических организаций.

Ключевые слова: уголовное законодательство; противодействие легализации доходов; незаконный оборот наркотиков; 
наркобизнес; организованная преступность.

Одним из основных направлений органи-
зованной преступной деятельности является 
легализация (отмывание) доходов, полученных 
от незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. За по-
следние десятилетия в нашей стране произошли 
коренные изменения во всех сферах жизни обще-
ства. Вместе с тем экономическая и политическая 
нестабильность, недостаточный уровень право-
охранительной деятельности и, как следствие, 
снижение доверия к правоохранительным орга-
нам, несовершенство и низкая эффективность 
российского законодательства и ряд иных причин 
способствовали наркотизации населения и фор-
мированию криминальной обстановки. 

Отсюда следует, что легализация незакон-
ных доходов, в том числе от наркоиндустрии 
в развитых странах в последние десятилетия 
являлась и продолжает оставаться серьезной 
проблемой. Международные эксперты оцени-
вают размеры отмываемых капиталов в мире 
в пределах от 100 до 500 млрд долларов США 
в год. Рынок наркосбыта в России, по мнению 
главы Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) В.П. Иванова, оценивается в сумму 
около 8,5 млрд долларов в год. Анализ ситуации 

свидетельствует о следующих особенностях 
российского наркорынка: масштабное произ-
водство наркотиков в Афганистане обеспечило 
рынок сбыта в России героина на сумму около 
6 млрд долларов, гашиша – 1,5 млрд долларов; 
рынок синтетических наркотиков оценивается в 
1 млрд долларов, кокаина – 80 млн долларов, де-
зоморфина – 100 млн долларов и ацетилирован-
ного опия – 200 млн долларов. К примеру, высту-
пая 3 ноября 2010 г. на заседании Министерской 
конференции «Группы Помпиду» председатель 
Государственного антинаркотического комитета, 
директор ФСКН России, В.П. Иванов отметил, 
что Россия полностью разделяет озабоченность 
Совета Европы и «Группы Помпиду» по пово-
ду масштабов незаконного оборота наркотиков. 
По его мнению, в общем объеме нелегальных 
доходов преступных группировок наркодохо-
ды прочно занимают первое место. В 2009 г. в 
мировые банки в качестве ликвидного капитала 
для компенсации потерь, полученных от финан-
сового кризиса, было направлено 352 млрд дол-
ларов, заработанных на торговле наркотиками, 
а годовой оборот этого незаконного бизнеса 
составляет 500 млрд долларов. В целом продажа 
наркотиков обеспечивает около 78% всех доходов 
от нелегального бизнеса в мире, а остальные 22% 
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приходятся на торговлю оружием, проституцию 
и миграцию вместе взятые. 

Экс-президент  Российской  Федерации 
Д.А. Медведев на заседании Совета Безопасности 
по вопросу совершенствования государственной 
политики в области борьбы с распространением 
наркотиков, прошедшего 08.09.2009, отметил, 
что меры, принимаемые государством в сфере 
противодействия незаконному распространению 
наркотиков, являются неэффективными.

Вместе с тем стратегия государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации 
до 2020 г., принятая Указом президента Россий-
ской Федерации 9 июня 2010 г., оценивает подрыв 
экономических основ наркобизнеса как одну из 
стратегических целей в сфере сокращения пред-
ложения наркотиков в нашей стране. Анализ 
статистической отчетности за 2009–2011 гг. и 
периодической литературы свидетельствует о 
том, что в связи с принятием ФЗ РФ № 60 от 

07.04.2010 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
меры по противодействию легализации преступ-
ных доходов, получаемых от незаконного оборота 
наркотиков, стали малоэффективными и не спо-
собны в полном объеме подорвать финансовые 
основы наркобизнеса (см. табл. 1–4).

Статистические данные, отражающие ди-
намику числа предварительно расследованных 
преступлений, квалифицируемых по ст. 174 УК 
РФ в 2011 г., по сравнению с 2010 г. показывают, 
что во всех федеральных округах регистрируется 
рост числа рассматриваемых преступлений. За-
метно актуализировалась деятельность правоох-
ранительных органов в указанном направлении. 
В 2011 г. количество расследованных преступле-
ний данной категории в сравнении с 2010 г. уве-
личилось в 9 раз (с 16 до 145). Если раньше они 
измерялись в федеральных округах единицами, 
то сейчас – двухзначными цифрами. 

Таблица 1
Динамика оконченных преступлений, квалифицированных по ст. 174 УК РФ, по которым 

легализации предшествовало совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
в 2009–2011 гг. в Российской Федерации

Показатель

Годы

2009 2010 2011

Всего Темпы к АППГ 
в (%) Всего Темпы к АППГ 

в (%) Всего Темпы к АППГ 
в (%)

Количество преступлений, предшествующих 
легализации, совершенных в сфере НОН 7 +133,3 137 +1857,1 225 +64,2

Количество оконченных преступлений 
по ст. 174 УК РФ 3 0,0 16 +433,3 145 +806,3

Таблица 2
Динамика оконченных преступлений, квалифицированных по ст. 174.1 УК РФ, по которым 

легализации предшествовало совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
в 2009–2011 гг. в Российской Федерации

Показатель

Годы

2009 2010 2011

Всего Темпы к АППГ 
в (%) Всего Темпы к АППГ 

в (%) Всего Темпы к АППГ 
в (%)

Количество преступлений, предшествующих 
легализации, совершенных в сфере НОН 4313 +32,5 1458 - 66,2 155 -89,4

Количество оконченных преступлений 
по ст. 174-1 УК РФ 1166 +17,5 344 -70,5 21 -93,9
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Таблица 3
Динамика предварительно расследованных преступлений по ст. 174 УК РФ, по которым 

легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества предшествовало совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Регион

Годы

2009 2010 2011

Всего Темпы к АППГ 
в (%) Всего Темпы к АППГ 

в (%) Всего Темпы к АППГ 
в (%)

Центральный ФО 1 - 2 100,0 38 1800,0

Северо-Западный ФО 1 1 0,0 6 500,0

Северо-Кавказский ФО
0 -

0 - 9 -

 Южный ФО 0 - 9 -

Приволжский ФО 0 - 3 - 32 966,7

Уральский ФО 0 - 0 - 12 -

Сибирский ФО 1 -50,0 2 100,0 22 1000,0

Дальневосточный ФО 0 8 - 17 112,5

Всего по РФ 3 0,0 16 433,3 145 806,3

Таблица 4
Динамика предварительно расследованных преступлений по ст. 174.1 УК РФ, по которым 

легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества предшествовало 
совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Регион

Годы
2009 2010 2011

Всего Темпы к АППГ 
в (%) Всего Темпы к АППГ 

в (%) Всего Темпы к АППГ 
в (%)

Центральный ФО 240 19,4 99 -58,8 3 -97,0

Северо-Западный ФО 58 5,5 20 -65,5 3 -85,0

Северо-Кавказский ФО
87 2,4

24 -17,2 0 -100,0

 Южный ФО 12 -79,3 3 -75,0

Приволжский ФО 169 3,7 26 -84,6 5 -80,8

Уральский ФО 197 27,1 91 -53,8 3 -96,7

Сибирский ФО 252 31,9 64 -74,6 4 -93,8

Дальневосточный ФО 69 -50,0 7 -89,9 0 -100,0

Всего по РФ 1166 17,5 344 -70,5 21 -93,9

Существенно увеличилось в 2011 г. число 
преступлений в Центральном ФО (38), в 2010 г. – 
2 (в составе которого по наибольшему числу 
расследованных преступлений выделяются Бел-
городская (4), Владимирская (4), Смоленская (5), 
Тульская (4) области), в Приволжском ФО (32), 
в 2010 – 3 (в составе которого по наибольшему 
числу расследованных преступлений выделяются 
Чувашская Республика (6), Республика Башкор-
тостан (3), Самарская область (4), Сибирский 
ФО (22), в 2010 г. – 2 (в составе которого по наи-
большему числу расследованных преступлений 
выделяются Республика Бурятия (5), Краснояр-

ский край (5), Иркутская область (4). Удельный вес 
рассматриваемых преступлений в 2011 г. составил 
0,006% от всех преступлений. Отсюда можно 
сделать вывод, что показатели статистической 
активности по данной категории преступлений в 
части противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных от незаконного оборота 
наркотиков, не отражают в действительности всей 
криминогенной ситуации в данной сфере. 

Статистические данные, отражающие дина-
мику числа предварительно расследованных пре-
ступлений, квалифицируемых по ст. 174-1 УК РФ 
в 2011 г., по сравнению с 2010 г. показывают, что 



223

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Уголовное право и криминология

во всех федеральных округах регистрируется 
многократное снижение числа рассматривае-
мых преступлений. Удельный вес расследован-
ных преступлений данной категории в 2011 г. 
снизился на 93,9% по сравнению 2010 г. и на 
(-98,2%) – 2009 г., что составило 0,0009% от 
всех преступлений. Заметно снизилась актив-
ность правоохранительных органов в борьбе 
с данными преступлениями. Снижение числа 
зарегистрированных преступлений указанной 
категории прослеживается: в Северо-Кавказском 
ФО – 0 (в 2010 г. – 24); Дальневосточном ФО – 
0 (в 2010 г. – 7); Сибирском ФО – 4 (в 2010 г. – 64); 
в Приволжском ФО – 5 (в 2010 г. – 26). Количе-
ство оконченных расследованием преступлений 
по ст.174-1 УК РФ в 2011 г. (21) к 2010 г. (344) 
снизилось в 16 раз, а с 2009 г. (1166) – в 58 раз.

Отсюда следует, что принятые изменения в УК 
РФ в части определения суммы легализованных 
средств в размере 6 млн рублей в значительной 
степени декриминализировали данный состав 
преступления. В связи с этим возникает вопрос о 
совершенствовании уголовного законодательства 
по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, в том 
числе от незаконного оборота наркотиков, а ана-
лиз материалов ГАС РФ «ПРАВОСУДИЕ» еще 
раз доказывает, что около 98% уголовных дел 
рассматриваемой нами категории прекращаются 
за недоказанностью ст. 174-1 УК РФ1.

1 К примеру, приведем выдержки из обвинительного при-
говора Солнечногорского городского суда Московской области 
(09.09.2011). «<…> Установить какие иные денежные средства, 
когда и в каком размере были получены С.М. Атоевым и его со-
участниками преступным путем и в дальнейшем легализованы 
путем перечисления на банковские счета из представленных 
суду доказательств не представляется возможным.

При таких обстоятельствах в действиях С.М. Атоева отсут-
ствует состав преступления, предусмотренного ст. 174-1 УК РФ, 
поскольку отсутствует квалифицирующий признак данного 
преступления – крупный размер.

Признать С.М. Атоева виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 228-1, ч. 3 ст. 30 – п. «г» 
ч. 3 ст. 228-1, ч. 1 ст. 30 – п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ и ч. 3 
ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 
07.03.2011), и назначить ему наказание: … .

По предъявленному обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174-1 УК РФ 
С.М. Атоева оправдать за отсутствием в его действиях со-
става преступления». – URL: http://solnechnogorsk.mo.sudrf.
ru/modules.php?name=bsr&op=detailed_card&srv_num=2&
id=50600451110281438504371000073049

Легализация (отмывание) доходов, получен-
ных от незаконного оборота наркотиков, является 
одним из ключевых условий распространения 
преступности в этой сфере, интенсивного роста 
наркомании в стране.

Уровень наркозависимых в большинстве стран 
мирового сообщества продолжает увеличиваться, 
тем самым стимулируя спрос и увеличивая рост 
наркотизации и незаконного оборота наркотиков. 
В России в настоящее время насчитывается около 
5 млн потребителей наркотиков, причем 80% из 
них – молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. 

В последнее время наблюдается все более ярко 
выраженный этнический характер группировок, 
занимающихся распространением наркотиков 
(таджикские и афганские группировки, действую-
щие в ЦФО и других крупных городах, китайские 
и корейские группировки на Дальнем Востоке и 
в отдельных регионах Сибири, азербайджанцы и 
цыгане). В Москве активно действует нигерий-
ская группировка торговцев героином, которая на-
нимает для уличного распространения наркотиков 
граждан России; за ними следует таджикская, уз-
бекская, кыргызская группировки, выполняющие 
роль транзитных поставщиков героина из Афга-
нистана в Россию. Это связано, прежде всего, с 
тем, что Россия начинает играть еще большую 
роль в качестве «наркомоста» между Средней 
Азией и Афганистаном, Пакистаном и Западной 
Европой и США. Есть все основания предпола-
гать, что за последние 5 лет российская наркома-
фия фактически окончательно интегрировалась в 
международную транснациональную наркосеть, а 
деятельность по легализации денежных средств, 
полученных от незаконных операций с нарко-
тиками, является одним из важнейших условий 
функционирования организованной преступно-
сти в этой сфере. 

Как было указано выше, проблема незаконного 
оборота наркотиков актуальна для всех госу-
дарств, а снижение наркоугрозы в пределах любо-
го государства возможно только путем комплекс-
ного взаимодействия всех правоохранительных 
и иных заинтересованных структур и ведомств, 
так как международная наркопреступность с 
признаками интернационализации, кооперации 
преступных сообществ, единой региональной 
системы наркомафии и включении через нее 
национальных преступных наркосообществ в 
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международную наркомафию представляет угро-
зу как отдельной личности, так и национальной 
безопасности целых государств и народов. 

Устоявшиеся каналы рынка незаконного сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов как на территории стран СНГ, так 
и за ее пределами, активизация деятельности 
международных наркогруппировок требуют вы-
сокого уровня координации всех государственных 
органов в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов. В связи с 
этим, несомненно, возрастает роль прокуратуры 
по координации борьбы с организованной нарко-
преступностью сфере противодействия легализа-
ции (отмыванию) преступных доходов и иными 
преступлениями. 

С учетом сложившейся криминогенной об-
становки в России, связанной с легализацией 
(отмыванием) имущества, полученного от престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
а также опыта зарубежных стран, назревает необ-
ходимость усиления уголовной ответственности 
за легализацию (отмывание) имущества, полу-
ченного от преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, предлагаем следующие 
изменения редакции статей УК РФ:

Статья 174. Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и дру-
гих сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, заведомо приобретенными другими 
лицами преступным путем (за исключением пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 
199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях 
придания правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом – 
наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года.

2. Те же деяния, совершенные: 
а) путем легализации (отмывания) имущества, 

полученного от преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов,

б) в крупном размере –

наказывается штрафом в размере от ста до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до ста тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо 
без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй 
настоящей статьи, совершенное:

а)  группой  лиц  по  предварительному 
сговору;

б) лицом с использованием своего служебного 
положения, –
наказывается принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй 
или третьей настоящей статьи, совершенные 
организованной группой, –
наказываются принудительными работами 

на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере до 
1 млн рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и 
другими сделками с денежными средствами или 
иным имуществом, совершенными в крупном раз-
мере, в настоящей статье, а также в ст. 174.1 
настоящего Кодекса признаются финансовые 
операции и другие сделки с денежными средства-
ми или иным имуществом, совершенные на сумму, 
превышающую два миллиона рублей.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения 
им преступления
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1. Финансовые операции и другие сделки с 
денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенными лицом в результате совершения 
им преступления (за исключением преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 
и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания 
правомерного вида владению, пользованию и рас-
поряжению указанными денежными средствами 
или иным имуществом, совершенные:

а) путем легализации (отмывания) имущества, 
полученного от преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов;

б) в крупном размере, –
наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного 

положения, –

наказываются принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 2 на-
стоящей статьи, совершенные организованной 
группой, –
наказываются принудительными работами 

на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере до 
1 млн рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового.

Предложенные нами изменения спасут мил-
лионы жизней и существенно подорвут экономи-
ческие основы организованной преступности в 
сфере наркобизнеса, которая не только пополняет 
ряды наркозависимых, но и обеспечивает денеж-
ной подпиткой террористические организации.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ОХРАНА  ОБЩЕСТВЕННОЙ  
НРАВСТВЕННОСТИ  В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ

В статье рассмотрены преступления против общественной нравственности в зарубежном законодательстве. Особое 
внимание уделено преступлениям, связанным с проституцией, оборотом порнографической продукции, уничтожением и 
повреждением памятников истории и культуры, осквернением мест захоронения людей, а также жестоким обращением 
с животными. 

Ключевые слова: преступления против общественной нравственности; проституция; незаконный оборот порногра-
фической продукции; уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; надругательство над трупом или 
местами захоронения людей; жестокое обращение с животными.

Анализ зарубежного законодательства пока-
зывает, что в настоящее время практически все 
страны мира имеют нормы, в той или иной мере 
связанные с уголовно-правовой охраной обще-
ственной нравственности. Существование этих 
норм обусловлено необходимостью государствен-
ного контроля за соблюдением общепринятых 
правил поведения, а также наличием междуна-
родных соглашений и обязательств.

Система преступлений против нравственных 
устоев и традиций общества сформировалась в 
законодательстве большинства европейских го-
сударств в ХIХ столетии. При этом наметились 
два основных подхода: в одних странах посяга-
тельства на нравственность стали рассматривать 
как преступления против половой свободы и 
неприкосновенности (изнасилование, вовлечение 
в проституцию, вступление в интимную связь с 
несовершеннолетним и т.д.); в других обществен-
ная нравственность оберегалась в совокупности 
с иными охраняемыми отношениями (конститу-
ционными, семейными, личными и др.). Так, во 
Французском уголовном законодательстве к пре-
ступлениям против общественного спокойствия 
относились и преступления против общественной 
нравственности. Венгерское Уголовное Уложение 
в разделе «Преступления против нравственности» 
охватывало не только распространение порногра-
фических сочинений, прелюбодеяние, кровосме-
шение, но и изнасилование и т.п. 

Системе преступлений против общественной 
нравственности в зарубежном законодательстве 
в зависимости от исторических, этнических, 

культурных обычаев и традиций присущи свои 
особенности. В США к нарушениям, посягающим 
на моральные ценности общества, относятся: 
обладание запрещенными веществами (нарко-
тиками, сильнодействующими препаратами и 
т.п.), нарушение правил организации азартных 
игр, посягательства на половую свободу и не-
прикосновенность, незаконная проституция, 
распространение порнографии, непристойное 
поведение по отношению к женщине в общест-
венном месте и др. 

В американском обществе, как и в большинстве 
других государств, считается, что гомосексуализм 
и проституция разлагают молодежь и подрывают 
идеалы семьи, а также являются причиной рас-
пространения СПИДа и венерических болезней. 
Противники порнографии считают, что она про-
воцирует изнасилования и другие сексуальные 
преступления. Алкоголь, наркотики и азартные 
игры являются причиной разрушения личности 
и повышения уровня смертности. Сторонники 
законодательного запрета употребления наркоти-
ков, алкоголя, организации незаконных азартных 
игр, проституции и порнографии утверждают, 
что эти «пороки» являются одной из причин 
бедности, социального, экономического, идеоло-
гического, нравственного кризиса в государстве. 
Дальнейшее их распространение может привести 
к деградации общества и угрозе национальной 
безопасности [1, с. 287–289].

К особенностям преступлений против об-
щественной морали американские ученые 
относят криминализацию правонарушений, 
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которые приводит к появлению «преступлений 
без жертв», т.е. преступное деяние совершается 
в отношении неперсонифицированного круга 
лиц. Другой особенностью таких преступлений 
является обмен запрещенных товаров или услуг 
(порнографии, наркотиков, интима) на деньги и 
т.п. Третьей – отсутствие, на первый взгляд, ви-
димого ущерба, связанного с правонарушением, 
при реальной угрозе нравственным (этическим) 
нормам и правилам. Наконец, можно отметить, 
что разрастание преступности в этой сфере спо-
собствует созданию и организации транснацио-
нальных преступных сообществ, которые, в числе 
прочего, занимаются подкупом должностных лиц 
в государственных органах и органах местного 
самоуправления, тем самым создавая разветвлен-
ную коррупционную систему. 

Меры противодействия проституции сущест-
венно различаются в зависимости от территори-
альных, исторических, национальных особенно-
стей ряда государств. К примеру, в Нидерландах 
процветают целые городские кварталы, отведен-
ные для оказания интимных услуг, а в Швеции 
к ответственности можно привлечь клиентов 
проституток. Гомосексуальная проституция на-
казуема, в частности, в Афганистане, Аргентине. 
В Германии уголовное наказание предусмотрено 
за занятие проституцией в определенных мес-
тах (вблизи от образовательных и культурных 
заведений). 

В настоящее время занятие проституцией 
разрешено законодательством Австрии, Велико-
британии, Бразилии, Греции, Дании, Ирландии, 
Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Турции, 
Финляндии, Чили, Швейцарии, Эквадора, не-
которых штатов Австралии и Мексики, штатов 
Невада и Род-Айленд США. В большинстве этих 
стран установлена ответственность за нарушение 
правил занятия проституцией. Уголовным зако-
нодательством предусматриваются наказания за 
нарушения регламентационных предписаний, 
касающихся указанной деятельности. 

В большинстве из перечисленных стран за-
конодательно запрещены дома терпимости, суте-
нерство, сводничество и публичное предложение 
интимных услуг. Открытие публичных домов 
разрешено только в Германии, Ливане, Нидерлан-
дах, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии, в не-
которых графствах штата Невада (США). В ряде 

стран действует система регистрации проститу-
ток и регламентации их деятельности (Австрия, 
Германия, Латвия, Ливан, Нидерланды) [2, c. 335].

Запрещена проституция во всех формах ее 
проявления в Индии, Исландии, КНР, Мальте, 
России (в странах СНГ), Румынии, Таиланде, 
Филиппинах, Швеции, ЮАР, Японии, а также в 
мусульманских странах и большинстве штатов 
США.

В целом в современном мире можно весьма 
условно выделить три основных модели уголов-
но-правового воздействия на проституцию:

1) либеральную (Германия, Латвия, Нидерлан-
ды, Новая Зеландия, Швейцария);

2) умеренно-репрессивную (Россия, страны 
СНГ, Израиль, Франция, Япония);

3) жестко-репрессивную (большинство мусуль-
манских стран, КНР, некоторые штаты США). 

Либеральная модель характеризуется следую-
щими чертами: 

а) декриминализация отдельных деяний, 
связанных с проституцией, разрешение занятия 
легальной проституцией;

б) более мягкие санкции предусмотрены в 
отношении сутенеров (сводников), особенно при 
отсутствии в их действиях признаков организо-
ванного преступного бизнеса и насильственного 
принуждения;

в) противодействие наиболее опасным формам 
и проявлениям проституции (детская проститу-
ция, торговля людьми).

Умеренно-репрессивная модель предполагает 
признание проституции противозаконной дея-
тельностью, однако уголовно-правовые санкции, 
как правило, не распространяются на самих про-
ституток и их клиентов.

Жестко-репрессивная модель преступным 
деянием признает как само оказание сексу-
альных услуг, так и действия по организации 
проституции и содержанию публичных домов. 
Во всех мусульманских странах, где уголовное 
право основано на нормах шариата (Афганистан, 
Иран, Йемен, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан), совершение актов проституции 
считается частным случаем преступления зина 
(прелюбодеяние). Согласно шариату это престу-
пление карается смертью, если виновный или 
виновная состояли в браке. В ином случае нака-
занием являются 100 ударов плетьми. Однако на 
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практике эта архаичная норма не применяется 
из-за сложных правил доказывания (требуются 
двое свидетелей-мужчин или четверо свидетелей-
женщин) [3, с. 101–102].

В настоящее время почти во всех государствах 
мира составы преступлений, связанные с прости-
туцией, включены в текст уголовных кодексов. 
Лишь в отдельных странах ответственность за 
такие действия предусмотрена специальными 
законами (например, в Малайзии, Пакистане, 
Таиланде, Японии). При этом в каждой стране 
установлен свой перечень уголовно-наказуемых 
деяний, связанных с проституцией. Количество 
составов таких преступлений может составлять 
от 1 до 10.

В США многие ученые считают, что порногра-
фия оскорбляет общество не только с моральной и 
этической точек зрения, но и выступает реальной 
угрозой нравственному здоровью населения. Пор-
нография унижает достоинство граждан, причи-
няет психологический дискомфорт, способствуя 
насилию и провоцируя половые преступления 
[4, с. 1–3]. Уголовным законодательством штата 
Техас (США) предусмотрена ответственность 
за демонстрацию или распространение визу-
альных материалов непристойного характера. 
Лицо признается виновным, если оно намеренно, 
осознанно демонстрирует или распространяет 
непристойную фотографию, рисунок или подоб-
ное визуальное изображение, а также иные ма-
териалы порнографического содержания. Также 
является наказуемой продажа, распространение 
или демонстрация материалов, вредных для несо-
вершеннолетнего. К их числу относят предметы, 
способные вызвать нездоровый интерес несовер-
шеннолетнего к сексу, демонстрации обнаженно-
го тела или половому акту и т.д.

Отдельной нормой установлена ответствен-
ность за «Представление сексуального характера 
в исполнении несовершеннолетнего» (ст. 42.25). 
Под представлением понимается любая пьеса, 
фильм, фотография, танец или иное визуальное 
изображение лица, не достигшего 18-летне-
го возраста, которое можно демонстрировать 
перед аудиторией, состоящей из одного или 
нескольких лиц. В соответствии со ст. 43.26 
установлена ответственность за владение или со-
действие распространению детской порнографии 
[5, c. 485–495]. 

По УК Республики Польша наказуема демон-
страция порнографических материалов или из-
делий малолетним, то есть лицам моложе 15 лет. 
Лица же, изготавливающие, распространяющие 
предметы порнографического содержания с 
участием малолетних, либо с применением на-
силия или участием животных (ст. 202), подлежат 
лишению свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет 
[6, c. 73–74].

Уголовное законодательство Турции преду-
сматривает ответственность за производство, 
распространение, реализацию книг, газет, бро-
шюр, журналов, статей, объявлений, рисунков, 
картин, афиш, транспарантов, кинофильмов или 
проекционных лент, а также иных предметов 
непристойного содержания, оскорбляющих чув-
ство достоинства и возбуждающих сексуальные 
желания. В подобных случаях штраф составляет 
от 2 до 10 млн лир [7, c. 268–281]. 

Уголовное законодательство Норвегии пре-
ступления против общественной морали относит 
к числу незначительных преступлений. Так, в 
§382 гл. 38 указывается на ответственность лица, 
которое в рамках своей коммерческой деятельно-
сти производит, предоставляет, распространяет 
фильмы, видеопрограммы или аналогичные ма-
териалы, в которых представлены сцены грубого 
насилия. Такое лицо подлежит наказанию в виде 
штрафа или тюремного заключения сроком до 
6 месяцев. 

В ряде государств (где в качестве официальной 
идеологии исповедуется исламский фундамента-
лизм и применяются законы шариата) уголовный 
запрет установлен не только на распространение 
порнографии, но и вообще на изображение или 
демонстрацию обнаженного тела [8, c. 95]. 

Уголовный кодекс КНР предусматривает це-
лый ряд уголовно-правовых норм, направленных 
на пресечение оборота порнографии. Статья 
152 закрепляет ответственность за контрабанду 
видео- и аудио продукции, изображений, литера-
туры или других предметов порнографического 
содержания. В качестве наказания за данное дея-
ние предусмотрено от 3-х до 10 лет лишения сво-
боды, а в случае совершения его при отягчающих 
обстоятельствах – свыше 10 лет или пожизненное 
заключение. По ст. 363 уголовно наказуемыми 
признаются следующие действия: производст-
во, копирование, торговля и распространение 
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порнографических предметов. Специфическим 
способом распространения порнографии УК КНР 
признает организацию показа порнографического 
шоу (ст. 365). По мнению большинства китайских 
юристов, «… включение этих положений в уго-
ловный кодекс должно способствовать искорене-
нию зрелищ порнографической направленности, 
изменению атмосферы в обществе и строительст-
ву новой духовной культуры» [9, c. 1214].

К иным преступлениям против общественной 
нравственности, предусмотренным уголовным 
законодательством зарубежных стран, отно-
сятся схожие составы противоправных деяний, 
закрепленных в УК России. Например, в ст. 321 
УК Испании предусмотрена ответственность за 
разрушение здания, имеющего особую истори-
ческую, художественную, культурную или вы-
дающуюся ценность. Под уголовное наказание 
подпадают также лица, причинившие ущерб 
архиву, реестру, музею, библиотеке, учебному 
заведению, научному кабинету (лаборатории), 
аналогичному институту или имуществу, имею-
щему историческую, художественную, научную, 
культурную или мемориальную ценность, а равно 
и археологическим раскопкам [10, c. 104–105].

Охрана памятников истории и культуры 
уголовным кодексом Франции осуществляется 
посредством нормы, предусмотренной ст. 322.2 

(повреждение, поломка имущества), и наказы-
вается тремя годами тюремного заключения и 
штрафом в 300 тыс. франков, если это имущество 
представляет собой: археологическую находку 
или предмет, находящийся в музеях, библиотеках 
или архивах; предмет, демонстрируемый во время 
выставки исторического, культурного или научно-
го характера, организованной государственными 
органами или должностными лицами [11, c. 232]. 

Итальянским уголовным законодательством 
установлена ответственность за нанесение ущер-
ба национальному археологическому, историче-
скому или художественному достоянию. В ст. 733 
УК Италии указано, что тот, кто уничтожает, 
ухудшает или повреждает памятник или другой 
предмет, имеющий значительную ценность, на-
казывается лишением свободы сроком до одного 
года или штрафом [12, c. 354]. 

Законодательство Норвегии также предусма-
тривает ответственность за нанесение ущерба 
памятникам, коллекциям, другим предметам, име-

ющим историческую, национальную или религи-
озную ценность. Данный состав именуется грубым 
вандализмом (§292). За совершение данного пре-
ступления предусмотрены штраф или тюремное 
заключение сроком до шести лет [13, c. 176].

В специальном законе Израиля «Об охране 
памятников древности» помимо основных поло-
жений и норм, регулирующих археологические 
раскопки, предусмотрен целый ряд нарушений, 
влекущих наказание в виде тюремного заклю-
чения или крупного денежного штрафа. Ответ-
ственность наступает в случае нарушения любого 
положения закона о сохранности памятников 
истории и культуры [14, c. 74]. 

В США создана система национальных парков, 
имеется закон, регламентирующий охрану при-
родного, культурного и исторического наследия 
страны. Им устанавливается регламент и правила 
посещения таких мест. Особое внимание уделено 
научно-исследовательской деятельности в отно-
шении археологических памятников [15, c. 43]. 
В случаях нарушения законодательства лица 
подлежат различным видам ответственности. 
В основном применяются такие наказания, как 
штраф и тюремное заключение. 

Отдел IV «О посягательствах на уважение и 
память к умершим» УК Франции предусматри-
вает наказание в виде одного года тюремного 
заключения и штрафа в размере 100 тыс. франков 
за осквернение гробниц, могил, памятников, воз-
вигнутых в память об умерших. Если преступные 
деяния совершены в связи с принадлежностью 
скончавшихся лиц к этнической группе, нации, 
расе, религии, наказания увеличиваются до трех 
лет тюремного заключения и 300 тыс. франков 
[16, c. 239–240].

Жестокое обращение с животными наказуемо 
в большинстве зарубежных стран. Уголовным 
кодексом штата Техас (США) в ст. 42.09 определе-
но, что лицо признается виновным в следующих 
случаях:

– если оно намеренно или осознанно подвер-
гает животное пыткам;

– не предоставляет корм или кров животному, 
находящемуся под его опекой;

– жестоким образом ограничивает свободу 
животного;

– убивает, наносит тяжелые увечья или дает яд 
животному, не имея на то законного основания;
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– оставляет животное в опасных условиях;
– организует бои животных;
– подвергает животное непосильным работам 

[17, c. 470–475].
В главе ХI § 222 УК Австрии предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы сроком до 1 
года или денежный штраф до 360 дневных ставок 
за жестокое обращение с животными или причи-
нение им необоснованных мучений. Также под-
лежат ответственности лица, которые в процессе 
ухода за большим количеством животных пропу-
стили их кормление или иным образом лишили 
пищи и воды, причинив им мучения [18, c. 50].

Уголовное законодательство стран СНГ в 
части охраны общественной нравственности в 
целом схоже с уголовным законом Российской 
Федерации. Так, Уголовным кодексом Белоруссии 
в разделе ХI «Преступления против обществен-
ного порядка и общественной нравственности» 
предусмотрена ответственность за умышленное 
разрушение, уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры (ст. 344); раз-
рушение, уничтожение или повреждение исто-
рико-культурных ценностей по неосторожности 
(ст. 345); надругательство над историко-культур-
ными ценностями (ст. 346); надругательство над 
трупом или могилой (ст. 347) [19, c. 216–217]. 

В главе VIII «Преступления против обществен-
ного здоровья и общежития» Уголовного кодекса 
Молдавии к посягательствам на общественную 
мораль относятся разрушение или порча памятни-
ков истории и культуры (ст. 221), надругательство 
над могилой (ст. 222) [20, c. 282–283].

Уголовная ответственность за надругательст-
во над могилой и трупом (ст. 228), уничтожение 
и повреждение памятников культуры (ст. 229), 
жестокое обращение с животными (ст. 230) ус-
танавливается уголовным законодательством 
Латвийской Республики [21, c. 125–126]. По такой 
же схеме с незначительными особенностями уста-
новлена ответственность за преступления против 
общественной нравственности в большинстве 
стран ближнего зарубежья [22; 23; 24; 25].

В ряде уголовных кодексов к преступлениям 
против общественной нравственности законода-
тель относит изготовление или распространение 
произведений, пропагандирующих культ насилия 
или жестокости. Наказания за такие преступные 
деяния выражаются в виде штрафа, исправитель-

ных работ либо лишения свободы на срок, как 
правило, до одного года [26; 27; 28]. Более строго 
наказываются действия относительно кино- и ви-
деопродукции, пропагандирующей культ насилия 
или жестокости, а равно сбыт такой продукции 
несовершеннолетним. УК Украины, кроме того, к 
преступлениям против общественной нравствен-
ности относит вовлечение несовершеннолетних 
в преступную деятельность, пьянство, занятия 
попрошайничеством или азартными играми.

Таким образом, общественная нравственность 
– это исторически выработанная и общепринятая 
людьми совокупность норм и правил поведения, 
отражающих представление о добре и зле, чести 
и достоинстве, справедливости и порядочности, 
жестокости и милосердии. Преступления против 
общественной нравственности – это общест-
венно опасные деяния, причиняющие вред или 
ставящие под угрозу причинения такого вреда 
правила, обычаи или традиции, господствующие 
в обществе (государстве) в определенный период 
времени [29, c. 178–179].

По уголовному кодексу Российской Федерации 
к преступлениям против общественной нравст-
венности относятся:

1. Преступления, связанные с проституцией 
(ст. ст. 240–241).

2. Преступления, сопряженные с незаконным 
изготовлением, распространением и оборотом 
порнографических материалов или предметов 
(ст. ст. 242–2421).

3. Преступления, посягающие на историческое 
и культурное наследие общества (ст. 243).

4. Иные преступления против общественной 
нравственности (ст. ст. 244–245). 

В уголовном законодательстве ряда зарубеж-
ных стран имеются нормы и институты, направ-
ленные на совершенствование охраны и защиты 
общественной нравственности от преступных 
посягательств, которые могут быть восприняты 
отечественной наукой и российской уголовно-
правовой доктриной. К их числу следует отнести 
установление ответственности за пропаганду 
жестокости и насилия, нарушение правил органи-
зации азартных игр, непристойное по отношению 
к женщине поведение в общественном месте. 

Сравнительный анализ показал, что наиболее 
последовательно и дифференцировано к решению 
проблемы охраны нравственных ценностей в об-
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ществе подходит уголовное законодательство Гер-
мании, Испании, Франции, штата Техас (США), 
Турции, Украины. Большинству государств 
свойственна собственная система уголовных за-
претов, учитывающая исторические, культурные, 
экономические, политические, идеологические, 
морально-этические обычаи и традиции. Изу-
чение зарубежного опыта позволит обогатить 
российскую уголовно-правовую науку и прак-
тику современными методами предупреждения 
и минимизации преступлений, представляющих 
угрозу общественной нравственности.
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Преступность политики в предмете крими-
нологии

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как в 
1992 г. был поставлен вопрос о политической 
криминологии и заложены ее теоретические 
основы [1]. Давно уже эта отрасль криминоло-
гии доказала свое право на существование, во 
многом благодаря усилиям известного кримино-
лога П.А. Кабанова [2; 3]. Санкт-Петербургский 
международный криминологический клуб, 
являющийся главной политкриминологической 
площадкой страны, на протяжении трех с лишним 
десятилетий своей деятельности всегда уделял 
и уделяет внимание политике. В возникающих 
в мире острых столкновениях по поводу власти 
мы пытаемся разобраться, не дошло ли дело до 
политических преступлений, не обнаружилась ли 
преступность политики. Для нас особенно важно, 
не затронуты ли преступной политикой интересы 
России и наших граждан. На очередном заседании 
клуба за «круглым столом» были рассмотрены во-
просы вмешательства во внутреннюю политику.

Вопросы окончательно запутавшегося кри-
минолога

В данной работе будут именно вопросы. От-
веты на них ожидаются от заинтересованных в 
судьбах Родины коллег-криминологов.

Распалась великая страна СССР, и на планете 
заполыхали агрессивные войны против Югосла-
вии (прежде всего, против сербов и черногорцев), 
Ирака, Ливии. Всполохи этих войн тянутся к 
России. Вокруг России, да и в ней самой разжи-
гаются революционные ситуации. Происходит 

это, разумеется, на основе социальных противо-
речий и недовольства, которые сложились и 
углубляются в бывших советских республиках 
и арабских странах. Но развитие событий как 
будто кем-то успешно направляется, причем не 
в интересах народов этих стран и вообще не в 
интересах благополучия и спокойствия на Зем-
ле. Похоже на то, что кто-то пытается направить 
также волю избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы и президента России. Не 
так ли? Или это нам только так кажется и нас 
подводит мнительность?

Вопрос для нас не праздный. Ведь импорт 
революций, развязывание агрессивных войн, 
оказание из-за границы влияния на выборы главы 
государства и представительных органов вла-
сти – такие вмешательства извне в политическую 
жизнь страны несут людям большое зло. Иными 
словами, они преступны. Даже если признаки 
составов соответствующих преступлений недо-
статочно четко отражены в нормативно-правовых 
актах, деяния эти относятся к предмету полити-
ческой криминологии [4; 5].

Сколь глубоки корни преступного вмеша-
тельства?

Попытаемся оценить отмеченные выше виды 
преступного вмешательства. К какому уровню 
преступности, с точки зрения современной кри-
минологии, следует отнести это зло? Имеют ли 
тут место только уровни экстремизма (седьмой 
уровень) и внешней государственной преступной 
деятельности (восьмой уровень)? Или же болезнь 
коренится в самой преисподней сегодняшнего 
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мироустройства – на уровне глобальной оли-
гархической преступности (девятый уровень)? 
Посмотрим на часть знакомой схемы из преды-
дущего номера журнала [7].

7.    

8.  
 

9.   
  

 

Рис. Из схемы «Уровни преступности» [6; 7]

В паутине парвусов и азефов? 
Напомним, что синдромом Парвуса1 мы назы-

ваем иностранное вмешательство в политическую 
жизнь суверенного государства, направленное на 
разжигание недовольства населения властью, в 
том числе посредством финансирования. 

Синдромом Азефа2 обозначим организацию 
деятельности преступных сообществ провокато-
рами из спецслужб (в том числе зарубежных) как 
экономической (наркобизнес, незаконный оборот 
природных ресурсов: топлива, металлов, леса), 
так и политической направленности (терроризм, 
экстремизм, массовые беспорядки и др.). 

Похоже на то, что недавно происходило и про-
исходит сейчас мире? Сбежавший от уголовной 
ответственности за экономические преступления 
из России в Лондон олигарх Б.А. Березовский 
признает свое личное участие в материальной 
поддержке революции на Украине (Киев, конец 

1 Через Израиля Лазаревича Парвуса (1869–1918) во время 
Первой мировой войны за счет воющей с Россией Германии 
оплачивалась революционно-разрушительная деятельность, 
возглавляемая В.И. Ульяновым (Лениным) [8]

2 Евно Фишевелич Азеф (1867–1924), революционер-про-
вокатор, руководил в 1903–1908 гг. боевой организацией партии 
эсеров России и являлся одновременно секретным сотрудником 
департамента полиции [9].

2004 г.), называя сумму в 45 млн долларов [10]. 
Вспомним оплаченных «благотворителем» так-
систов, которые якобы из чувства оранжевой 
солидарности «бесплатно» подвозили на Майдан 
антироссийски настроенных демонстрантов. 

Или взять наемных снайперов, спровоцирова-
ших кровавые столкновения народа с властью в 
Киргизии (Ош, июнь 2010 г.). Разве не напоминает 
это то, как был подстроен расстрел демонстран-
тов в июле 1917 г. на углу Садовой и Невского в 
Петрограде? Тогда столкновения были вызваны 
большевиками, которые расставили на крышах 
своих стрелков, начавших пальбу из пулеметов. 
При этом большой урон пулеметчики нанесли 
как стражам порядка – казакам, так и самим 
демонстрантам, т.е. обеим противостоящим 
сторонам [11].

Почему глобальная олигархическая власть 
против родолюбия в России, но поддерживает 
его в бывших союзных республиках? 
Родолюбие – удачное слово, введенное в кри-

минологический оборот А.П. Даниловым [12]. 
Более выразительное и понятное нам, чем «на-
ционализм». Западные СМИ, поддерживаемые, 
в конечном счете, глобальной олигархической 
властью (ГОВ), крайне не одобряют родолюбия 
русских. Сводят его к «ксенофобии», «фашизму» 
и т.п. Совсем не видят в нем положительного, 
одухотворяющего начала. Но вот что странно. 
Когда вспыхивает волна родолюбия в странах, 
расположенных по краям России, например, на 
Украине или в Грузии, тогда агенты влияния ГОВ 
только подливают масла в огонь, направляя его 
против «москалей», за «самостийность» и т.п. 
Логика здесь явно нарушена. Но почему бы это? 
Может быть, для ГОВ не так важно – ценят или не 
ценят люди свою историю и достижения, любят 
или не любят свою культуру? Может быть, для нее 
всегда хорошо то, что разрушает нашу страну, а 
плохо всегда то, что способствует ее единению и 
усилению? ГОВ по сути своей преступна?

Почему ГОВ любит Медведева, а Путина 
не любит? 

Это ведь заметно? Совершенно разное от-
ношение к двум выпускникам юрфака СПбГУ 
особенно бросалось в глаза, пока сохранялась 
возможность их соперничества за пост прези-
дента страны. Любовь к Медведеву, положим, 
объяснима. Он потворствует крупным экономиче-
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ским преступникам, инициируя смягчение их от-
ветственности по сравнению с простыми ворами. 
В Совете Безопасности ООН он воздержался от 
права вето по декларации 1973 г., использованной 
впоследствии ГОВ для совершения преступления 
(агрессии) против Ливии.

Ну а Путин разве не заодно с олигархией? Не 
он ли начал свою политическую карьеру с заявле-
ния о том, что при нем не будет пересмотра пре-
ступной приватизации? Не по его ли инициативе 
исключена из УК РФ конфискация имущества 
как вид наказания и, соответственно, действенное 
средство возврата миллиардерами украденного?

Оба, конечно, потворствуют разжившимся 
на преступной приватизации доморощенным 
магнатам. В этом смысле ГОВ должна бы быть и 
довольна обоими. Но, вероятно, дело вот в чем. 
Если Медведев радеет за благополучие денежных 
воротил, то Путин поддерживает их лишь на опре-
деленных условиях. Он как бы напоминает, что 
Россия на радость «золотого треугольника» хоть 
пока еще очень ослаблена, но какие-то силенки 
все же сохраняет. «Но все ж, – как будто говорит 
он словами поэта, – мы делаем ракеты…» Стра-
тегическую ракету «Лайнер», например. Делаем 
зенитный ракетный комплекс «С-500». Неплохие 
военные самолеты, тот же истребитель пятого по-
коления «Т-50». Да мало ли что еще. А это вызы-
вает у обнаглевшей и привыкшей к безропотному 
ей повиновению ГОВ недоумение: какая там еще 
независимая Россия? Дескать, давно пора забыть 
об этом! Мол, эта страна для нас означает теперь 
только нефть, другие ископаемые – и не сметь 
претендовать на что-либо сверх того! Но у чекиста 
Путина, старшего товарища внутрироссийской 
олигархии, имеются, видимо, свои собственные 
рычаги управления ситуацией. Он оставляет за 
собой право наглядно наказать таких, как Ходор-
ковский, чтобы приятели не забывались.

Не потому ли ГОВ его не любит? Глобальная 
власть, наверное, хочет управлять Россией через 
своих, напрямую, а тут какой-то еще Путин.

Цели революций и вмешательств в избира-
тельный процесс 

Массовый протест основывается на недоволь-
стве людей своим положением и государственной 
властью. При этом цели протестующих изначаль-
но смутны. Наблюдения за митингами протеста, 
прошедшими в России в конце 2011 – начале 

2012 гг. показали, что большинство участников, 
а именно молодые люди, не знают, зачем пришли. 
Они приходят на сборища просто так, провести 
время. Одна девушка сказала, что здесь ей нравит-
ся, она не в курсе, зачем столько людей собралось, 
но «тусуется тут за компанию» [13]. В толпу вне-
дряются, ее подпитывают и направляют куклово-
ды. Парвусы и азефы имеют, конечно, корыстные 
интересы. Они зарабатывают свои сребреники. 
Некоторые из них, возможно, движимы не только 
любовью к деньгам, но и ненавистью к стране, 
которую разрушают. Но какие цели преследуют 
те, кто стоит за самими кукловодами? Попробуйте 
отследить причинно-следственную цепь, веду-
щую к политическим преступлениям.

Чего желает глобальная олигархическая 
власть? Может быть ГОВ печется о благе народа? 
Сербского, иракского, ливийского, сирийского, 
иранского? Русского и российского в целом?! 
Почему не предположить такое? Ну, полюбили 
олигархи тот или иной народ и захотели ему по-
мочь. А может быть, в самом деле, просто ГОВ ра-
деет о либерально-демократических ценностях? 
Не лежит ее добрая душа к сильной «вертикали 
власти», а желает всем народовластия? 

Или, напротив, ГОВ есть ГОВ, она полностью 
поглощена больным своим долларовым пузырем? 
И в силу какого-то психического сдвига не может 
ничего придумать, кроме как способствовать его 
дальнейшему вздутию? 

И не сопутствует ли этой всепоглощающей 
главной цели также стремление ГОВ лишить на-
роды и страны их сопротивляемости? Никто не 
должен сметь мешать росту священного пузыря…

Ожидаемые результаты. Пошел бы бунт в 
России на пользу ее народу?

Мало кто верит сегодня в возможность того, 
что задуманная цепь преступлений в России 
сложится и приведет страну к очередной рево-
люции. Для этого потребовался бы внутренний 
хаос: голод, чрезмерная безработица, вовлече-
ние России в большую войну, причем не за ее 
собственные интересы. Но все-таки допустим, 
что такое случится. Выиграет взбунтовавшийся 
народ? Или опять, как и в 1917 г., запутанный 
замаскировавшимися под рабочих и крестьян 
вождями окажется ни с чем?

Для того чтобы ответить на этот конечный во-
прос, сначала следует задуматься над вопросами 
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промежуточными. Представим себе картинку. 
Революция состоялась. Повстанцы ликуют, машут 
флагами. И что? Вернут ли оранжево настроен-
ные мировые олигархи народу собственность, 
украденную у него олигархами внутренними? 
Может быть среднестатистический россиянин 
вдруг покажется ГОП ближе, чем родной брат – 
банкир или владелец компании, выкачивающий 
из России черное золото. 

Усилится ли безопасность страны? А что? Рас-
щедрится вдруг глобальная власть и на радостях 
даст русским денег на круговую противоракетную 
оборону…

Восстановится ли в результате оранжевого 
бунта у России ее былой статус Великой Дер-
жавы? Ведь приятно было бы зарубежным оли-
гархам со стороны полюбоваться ее силой. Да и 
наши миллиардеры в душе, возможно, окажутся 
патриотами, раскаются и вернут Родине выкачен-
ные из нее в оффшорные зоны капиталы…

Отвечая на все эти вопросы, надо, конечно, 
прежде тщательно разобрать и учесть опыт Ирака, 
Киргизии, Ливии, Украины. 

Что могут посоветовать криминологи? 
Юридическое противодействие

С.У. Дикаев за «круглым столом» совершенно 
верно отметил, что вмешательство в полити-
ческую жизнь суверенных государств является 
нарушением норм международного права [14]. 
Российское уголовное законодательство преду-
сматривает ответственность за незаконное финан-
сирование избирательных компаний.  Статья 141.1 
УК РФ дает определенную возможность про-
тиводействовать синдрому Парвуса. Но специ-
альной нормы, устанавливающей повышенную 
ответственность за оказание влияния на выборы 
из-за рубежа, в том числе за счет вливания в них 
денежных средств, пока нет. 

Автором настоящих строк в свое время были 
высказаны предложения по усилению внутренних 
российских и международных уголовно-право-
вых возможностей противодействия внешнему 
вмешательству в политику суверенных государств. 
В частности, автор говорил об установлении уго-
ловной ответственности за иностранное вмеша-
тельство в избирательный процесс; за политическое 
признание нелегитимной власти, противостоящей 
власти легитимной; за провоцирование политиче-
ских и межнациональных конфликтов и др. 

Теперь к рекомендуемым нами для введения 
составам преступления добавим также прово-
цирование применения силы при проведении 
массовых протестных мероприятий. С нашей 
точки зрения, в международном уголовном пра-
ве необходимо также расширить круг субъектов 
преступления, установив ответственность членов 
полномочных государственных и международных 
органов, лишив их в необходимых случаях соот-
ветствующих иммунитетов. В этом отношении 
мы солидарны с С.У. Дикаевым [14]. В специаль-
ном нормативном закреплении нуждается ответ-
ственность представителей надгосударственных 
сил, т.е. конкретных инициаторов глобальных 
преступлений. 

Наша теоретическая работа не проходит со-
всем уж бесследно. Выступившая за «круглым 
столом» В.А. Стальнова верно отметила, что к нам 
прислушался В.В. Путин. Бывший-настоящий 
президент страны стал первым, кто поддержал 
наше предложение об ужесточении ответствен-
ности для тех, кто, вмешиваясь в политическую 
жизнь России, выполняет задачи, поставленные 
иностранными государствами [15].

Политическое противодействие 
Конечно, запретами, угрозой и исполнением 

наказания очень мало чего можно добиться. 
Следует иметь в виду и чрезвычайно высокую ла-
тентность электоральных преступлений, которую 
отмечает П.А. Кабанов [16]. Нужна политика про-
тиводействия не только вмешательствам и много-
плановой деятельности по их организации. Нужна 
нейтрализация причин, а коренятся причины, 
кажется, все-таки в олигархии? Противодействие 
олигархии при нынешней власти невозможно. 
Ведь оба «премьер-президента» – как Медведев, 
так и Путин – составляют с ней единое целое.

Поэтому нам нужны новые вменяемые полити-
ческие силы, новые лидеры. Говорят, что ни того, 
ни другого в России нет. А если приглядеться? 
Разделим политические силы, скажем так, на про- 
и антиолигархические. Проолигархические силы 
отбросим как негодные. В остатке – коммунисты 
и либеральные демократы. Коммунистам надо бы 
отказаться от Маркса, Ленина, Сталина, да и от 
Зюганова. Тогда их партия легко преобразуются 
в социал-демократическую. А либерал-демокра-
там – с их внушающим симпатию большинству 
населения призывом к защите русского наро-
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да – выступить бы также за национализацию 
стратегических отраслей хозяйства. И пусть 
сольются. У такого политического блока нашлось 
бы значительное число сторонников. Ну, а лидер? 
По-нашему мнению, объединяться стоит вокруг 
Ю.Ю. Болдырева. 
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заседателей. Проанализированы нормы УПК РФ, касающиеся изучения личности подсудимого в суде с участием присяжных 
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Доля уголовных дел, рассматриваемых в суде 
с участием присяжных заседателей, в Россий-
ской Федерации весьма незначительна. Одной 
из причин этого является небольшой перечень 
преступлений, по которым может осуществлять-
ся производство в суде с участием присяжных 
заседателей.

Судами общей юрисдикции по первой инстан-
ции в стране в 2007 г. рассмотрено 1 млн 185 тыс. 
уголовных дел в отношении 1 млн 300 тыс. под-
судимых. С участием присяжных заседателей в 
том же году рассмотрено только 606 дел, это даже 
меньше на 100 дел по сравнению с 2006 г. [1]. 
В 2008 г. судами общей юрисдикции по первой 
инстанции рассмотрено 1 млн 166 тыс. уголовных 
дел в отношении 1 млн 809 тыс. лиц. С участи-
ем присяжных заседателей рассмотрено лишь 
536 дел [2].

В 2009 г. в суды общей юрисдикции по пер-
вой инстанции поступило 1 млн 102 тыс. дел. 
С участием присяжных заседателей рассмотрено 
607 дел [3]. 

В 2010 г. судами общей юрисдикции по суще-
ству рассмотрено 1 млн 34 тыс. уголовных дел и 
всего 581 уголовных дел с участием присяжных 
заседателей [4]. В первом полугодии 2011 г. в 
суды общей юрисдикции поступило 510,5 тыс. 
уголовных дел. Из них только 256 уголовных дел 
рассмотрены по существу с участием присяжных 
заседателей [5]. 

Столь незначительное количество рассмат-
риваемых уголовных дел в суде с участием при-
сяжных заседателей может навести на мысль о 
целесообразности отмены указанного института. 
Однако существование института присяжных 
заседателей в отечественной правовой материи 
характеризует наше государство как демократиче-
ское, указывает на наличие независимой судебной 
власти в России. 

Кроме того, действующий институт присяж-
ных заседателей свидетельствует об углублении 
принципа состязательности сторон в судебном 
производстве. Усиление состязательных начал 
уголовного судопроизводства по УПК РФ аб-
солютным большинством российских ученых 
процессуалистов расценивается как безусловно 
важное и необходимое явление [6].

Участие присяжных заседателей в уголовном 
судопроизводстве многими учеными рассмат-
ривается как достижение прогресса в процес-
суальной области [7], хотя есть и противники 
указанного института [8].

Укажем обстоятельства, влияющие на особен-
ности производства судебного следствия в суде с 
участием присяжных заседателей:

– особая категория уголовных дел (тяжкие, 
особо тяжкие), подсудных суду присяжных 
заседателей;

– принципы организации коллегии присяжных 
заседателей;

УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС,  КРИМИНАЛИСТИКА
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– специфический круг прав и обязанностей 
присяжных заседателей;

– независимость присяжных заседателей от 
председательствующего;

– соотношение полномочий председательст-
вующего и присяжных заседателей;

– ограничения при исследовании фактических 
обстоятельств уголовного дела при присяжных 
заседателях;

– недопустимость предубеждения присяж-
ных заседателей относительно личности под-
судимого;

– судебное следствие может возобновляться в 
соответствии со ст. 347 УПК РФ для исследования 
некоторых фактических обстоятельств дела без 
участия коллегии присяжных заседателей;

– судьи, присяжные заседатели, государствен-
ный обвинитель оценивают доказательства в ходе 
судебного следствия по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью.

Судебное следствие применительно ко всем 
формам судебных производств представляет 
собой определенную систему уголовно-процес-
суальной деятельности, состоящую из отдельных 
элементов и функционирующую благодаря суду 
(судье) и всем участвующим в производстве по 
делу лицам. Она может быть представлена как 
единое целое, состоящее из относительно само-
стоятельных и вместе с тем тесно взаимосвязан-
ных подсистем. 

В философском словаре под системой пони-
мают совокупность элементов, находящихся в 
отношениях и связях между собой и образующих 
определенную целостность, единство [9].

Применительно к уголовному судопроизвод-
ству судебное следствие можно представить как 
сложную систему уголовно-процессуальных 
действий, отношений между участниками судо-
производства, а также процессуальных решений, 
принимаемых компетентными участниками. Эле-
менты указанной системы внутренне связаны и 
зависимы между собой. 

Особенностью судебного следствия является 
необходимость постоянного движения уголов-
ного дела, которое заканчивается принятием 
окончательного процессуального решения. Все 
элементы системы, порядок движения уголовного 

дела определен в законе, однако набор элементов 
системы судебного следствия всегда различен и 
зависит как от объективных, так и субъективных 
факторов. К подобным элементам могут быть от-
несены предусмотренные законом процессуаль-
ные действия и решения суда или судьи, а также 
процессуальные действия других участников 
уголовного судопроизводства. 

Cистема судебного следствия в суде с участи-
ем присяжных заседателей шире, нежели при 
рассмотрении дела в обычном порядке в силу 
ряда обстоятельств. Так, председательствующий 
обеспечивает соблюдение процессуального по-
рядка судебного следствия с участием присяжных 
заседателей в порядке, определенном главой 42 
УПК, а также осуществляет руководство судеб-
ным заседанием. Председательствующему судье 
необходимо предпринимать меры по предупреж-
дению оглашения любых данных и обстоятельств, 
связанных с недопустимыми доказательствами 
(а также тех, которые могут вызвать предубежде-
ние у присяжных).

В систему судебного следствия включаются 
процессуальные действия председательствую-
щего по удалению из зала судебного заседания 
присяжных заседателей, а, возможно, и об отло-
жении судебного заседания в целях недопущения 
оглашения данных и обстоятельств, связанных с 
недопустимыми доказательствами.

Председательствующий судья обязан следить 
за тем, чтобы в ходе судебного следствия с участи-
ем присяжных заседателей исследовались лишь 
те фактические обстоятельства уголовного дела, 
доказанность которых устанавливается присяж-
ными заседателями в соответствии с их полно-
мочиями: имело ли место деяние, в совершении 
которого обвиняется подсудимый; доказано ли, 
что деяние совершил подсудимый (подсудимые); 
виновен ли подсудимый в совершении этого пре-
ступления.

Систему судебного следствия составляют, 
помимо процессуальных действий самого пред-
седательствующего, процессуальные действия 
присяжных заседателей, старшины присяжных 
заседателей, а также согласованные с председа-
тельствующим процессуальные действия сторон. 
Так, присяжные заседатели через председатель-
ствующего вправе после допроса сторонами под-
судимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, 
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специалиста задать им вопросы. Эти вопросы 
могут быть поданы председательствующему 
через старшину. Вопросы, поступившие от при-
сяжных заседателей формулируются председа-
тельствующим и могут быть им отведены как не 
относящиеся к предъявленному обвинению. При-
сяжные заседатели напрямую в допросе в рамках 
судебного следствия не участвуют. Диалог между 
допрашиваемыми участниками судебного след-
ствия и присяжными заседателями невозможен. 
В судебном заседании преобладает атмосфера, 
характеризующаяся молчаливым осознанием 
всего происходящего в зале [10]. 

Возобновление судебного следствия возможно 
только в случаях, указанных в ч. 5 ст. 344 УПК. 
Если у присяжных заседателей во время совеща-
ния возникнут сомнения по поводу каких-либо 
фактических обстоятельств уголовного дела, 
имеющих существенное значение для ответов 
на поставленные вопросы и требующих допол-
нительного исследования, то они возвращаются в 
зал судебного заседания, и старшина обращается 
с соответствующей просьбой к председатель-
ствующему, который разрешает вопрос данный 
вопрос по своему усмотрению с учетом мнения 
сторон. В случае возобновления судебного 
следствия производившиеся процессуальные 
действия и вынесенные решения на этом этапе 
также могут быть включены в систему судебного 
следствия.

Согласно ч. 2 ст. 347 УПК, при вынесении 
присяжными заседателями оправдательного вер-
дикта судом исследуются и обсуждаются лишь 
те вопросы, которые связаны с разрешением 
гражданского иска, распределением судебных 
издержек, вещественных доказательств. Считаем, 
что исследование этих вопросов в суде с участием 
присяжных заседателей находится уже за преде-
лами судебного следствия.

В случае вынесения обвинительного вердикта 
в судебном заседании производится исследова-
ние обстоятельств, связанных с квалификацией 
содеянного подсудимым, назначением ему нака-
зания, разрешением гражданского иска и других 
вопросов, разрешаемых судом при постановлении 
обвинительного приговора (ч. 3 ст. 347 УПК).

В судебном следствии с участием присяжных 
заседателей могут вызывать интерес также сле-
дующие обстоятельства:

– в ходе судебного следствия в присутствии 
присяжных заседателей появляется необходи-
мость дополнительного исследования других 
фактических обстоятельств уголовного дела, до-
казанность которых устанавливается присяжными 
заседателями в соответствии с их полномочиями 
(п. п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК);

– дополнительные данные о личности подсуди-
мого могут исследоваться с участием присяжных 
заседателей лишь в той мере, в какой они необ-
ходимы для установления отдельных признаков 
состава преступления, в совершении которого 
обвиняется подсудимый;

– возобновленное судебное следствие прово-
дится только по поводу возникших у присяжных 
заседателей сомнений относительно каких-либо 
фактических обстоятельств дела, имеющих су-
щественное значение для ответа на поставленные 
вопросы и требующих дополнительного исследо-
вания в ходе судебного следствия. 

При изучении положений УПК, регламенти-
рующих порядок проведения судебного следствия 
в суде с участием присяжных заседателей, нами 
выявлено несколько проблемных вопросов, касаю-
щихся изучения личности подсудимого. 

В ч. 8 ст. 335 УПК указано, что данные о лич-
ности подсудимого исследуются с участием при-
сяжных заседателей лишь в той мере, в какой они 
необходимы для установления отдельных призна-
ков состава преступления, в совершении которого 
он обвиняется. В этой же части ст. 335 УПК за-
прещается исследовать факты прежней судимости, 
признания подсудимого хроническим алкоголиком 
или наркоманом, а также иные данные, способные 
вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого. Как видно, в ст. 335 УПК имеются 
внутренние противоречия. Ряд данных о личности 
подсудимого, которые могут вызвать предубеж-
дение присяжных, могут быть необходимы для 
установления признаков состава преступления.

Например, для установления в действиях под-
судимого признаков состава преступления, пред-
усмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 
подтвердить факт принадлежности лица к опре-
деленному народу (национальности), обычаем ко-
торого является кровная месть. Принадлежность 
подсудимого к определенному народу, народности 
(национальности) может вызвать предубеждение 
у некоторых присяжных заседателей.



243

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Уголовный процесс, криминалистика

Смысл уголовно-процессуальной нормы не 
ясен: судье запрещается исследовать обстоятель-
ства, необходимые для правильной квалификации 
содеянного в силу запрета, содержащегося в ч. 8 
ст. 335 УПК, и в то же время председательству-
ющий может разрешить такое исследование в 
силу необходимости установить обстоятельства, 
влияющие на квалификацию содеянного. 

Если предположить, что в силу действия 
принципов уголовного судопроизводства запрет 
исследования данных о личности подсудимого, 
способных вызвать предубеждение у присяжных, 
является доминирующим, то отказ в ходе судеб-
ного следствия от исследования данных о принад-
лежности подсудимого к определенному народу, 
народности (национальности) приведет к тому, 
что присяжные не смогут ответить на главный 
вопрос – доказано ли, что имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется подсудимый. 

Таким образом, в судебном следствии весьма 
важным является исследование обстоятельств о 
личности подсудимого в той мере, в какой они 
необходимы для установления отдельных призна-
ков состава преступления, в совершении которого 
он обвиняется. Поэтому ч. 8 ст. 335 УПК, на наш 
взгляд, целесообразно изложить в иной редакции: 
«Данные о личности подсудимого исследуются 
с участием присяжных заседателей лишь в той 
мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления, в 
совершении которого он обвиняется. Запрещается 
исследовать факты прежней судимости, призна-
ния подсудимого хроническим алкоголиком или 
наркоманом, а также иные данные, способные 
вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого, если они не влияют на квалифика-
цию содеянного». 

В соответствии с положениями главы 42 УПК 
нельзя четко себе представить, каким образом 
председательствующий может реализовать подоб-
ный запрет. По нашему мнению, в ходе судебного 
следствия судья обязан прерывать производство 
судебных действий (допрос потерпевшего, ог-
лашение протоколов следственных и судебных 
действий и т.д.) и предупреждать участников 
уголовного судопроизводства о недопустимости 
по закону оглашения данных, способных вызвать 
предубеждение у присяжных. Кроме того, предсе-
дательствующий обязан принимать соответствую-

щие меры к обеспечению подобных требований 
(ст. ст. 243, 258 и 117 УПК). 

Учитывая, что рассматриваемое положение 
направлено на защиту прав и законных инте-
ресов подсудимого, можно сделать вывод, что 
в тех случаях, когда подсудимый был преду-
прежден о последствиях оглашения подобных 
данных и при этом высказывается за продол-
жение оглашения этих данных, судья не впра-
ве препятствовать в этом подсудимому. Как 
нам представляется, сказанное выше вполне 
согласуется со ст. 16 УПК об обеспечении по-
дозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
Такое же правило целесообразно предусмотреть 
в ст. 335 УПК применительно к защитнику, кото-
рый высказывается за продолжение оглашения 
данных, способных вызвать предубеждение у при-
сяжных заседателей о личности подсудимого.

С учетом вышесказанного можно сделать вы-
вод, что УПК различает три вида данных о лич-
ности подсудимого в суде с участием присяжных 
заседателей:

– данные о личности подсудимого, которые 
могут негативно повлиять на присяжных засе-
дателей относительно его личности, но вместе 
с тем могут быть исследованы в ходе судебного 
следствия для установления отдельных признаков 
состава преступления;

– данные о подсудимом, которые могут вызвать 
у присяжных предубеждение о нем, влияющие на 
квалификацию содеянного и которые могут быть 
исследованы только в порядке, установленном 
ч. 3 ст. 347 УПК;

– данные о подсудимом, которые не могут 
вызвать предубеждения присяжных и могут быть 
предметом исследования в ходе судебного следст-
вия (как с участием присяжных заседателей, так 
и без их участия).

Таким образом, в основу классификации 
данных о личности подсудимого при производ-
стве в суде присяжных заседателей может быть 
положено отношение этих данных к вопросам 
квалификации деяния, которое инкриминируется 
подсудимому, а также возможность с помощью 
этих данных вызывать у присяжных заседателей 
предубеждение к подсудимому. 

В основе разделения данных о личности под-
судимого применительно к рассматриваемому 
производству находится проблема пределов ис-
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следования данных о личности подсудимого в 
ходе судебного следствия с участием присяжных 
заседателей.

Изучение норм УПК и позиции Пленума Вер-
ховного Суда РФ дает основание прийти к выво-
ду, что председательствующий судья в каждом 
конкретном случае принимает решение по своему 
усмотрению о возможности исследования данных 
о личности подсудимого в зависимости от обсто-
ятельств дела. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. 
«О применении судами норм Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, регули-
рующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей» разъясняется, что в силу ч. 8 ст. 335 
УПК РФ данные о личности подсудимого иссле-
дуются с участием присяжных заседателей лишь в 
той мере, в какой они необходимы для установле-
ния отдельных признаков состава преступления, в 
совершении которого он обвиняется. При участии 
присяжных заседателей не исследуются факты 
прежней судимости, характеристики, справки о 
состоянии здоровья, о семейном положении и 
другие данные, способные вызвать предубежде-
ние присяжных в отношении подсудимого [11]. 
Эти положения Пленума практически повторяют 
ч. 8 ст. 335, закрепляющей право исследовать 
данные о личности подсудимого, не вызывающие 
предубеждение у присяжных относительно под-
судимого. Присяжным заседателям полезно знать 
о положительной характеристике личности под-
судимого, в том числе при принятии решения о 
снисхождении. Кроме того, может быть доведена 
до сведения присяжных информация о наличии 
у подсудимого малолетних детей, их количестве, 
возрасте подсудимого, общественно одобряемых 
мотивах совершения преступления и т.д. Нам 
представляется, что подобная информация не мо-
жет вызвать у присяжных заседателей предубеж-
дение к подсудимому. В ч. 8 ст. 335 УПК понятие 
«предубеждение» использовано законодателем 
исключительно в негативном смысле. В толковом 
словаре под предубеждением понимается «пред-
взятое отрицательное мнение, отношение к кому-, 
чему-нибудь; мнение или отношение, которое не 
обосновано фактами» [12].

В отечественном уголовном процессе данные 
о личности подсудимого можно исследовать в 

положительном и негативном ключе. В целях 
правильной квалификации содеянного можно и 
должно исследовать данные о личности, положи-
тельно характеризующие подсудимого. 

Согласно ч. 2 ст. 16 УПК председательству-
ющий судья обеспечивает подсудимому воз-
можность защищаться всеми, не запрещенными 
законом способами и средствами. Поэтому нам 
представляется, что УПК прямо не запрещает 
защищаться путем исследования положительной 
характеристики личности подсудимого. 

Так или иначе, в ходе судебного следствия 
присяжным заседателям становится известно о 
ряде данных о личности подсудимого:

1) фамилия, имя, отчество доводится до све-
дения присяжных заседателей, поскольку им не-
обходимо ответить на один из главных вопросов: 
«доказано ли, что деяние совершил подсудимый», 
а для этого им предварительно необходимо уста-
новить личность подсудимого;

2) в ходе непосредственного наблюдения за 
подсудимым присяжные могут обращать внима-
ние на его мимику и жестикуляцию, отношение к 
происходящему в судебном заседании. Без особого 
труда они могут определить пол, национальную 
и возрастную принадлежность подсудимого и 
другие индивидуализирующие его признаки. 
Присяжные заседатели могут обратить внимание 
на одежду подсудимого, его прическу. По отдель-
ным его внешним признакам у присяжных может 
сформироваться представление об отношении 
его к религии, принадлежности к определенной 
неформальной группе или к определенной соци-
альной группе;

3) трудно скрыть факт семейного положения, 
когда рассматриваются уголовные дела о пре-
ступлениях, которые были совершены на основе 
бытовых конфликтов;

4) по должностным преступлениям в ходе 
судебного следствия необходимо устанавливать 
принадлежность подсудимого к специальному 
субъекту;

5) известно множество примеров из след-
ственно-судебной практики, когда присяжные за-
седатели узнавали место жительство подсудимого 
и т.д. [13].

Все указанное выше свидетельствует о не-
возможности в практической деятельности суда 
реализовать запрет на исследование данных о лич-
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ности подсудимого в ходе судебного следствия. 
Председательствующему следует по возможности 
принимать меры контроля за недопустимостью 
оглашения сторонами и другими участниками 
процесса данных о личности подсудимого, кото-
рые могут создать у присяжных предубеждение 
относительно подсудимого.

Таким образом, данные о личности подсу-
димого могут исследоваться в ходе судебного 
следствия в суде с участием присяжных засе-
дателей лишь в целях установления отдельных 
признаков состава преступления, в совершении 
которого обвиняется подсудимый. Председатель-
ствующему следует прилагать все усилия, чтобы 
обеспечить исполнение запрета об исследовании 
фактов прежней судимости подсудимого, призна-
ния его хроническим алкоголиком или наркома-
ном, а также иных данных, способных вызвать 
предубеждение присяжных в отношении под-
судимого.
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В статье дается анализ нового уголовно-процессуального института – досудебного соглашения о сотрудничестве 
обвиняемого с прокурором. Раскрываются проблемы теоретического и прикладного характера, возникающие при за-
ключении соглашения. На основе изучения научных позиции известных ученых-процессуалистов даются рекомендации 
правоприменительного характера. 
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и судебного разбирательства; выполнение условий соглашения; правила назначения наказания судом.

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ создан принципиально новый для рос-
сийского уголовного судопроизводства институт – 
досудебное соглашение о сотрудничестве, кото-
рый регулируется главой 40.1 УПК РФ «Особый 
порядок принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве» 
[1, c. 52–56]. Данная новелла содержит ряд 
законодательных противоречий, в связи с 
чем представляет определенный интерес для 
исследования. 

1. Определение досудебного соглашения 
о сотрудничестве: противоречие п. 61 ст. 5 и 
гл. 40.1 УПК РФ. Обратимся к определению до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Соглас-
но п. 61 ст. 5 УПК РФ, досудебное соглашение о 
сотрудничестве представляет собой соглашение 
между сторонами обвинения и защиты, в котором 
указанные стороны согласовывают: (1) условия 
сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) 
со стороной обвинения; (2) условия уголовной 
ответственности в зависимости от его положи-
тельных действий после возбуждения уголовного 
дела или предъявления обвинения. 

Подчеркнем, в п. 61 ст. 5 УПК РФ говорится о 
том, что это соглашение между сторонами обви-
нения и защиты. Состав сторон достаточно опре-

делен как нормами УПК РФ, так и, на наш взгляд, 
не вызывает особых разночтений в российской 
уголовно-процессуальной доктрине. Справед-
ливо возникает вопрос: какие именно субъекты 
уголовного судопроизводства должны или вправе 
участвовать в обсуждении условий и заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве? 

Согласно ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ, соглашение 
составляется совместно прокурором, обви-
няемым (подозреваемым), его защитником и 
следователем1.

Не менее известно и то, что к стороне обвине-
ния, помимо вышеназванных лиц, уголовно-про-
цессуальный закон относит также потерпевшего, 
его законного представителя и представителя, 
гражданского истца и его представителя и т.д. 
(п. 47 ст. 5 УПК). Сторона защиты – так же не 
только обвиняемый и его защитник, но и граж-
данский ответчик, его законный представитель и 

1 Правда, при подписании данного соглашения законода-
тель без объяснений «отобрал» право подписи у следователя, 
неизвестно с какой целью присутствующего при обсуждении у 
прокурора условий заключаемого соглашения. На наш взгляд, 
следователь, являясь одним из наиболее заинтересованных лиц 
в обсуждении и выполнении условий данного соглашения, объ-
ективно не может быть лишен данного права, и его подпись на 
данном соглашении следует считать необходимым условий его 
легитимности.
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представитель (п. 46 ст. 5 УПК). Соответственно, 
возникает противоречие между содержанием 
гл. 40.1 в целом и определением соглашения, 
приведенном в п. 61 ст. 5 УПК РФ, поскольку не 
все заинтересованные лица, входящие в сторо-
ну защиты и обвинения, принимают участие в 
обсуждении условий и заключении досудебного 
соглашения. Каковы могут быть варианты устра-
нения данной законодательной неточности:

– изменение формулировки п. 61 ст. 5 УПК 
РФ, т.е. определение досудебного соглашения 
о сотрудничестве путем уточнения конкретного 
перечня должностных и заинтересованных лиц, 
которые вправе принять участие в обсуждении 
условий заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве; 

– изменение формулировки ч. 3 ст. 317.3 УПК 
РФ путем указания, что досудебное соглашение 
о сотрудничестве подписывается всеми (заинте-
ресованными) участниками судопроизводства со 
стороны обвинения и защиты.

Оптимальным представляется именно первый 
вариант: к примеру, исключая потерпевшего из 
числа участников подобного соглашения, зако-
нодатель, видимо, во многом исходил из амери-
канского аналога данного института, где данный 
заинтересованный участник процесса также 
практически лишен правомочий, определяющих 
сущность и содержание оговариваемого соглаше-
ния (сделки) или его возможные итоги. Второй 
вариант, на наш взгляд, неприемлем, поскольку 
неоправданно расширяет состав участников 
уголовного процесса, которые своим интересом 
могут полностью заблокировать положительные 
моменты данного института.

2. Обеспечение интереса и прав потерпев-
шего в соглашении о сотрудничестве. По нор-
мам гл. 40.1 УПК РФ потерпевший, как видим, 
исключен из процесса обсуждения условий и 
самого заключения соглашения о сотрудничестве. 
Соглашение заключается по инициативе обвиня-
емого, его защитника с участием прокурора; при 
посредстве следователя и, отчасти, руководителя 
следственного органа, но совершенно без учета 
интереса и мнения потерпевшего. Это является 
ущемлением его интереса и, отчасти, конститу-
ционных прав, в том числе в части, касающейся 
гражданского иска. [2, c. 17–19; 3, c. 11–13]. 
Потерпевший, по идее, не может повлиять на 

исход дела, хотя именно его права нарушены в 
результате преступления. Возникает вопрос о на-
рушении принципа равенства сторон и принципа 
справедливости. 

Вместе с тем очевидно и то, что позиция 
законодателя в этом вопросе является принци-
пиальной, так как потерпевшему изначально 
невыгодно заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве со следствием [4, c. 21–24]. 
В связи с этим следует в принципе снять с об-
суждения предложения, согласно которым: за-
ключение досудебного соглашения о сотрудниче-
стве следует сделать невозможным без согласия 
потерпевшего; потерпевшего следует наделить 
правом обжалования постановления прокурора 
об удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве в суд. 
Введение подобных новаций уже само по себе в 
состоянии нивелировать сущность данного про-
цессуального института и потенциальную его 
эффективность.

Полагаем, по аналогии с гл. 40 УПК РФ следует 
лишь предусмотреть роль потерпевшего в проце-
дуре обсуждения условий досудебного соглаше-
ния. Цель такого участия потерпевшего – решить, 
насколько и в какой мере обвиняемый в состоянии 
возместить ему вред, причиненный деянием. При 
невозможности достижения консенсуса по этому 
вопросу с обвиняемым следует предусмотреть 
вариант создания механизма возмещения вреда 
потерпевшему за счет средств федерального бюд-
жета или из средств, возвращенных в оборот при 
помощи положительных действий обвиняемого в 
соответствии с соглашением.

3. Какой прокурор вправе заключать до-
судебное соглашение о сотрудничестве? Закон 
не определил, какой именно прокурор должен 
составлять досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, а впоследствии и выносить представление 
об особом порядке проведения судебного заседа-
ния и вынесения судебного решения по правилам 
гл. 40.1 УПК РФ [5, c. 179–183]. 

А.С. Александров и И.А. Александрова по-
лагают, что по смыслу закона досудебное согла-
шение о сотрудничестве должно заключаться на 
уровне прокурора субъекта федерации. Институт 
данного соглашения является принципиально 
новым для российского уголовного судопроизвод-
ства, поэтому начинать применение новых норм 
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следует наращиванием позитивного опыта. Со-
ответственно, ведущая роль в данной процедуре 
должна отводиться такому высокопоставленному 
должностному лицу, как прокурор субъекта фе-
дерации [6, c. 21–24]. 

С.Б. Погодин, напротив, считает, что право 
заключать досудебное соглашение о сотрудни-
честве должно быть предоставлено тому проку-
рору, который впоследствии должен утвердить 
обвинительное заключение по данному делу. По 
его мнению, это поможет избежать расхождения 
мнений вышестоящего и нижестоящего прокуро-
ров и, как результат, несоблюдения условий со-
глашения о сотрудничестве со стороны обвинения 
с нарушением прав обвиняемого [7, c. 61–65].

Позиция С.Б. Погодина представляется более 
разумной. Действительно, заключать соглашение 
должен именно тот прокурор, который впослед-
ствии утвердит обвинительное заключение по 
данному делу, поскольку именно он знает детали 
и суть уголовного дела, организует взаимодей-
ствие непосредственно со следственным органом. 
В свою очередь прокурору субъекта федерации 
необходимо определенное время для изучения 
материалов дела, для объективной оценки пер-
спектив заключения указанного соглашения о 
сотрудничестве.

4. Возможность заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве с несовершен-
нолетним обвиняемым. Следующий пробел гл. 
40.1 УПК РФ связан с возможностью заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве с не-
совершеннолетним обвиняемым. 

Ряд авторов признает возможность подобного 
соглашения, отмечая при этом, что гл. 40.1 УПК 
РФ должна предусматривать соответствующие 
права и обязанности законного представителя 
несовершеннолетнего2 [3, c. 11–13].

На наш взгляд, заключение досудебного согла-
шения о сотрудничестве с несовершеннолетним 
недопустимо. Вывод основан на следующем: в 
сути исследуемого института налицо аналогии 
с нормами гл. 40 УПК РФ, регулирующей осо-
бый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 

2 Карпов О.В.и Маслов И.В. полагают, что данное поло-
жение является процессуально нецелесообразным и логически 
необоснованным.

обвинением. Между тем закон не предусматри-
вает возможности применения особого порядка 
принятия судебного решения в отношении несо-
вершеннолетнего обвиняемого. 

В силу ч. 2 ст. 420 УПК РФ производство 
по данному уголовному делу осуществляется в 
общем порядке, установленном УПК РФ, с изъ-
ятиями (дополнительными гарантиями), пред-
усмотренными гл. 50 УПК РФ. В связи с этим, 
если по уголовному делу обвиняется несколько 
лиц, а ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства за-
явили лишь некоторые из них, оно хотя бы один 
из обвиняемых является несовершеннолетним, то 
при невозможности выделить дело в отношении 
несовершеннолетних в отдельное производство, 
оно должно рассматриваться в общем поряд-
ке [5]. Таким образом, основываясь на аналогии 
норм гл. 40 УПК РФ, к которой неоднократно 
апеллирует законодатель, разъясняя условия 
применения нового уголовно-процессуального 
института (гл. 40.1 УПК), приходим к выводу о 
том, что заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве с несовершеннолетним обвиня-
емым (подозреваемым) недопустимо.

5. Подпадает ли подозреваемый (обвиняе-
мый), заключивший досудебное соглашение 
о сотрудничестве под действие ФЗ № 119 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»? Статья 317.9 УПК РФ 
перечисляет меры безопасности, применяемые 
в отношении подозреваемого (обвиняемого), 
с которым заключено досудебное соглашение. 
В частности, согласно п. 2 данной статьи, на по-
дозреваемого (обвиняемого), с которым заклю-
чено соглашение, распространяются все меры 
государственной защиты потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, предусмотренные федеральным законом. 
Таким образом, законодатель делает ссылку на 
ФЗ № 119 «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».

Обратимся к данному закону. Часть 1 ст. 2 дан-
ного Закона перечисляет участников уголовного 
судопроизводства, которые подлежат государ-
ственной защите (вправе на нее рассчитывать). 
При этом обратим внимание на отсутствие в 



250

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 2

Уголовный процесс, криминалистика

данном перечне подозреваемого (обвиняемого), 
с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве. В связи с этим имеет смысл до-
полнить ч. 1 ст. 2 данного закона п. 8, где был бы 
указан подозреваемый (обвиняемый), с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудни-
честве, как лицо, подлежащее государственной 
защите. 

6. Участие руководителя следственного ор-
гана в заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Согласно гл. 40.1 УПК РФ, роль 
руководителя следственного органа в процессе 
заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве сводится к следующему. Во-первых, с 
руководителем следственного органа следователь 
согласовывает мотивированное постановление 
о возбуждении перед прокурором ходатайства 
о заключении с подозреваемым (обвиняемым) 
досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 3 
ст. 317.1 УПК). Во-вторых, подозреваемым 
(обвиняемым) или защитником может быть об-
жаловано постановление следователя об отказе 
в удовлетворении их ходатайства о заключении 
досудебного соглашения. Причем указание ру-
ководителя следственного органа о заключении 
подобного соглашения для следователя является 
обязательным3. По мнению законодателя, руко-
водитель следственного органа не принимает 
участия в составлении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, обсуждении его необходимых 
условий; не подтверждает факт их выполнения 
обвиняемым. Вывод из сказанного очевиден – 
роль руководителя следственного органа в про-
цессе заключения и выполнения досудебного 
соглашения о сотрудничестве необоснованно 
сведена к минимуму. 

Данная позиция законодателя является весьма 
сомнительной. Как известно, фигура руководите-
ля следственного органа на этапе предваритель-
ного расследования для следователя является 
ключевой. Все важнейшие процессуальные ре-
шения следствия принимаются только с согласия 
руководителя следственного органа. Указания 
руководителя следственного органа (в своем 

3 Полагаем, что по общему смыслу норм УПК РФ отказ 
прокурора в заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве может быть обжалован следователем лишь с согласия 
руководителя следственного органа.

большинстве) обязательны для исполнения сле-
дователем. Требования прокурора, адресуемые 
следователю, направляются последнему через 
непосредственного руководителя. Законом огово-
рены и другие властные полномочия руководите-
ля следственного органа, всецело определяющие 
ход и основные направления предварительного 
следствия.

По нормам гл. 40.1 УПК РФ, ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве направляется следователем прокурору, 
минуя фильтр ведомственного процессуального 
контроля со стороны руководителя следственно-
го органа [3, c. 11–13]. В обсуждении условий у 
прокурора, как уже отмечалось, также принимает 
участие только следователь. Между тем непо-
средственный руководитель, как известно, может 
отказать следователю в направлении уголовного 
дела в суд с обвинительным заключением, своим 
решением передать дело другому следователю 
(группе следователей), не увидев оснований для 
применения к обвиняемому мер безопасности, 
предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ. При 
определенных условиях это вполне в состоянии 
нивелировать условия досудебного соглашения. 

Сказанное требует внесения дополнений в 
нормы гл. 40.1 УПК РФ, так как руководитель 
следственного органа объективно не может быть 
выведен из круга управомоченных участников 
процесса, оговаривающих, контролирующих или 
подтверждающих выполнение условий заключен-
ного соглашения.

7. Распространяются ли на дознавателя 
нормы о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве? В гл. 40.1 УПК РФ про дознава-
теля законодатель не упоминает принципиально, 
поэтому остается неясным, может ли заключаться 
досудебное соглашение о сотрудничестве по де-
лам, предварительное расследование по которым 
проводится в форме дознания.

С.В. Зуев считает, что названное положение 
является технической ошибкой законодателя. При 
этом он аргументирует свое мнение тем, что в 
УПК РФ не установлено каких-либо ограничений 
в применении рассматриваемого особого порядка 
по уголовным делам [8, c. 16–18]. 

Во многом аналогичную позицию отстаивают 
А.С. Александров и И.А. Александрова. Полно-
мочия следователя по возбуждению ходатайства о 
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заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве, считают они, могут быть распространены 
и на дознавателя, несмотря на то, что механизм 
прописан только для следователя [4, c. 21–24].

Частично соглашаются с указанными авторами 
С.В. Тетюев и Е.А. Буглаева, отмечая, что, с одной 
стороны, законодатель не ставит в зависимость 
от категории преступлений применение норм 
гл. 40.1 УПК РФ, а с другой – преступления не-
большой и средней тяжести остались за преде-
лами действия данного института. Это свиде-
тельствует о несправедливости по отношению 
к лицам, уголовные дела в отношении которых 
расследуются в форме дознания [9, c. 32–34].

Нам трудно согласиться с приведенными 
аргументами. Если обратиться к зарубежному 
опыту, то в уголовном процессе США аналогич-
ный институт так называемой «сделки с право-
судием» направлен на расследование наиболее 
опасных преступлений, обладающих высокой 
степенью общественной опасности. В России 
введение нового института также имело своей 
целью увеличение раскрываемости наиболее 
опасных видов преступлений (тяжких и особо 
тяжких), по которым ведется именно предвари-
тельное следствие, а не дознание. Несмотря на то, 
что в гл. 40.1 УПК РФ не установлены пределы 
применения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, можно говорить о том, что, исходя из 
целей введения данного института, исследуемое 
соглашение может иметь место только по делам, 
которые находятся в производстве у следователя. 

8. Участие защитника в заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве. По 
смыслу гл. 40.1 УПК РФ участие защитника в про-
цессе заключения соглашения о сотрудничестве 
является обязательным. Об этом прежде всего 
говорят нормы ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, согласно 
которым письменное ходатайство подозреваемого 
(обвиняемого) о заключении соглашения, адре-
суемое следователю, подписывается не только 
самим обвиняемым (подозреваемым), но и за-
щитником (после предварительных консультаций 
наедине). Суд также, прежде чем применить ис-
следуемый порядок судебного разбирательства, 
должен удостовериться в участии защитника в 
обсуждении и заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве (п. 2 ч. 2 ст. 317.6 УПК) 
[4, c. 21–24]. 

Таким образом, необходимо дополнить пере-
чень оснований для обязательного участия защит-
ника в деле (в ч. 1 ст. 51 УПК РФ) путем введения 
п. 8 в следующей редакции: «если обвиняемый 
или подозреваемый заявляют ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве с прокурором по правилам главы 40.1 
настоящего Кодекса»4.

9. Момент заявления ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. Согласно ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, ходатайство 
о заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве может быть подано с момента начала 
уголовного преследования до объявления об 
окончании предварительного следствия. 
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О  ФЕДЕРАЛИЗМЕ  И  ЕВРОСОЮЗЕ
В статье сообщается о новой книге А.В. Клёмина, выпущенной зарубежным издательством для России и стран СНГ. 

В центре внимания автора – Евросоюз и попытки его федерализации. Описываются базовые принципы и методы феде-
рализма, примененные к международной организации; выясняется, как и почему они дают сбой.

Ключевые слова: Евросоюз; евросообщества; еврофедерализм; федерализм; интеграция.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО;  
ЕВРОПЕЙСКОЕ  ПРАВО

В январе 2012 г. международное издательство 
Саарбрюккена опубликовало новую моногра-
фию заведующего кафедрой международного и 
европейского права ИЭУП А.В. Клёмина «Феде-
рализация Евросоюза. Моногосударственные 
конструкции и межгосударственный союз. 
Юридическое приживление и политические 
потери» (394 стр.) (здесь и далее – выд. автором).

В ней на фоне кризисных событий в Греции, 
Италии и ряде других стран ЕС автор обратился к 
«еврофедерализму». Это все еще эфемерная мечта 
идеологов единой Европы. Однако с образова-
нием ЕС в 1957 г. Западная Европа вдруг одним 
броском приблизилась к ее реальному воплоще-
нию. Приблизилась, но «забуксовала», а теперь 
и фатально «застряла» на ближних подступах к 
многовековой мечте европейских политических 
конструкторов. Почему? Что мешает воплотиться, 
казалось бы, почти реальной мечте? Где кроет-
ся тот конструкционный дефект европейских 
коммунитарных конструкторов, который дает 
сбой сразу, как только мечта еврофедерализма 
забрезжит на горизонте? И есть ли вообще такой 
дефект у одиозного Европейского эксперимента? 
Это вопросы, на которые автор отвечает в своей 
монографии. 

Написана она с позиций международного 
права, его понятий и терминов. Автор не дает 

втянуть себя в политологические дискуссии и 
пристрастия. Термины оценивает только с точки 
зрения права, ибо юридическое понятие и юри-
дический термин венчают созревшее социальное 
явление и узаконивают его во всех смыслах. 
Автор не увлекается и не принимает полусырые 
и нелегализованные слова и словосочетания, 
пока они не получили своей юридизации и не 
объективированы в законе либо международной 
конвенции. Например, такие, казалось бы, извест-
ные и устоявшиеся слова и словосочетания, как 
европейский федерализм, наднациональность, 
интеграция, к удивлению многих пишущих на 
данные темы, до сих пор не нашли юридического 
определения ни в одной уставной конвенции ЕС. 
А ведь мы уже давным-давно пользуемся ими, 
считая их чуть ли не общепринятыми терминами 
ясных и общеизвестных понятий. Оказалось, что 
не так. Эти базовые «понятия» так никогда и не 
были юридизированы дерзкими западноевропей-
скими законодателями. Ни в одной конвенции, 
учреждающей Союз и европейский сообщества, 
мы не находим указанных юридических терми-
нов, а тем более их понятий. 

А раз нет фундамента, то возможно ли строи-
тельство. Возможна ли «наднациональность», 
если у штаб-квартиры Союза нет верховенства 
над государствами. Возможна ли Еврофедерация, 
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если сам Союз не государство. Есть ли новое 
собственное качество у «интеграции», если она 
ничем не отличается от простого «сближения» и 
унификации. Эта проблемность ЕС базируется 
на отсутствии суверенитета. А без этого фунда-
мента получаем то, что получаем, т.е. все ту же 
типичную международную межправительствен-
ную организацию – как все. Если нет термина, 
нет юридического понятия еврофедерализма, нет 
узаконенных целей и задач по федерализации 
Евросоюза, то, естественно, нет и результатов. 
Попросту говоря, нет федерализма. И, добавим, 
не ожидается. 

Как вы себе представляете – строить то, не 
знаю что. Строить так, не знаю как. Еврофедера-
лизм – это вообще что? Если это эфемерная мечта, 
то лучше бы так о ней и говорить – как о мечте. 
По крайней мере, не будет завышенных ожида-
ний. Но об этой мечте говорят политики. Широко 
обсуждают в статьях и дискуссиях. Пишутся де-
кларации, научные монографии, статьи. И много. 
А жизнь, тем временем, идет своим естественным 
ходом. И Евросоюз показал, что не в силах об-
ратиться в государство. Увы, он не может выйти 
за флажки, т.е. за рамки изначально заложенной 
в него природы международной организации. 
Именно так определяются подобные межправи-
тельственные союзы Венской конвенцией 1969 г. 
о праве международных договоров. Какими бы 
новомодными словами и обозначениями ни были 
наполнены его уставные договоры, никакой союз 
государств не может снять «шкуру» Союза и на-
пялить «шкуру» государства. Не в его власти. 
А настоящие владельцы Союза этого не хотят. 
Не позволяет суверенитет, всегда находящийся 
только у самих государств-членов. С кризисны-
ми событиями последних лет о преобразовании 
«союза государств» в «государство», пусть даже 
и федеративное, речи в Европе уже не идет. 

Тем не менее если следить за последними 
«уставными» конвенциями, выработанными в 
ЕС, то складывается впечатление, что стремление 
уподобить Союз государству отнюдь не остави-
ло умы его вдохновителей. Если мы вспомним, 
например, проект «Европейской конституции» 
(2005 г.) или Лиссабонское соглашение (2007 г.), 
то трудно отделаться от ощущения, что его кон-
цептмейкеры делают все, чтобы эта междуна-
родная межправительственная организация хотя 

бы казалась государствоподобной федерацией. 
Тут вам и распределение компетенций подобно 
федерации, и «исключительные» компетенции, 
и «совместные», и так называемые «европейские 
законы» – вместо и так уже государствоподобных 
«регламентов», «директив» и «решений», и вся 
прочая терминология (т.е. лексика), взятая не из 
международного права, а из области внутригосу-
дарственных и федеративных отношений. 

Понятно, что это дело самих учредителей – что 
и как называть. Но стремление к «федерализации» 
данного Союза очевидно – хотя бы к внешней. 
Вот об этом и книга. О попытках придать ему 
федеративно-подобный вид, о причинах неудач в 
«федерализации Евросоюза. Попутно освещена 
и сама концепция федерализма. Уж тут казалось 
бы все в порядке. Ведь в мире насчитывается 
около 25 государств с федеративным устройст-
вом. Наконец, сама Россия федеративна, США, 
Германия, Канада, Бельгия, Австрия... Но не 
тут-то было. Федерализм как политическая кон-
цепция оказался таким же пустопорожним, как и 
«еврофедерализм», как и «наднациональность», 
как, впрочем, и немало других социальных идей. 
Думается, многие понимают, о каких либераль-
ных идеях идет речь.

Кроме того, заметим, что, поскольку книга из-
давалась в ФРГ, в стране, считающейся по праву 
двигателем интеграции, то автору приходилось 
смягчать свои отзывы. Впрочем, так или иначе, 
во всех трех своих книгах о евроинтеграции, 
написанных за последние 15 лет, автору приходи-
лось сглаживать свои оценки и нелицеприятные 
характеристики в адрес ЕС. Иначе их публикация 
могла бы и не состояться. Признаемся, что из этих 
соображений в некоторых случаях пришлось за-
менить критичные высказывания на нейтральные 
и даже комплиментарные. 

Тема евроинтеграции настолько идеологизи-
рована Западом, что даже в своей докторской 
диссертации в 2005 г. оценку федерализма в ЕС 
пришлось заменить с минуса на плюс с отрицания 
еврофедерализма на утверждение. В критичных 
красках она, вероятно, могла и не пройти. И в 
этом тоже когда-то надо признаваться. Можем 
со знанием дела утверждать, что в последние 20 
лет ученый, критикующий Евросоюз, восприни-
мался в РФ (Москве, Казани, Санкт-Петербурге, 
Липецке, Воронеже, В. Новгороде, Н. Новгоро-
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де, Йошкар-Оле) как нонсенс, как «опасность», 
как своеобразно (т.е. неправильно) мыслящий. 
Инакомыслящий, только наоборот. Как в 1970-е 
и 1980-е гг. нормой в России считалась критика 
Евросоюза, так и в 1990-е и 2000-е гг. в норму 
обратилось его неоправданное восхваление.

В аннотации к книге, на обложке мы разъясни-
ли, что федерализм как архитектурный принцип 
Евросоюза берет свои истоки в государстве для 
обслуживания внутренних отношений. ЕС стал 
первой попыткой пересадить федеративные ин-
струменты на межгосударственную организацию. 
Понятия и методы, изобретенные для внутрен-
него пользования, приживить к международным 
отношениям. Мы ставили задачу расшифровать, 
показать частности этой «трансплантации», а за-
одно и покопаться в деталях таких, казалось бы, 
ясных и привычных понятий, как федерализм, 
наднациональность, еврофедерализм. 

Оказалось, что они презентабельны лишь в 
свете политологии, но бессодержательны в юрис-
пруденции. Выясняется, что ни один правовой 
документ ЕС не знает таких понятий и терминов. 
Тем не менее, ряд коммунитарных механизмов 
функционирует «по-федералистски». Автор 
диалектически показал издержки и закономер-
ности переноса внутренних методов государст-
венного строительства на межгосударственную 
почву. Причем порой в самых смелых оценках и 
выражениях. 

Действительно, тема европейского федерализ-
ма является для юридической науки новой и почти 
неизученной. Мы много лет слышим о Соединен-
ных Штатах Европы, но не знаем, что это такое, и 
возможно ли в жизни. Евросоюз своими успехами 
вселил в умы мира сверхожидания и сверхнадеж-
ды на федеративное переустройство Европы. Это 
дало пищу для диссертаций и научных изысканий. 
Сотни книг и статей выходят из печати с одним 
сквозным вопросом – когда? Когда мы увидим 
обещанную новую модель межгосударственной 
организации, каковы будут ее элементы, как она 
будет работать? И чем же тогда станут нынешние 
государства-члены – «субъектами», «территория-
ми» или некими другими административными 
единицами? Наконец, возможно ли соединение 
в одном лице столь разнородных свойств – меж-
дународно-правовых и внутригосударственных. 
Ведь мы же знаем из теории международного пра-

ва, что у обеих правовых систем своя область. Они 
не слились вчера и едва ли сольются завтра. 

Станет ли ЕС той первой международной 
организацией, которая соединит в себе обе суб-
станции. Возможна ли вообще гибридная форма 
политического существования – некий третий 
путь? Вот вопросы, которые не дают покоя и 
возбуждают мозг ученых.

Помимо своей научной ценности, эта тема 
несет и немалый идеологический заряд. Ряд 
вопросов из этой области крайне дискус сионны. 
С одной стороны, юридические нормы, наде-
ляющие Евросоюз четко очерченными правами 
и обязанностями, а с другой – политическая 
практика. Межгосударственный союз и государ-
ствоподобный имидж. Куда отнести федерализм? 
Как он уживается с международно-правовой 
природой ЕС и уживается ли? В конечном счете, 
все вопросы упираются в один ключевой. Это 
государственный суверенитет. Делим ли он? 
Можно ли его делегировать, передавать Евро-
союзу? Как еврофедерализм соотносится еще с 
одним понятием – наднациональности? И как, 
наконец, соотносится понятие суверенитета с 
юридической теорией и коммунитарной поли-
тической практикой? Вот важнейшие вопросы 
послевоенных 60-ти лет. 

Федерализм – загадочное явление из жизни 
государств. Но он становится еще более мисти-
ческим, если мы примериваем его к междуна-
родной организации. Почти те же названия, те 
же принципы и почти те же методы. И вот уже 
межгосударственный союз видится нам вот-вот 
и государством. А государства-члены – почти 
«регионами» или «территориями». Уже все чаще 
слышим об отмирании государств Европы или 
о делимости суверенитета. Но что-то все время 
не дает сбыться этим видениям. Что-то десяти-
летиями препятствует реализации этой розовой 
мечты европейской части человечества. Но что? 
Неудачи еврофедерализма – это случайность или 
все-таки закономерность? Попробуем разобраться 
в федерализме и еврофедерализме. Сравнить их, 
привлечь правовые акты, нормы, юридические 
принципы, международное право. 

Сразу скажем, федерализм «пока» не явля-
ется архитектурным принципом Евросоюза. Он 
не вышел из узких рамок статуса, присущего 
международной организации. Он по-прежнему 
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базируется на ПОЛИГОСУДАРСТВЕННОМ 
фундаменте. Его субстанцией, как и положено, 
являются принципы суверенного равенства го-
сударств, невмешательства во внутренние дела, 
территориальной целостности, и ряд других1. 

Действительно, перевод международной 
организации на рельсы унигосударственного 
принципа предпринят в ЕС. Это видно хотя бы 
по правовой терминологии, названиям актов, их 
повышенной нормативной силе, сравнимой с за-
конами (а не конвенциями) по «распределению» 
полномочий, по вовлечению в коммунитарные 
акции внутригосударственных регионов и даже 
органов местного управления. Однако все это 
новаторство, ориентированное на уподобление 
«международного союза» «государству», не дает 
плодов и оставляет мало надежд на реализацию 
в будущем. 

Да, в европейском альянсе сегодня относитель-
но успешно создается законодательное, испол-
нительное и судебное единство. Но нет главно-
го – суверенитета. А без него натягивать умозри-
тельную «федеративно-подобную» вертикаль на 
типичную межправительственную организацию, 
где ЕС – это «федеральный центр», а государст-
ва и регионы – «субъекты федерации», было бы 
утопией. Видимо поэтому в уставных конвенциях 
так и нет никаких ориентировок на еврофедера-
цию, как нет и самого термина «еврофедерация». 
Норма права дело куда более ответственное, 
чем научная или телевизионная дискуссия. Ведь 
если узаконил, придется и выполнять. Потому-то 
еврофедеративная модель и находит себя лишь 
в политологии, истории, да прочих общепопу-
лярных публикациях. В праве Евросоюза ее нет. 
Законодатели – люди ответственные. 

В то же время, нельзя отрицать, что история 
международного права знает примеры перено-
сов внутригосударственных политико-правовых 
конструкций на межгосударственные отношения. 
Вспомним, в частности, одиозные «общие прин-
ципы права». Они сформулированы, как известно, 
древнеримскими судами для внутреннего пользо-
вания Рима. Однако это не помешало включить 

1 Ст. 2 Устава ООН; Декларация о принципах междуна-
родного права 1970 г.; Заключительный акт по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г.

их в 1945 г. в Статут международного суда ООН 
в качестве источника международного права.

Подобно им, другие гражданско-правовые 
понятия уже столетия в качестве Jus Gentium 
обслуживают межгосударственные отношения. 
Например, концессия, опека, залог, аренда и 
т.п. Евросоюз не стал в этом отношении рево-
люционером, а следует фактически признанной 
практике. Тем не менее во всех случаях таких 
переносов можно наблюдать то одни, то другие 
проявления несовместимости международного и 
внутригосударственного, моногосударственного 
и полигосударственного принципов.

Европейские Сообщества, а с 1993 г. к ним 
добавилась новая структура (Евросоюз) – это 
объединение государств, которое учреждалось 
как международная межправительственная орга-
низация. Последующие институциональные ре-
формы не привели к преобразованию ЕС в некое 
государствоподобное образование. Зарубежные 
авторы справедливо отмечают, что ожидания того, 
что «в конце концов, должно было образоваться 
федеративное государство по образцу Соединен-
ных Штатов Европы», пока не сбываются2. Член-
ство в ЕС никак не отражается на суверенитете 
государств. В связи с этим исследователи верно 
заключают, что «не существует никаких реальных 
предпосылок к тому, чтобы ожидать уменьше-
ния роли суверенных государств и в обозримой 
перспективе»3. 

В самом деле, в основу Евросообщества в 
1957 г. закладывались те же основные прин-
ципы международного права, закрепленные в 
ст. 2 Устава ООН, что и при учреждении других 
межправительственных организаций. Такие вну-
тригосударственные организационные принципы, 
как, например, принципы федерализма, не нашли 
отражения в учредительных договорах. Поэтому 
оценка статуса ЕС в координатах внутригосудар-
ственного права допустима разве что в свободных 

2 Клаус Гиринг. Теории интеграции // В. Вайденфельд, 
В. Вессельс. Европа от А до Я – справочник европейской 
интеграции. – 2002. – С. 407.

3 Henkin L. Politics, Values and Funktuions / Цит. по: 
Кокорев Р. С. К вопросу о кодификации основных прав и 
обязанностей государств как субъектов международного 
права // Актуальные международно-правовые и гумани-
тарные проблемы: сборник статей. – Выпуск IV. – М., 
2003. – С. 236. 
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дискуссиях. Еврофедерализм требует отмирания 
государств. Однако в странах ЕС не произошло 
никакого отмирания. Напротив, стали более за-
метны обратные процессы – усилилась «неза-
менимость государства как основного субъекта 
международного сообщества»4.

Во-первых, современная законотворческая 
практика ЕС свидетельствует, что главным «за-
конодателем» в ЕС как и раньше остаются (не 
Брюссель) государства. Любое новое соглашение 
требует ратификации всех членов, что, кстати, 
наглядно продемонстрировали неудачи с рати-
фикацией Маастрихтского соглашения 1992 г., 
проекта Евроконституции 2005 г. Подобная ситу-
ация сложилась с ратификацией и Лиссабонского 
договора в 2008 г. Делегирование некоторых ком-
петенций Брюсселю носит целевой и узко огра-
ниченный характер5. В науке твердо закрепилось 
мнение, что правосубъектность международной 
организации носит производный от государств-
учредителей функциональный характер, а объем 
прав и обязанностей международной организации 
ограничен обязательствами выполнения задач, 
достижения целей, осуществления функций, 
прописанных в учредительном договоре. Между-
народные организации не вправе самостоятельно 
расширять свои полномочия. Во всех вопросах 
они зависят от своих учредителей. Достаточно 
вспомнить в этом смысле о нашумевших в свое 
время принципах субсидиарности и пропорцио-
нальности, обязывающих Брюссель действовать 
лишь в тех случаях, когда государства сами решат 
передать тот или иной вопрос на решение ЕС. Эти 
принципы, кстати, также именуют в литературе 
принципами еврофедерализма. 

4  Бутрос Б. Г. Дипломатический вестник. – 1992. – 
№ 13–14. – С. 47.

5  Правоспособность международных организаций 
носит функциональный характер. Объем международ-
ных прав и обязанностей у международной организации 
всегда ограничен условием выполнения задач, достиже-
ния целей, осуществления функций. В этой связи меж-
дународные организации, в отличие от государств (как 
универсальных субъектов международного права), верно 
именуют «ограниченными субъектами международного 
права» // Международное публичное право: курс лекций / 
отв. ред. Г.И. Курдюков. – Казань: Центр инновационных 
технологий, 2004. – С. 111; Европейское право: учебник / 
отв. ред. Л. М. Энтин. – М., 2000 и др.

Действительно, федерализм внешне вы-
глядит как модная и современная концепция. 
Тем не менее о «федеративности» Евросоюза в 
юридическом плане говорить как минимум рано. 
Для серьезных рассуждений о еврофедерализме 
в юриспруденции нет оснований. Юридические 
нормы и принципы, на которых построен Евро-
союз, не дают даже надежд считать данную меж-
правительственную организацию чем-то иным, 
кроме межгосударственного союза. Попытки 
надумать что-то модернистско-новаторское, а 
тем более противопоставить это праву междуна-
родной организации, как видим, не имеют успеха. 
Если очень хочется, то Евросоюз можно даже 
назвать в чем-то уникальной организацией, но 
никак не федерацией. Попытки скрещивания и ис-
кусственного приживления внутригосударствен-
ного принципа к межгосударственному союзу не 
увенчиваются успехом. ЕС функционирует как 
типичная межправительственная организация. 
Никто из членов не пожертвовал суверенитетом и, 
как известно, не проявил такого желания. О какой 
еврофедерации может идти речь. Разве что о неко-
торых внешних сходствах и обозначениях. Орга-
низация остается типично межгосударственной, а 
в правовом отношении международно-правовой. 
И, как ни странно, Лиссабонский договор 2007 г. 
не внес принципиальных изменений в соотноше-
ние сил, как это ожидалось.

В то же время этих «внешних сходств» уже на-
бралось немало. Они-то и порождают у обывателя 
или политолога федералистские иллюзии. Во-
первых, распределение полномочий и предметов 
ведения. В договоре полномочия представлены 
именно так – как «распределенные», а не делегиро-
ванные учредителями. Во-вторых, метод принятия 
решений. Судя по договору он только коммуни-
тарный. Государства в нормотворческом процессе 
никак не представлены. По сути он межгосудар-
ственный, согласительный, но роли государств из 
договора 1957 г. не видно. Кстати, учебники по ев-
роправу почему-то не раскрывают роли государств 
в коммунитарном правотворчестве. В-третьих, 
специфика нормативной силы евроактов и их наи-
менования – государствоподобная (регламенты, 
директивы, решения). Есть даже коммунитарный 
принцип верховенства европрава над законами 
государств. Метод голосования также сверстан по 
образцу Бундесрата. Концепция многоуровневого 
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управления ЕС тоже не нова и сконструирована по 
аналогии с федеративным государством, где реги-
оны и коммуны (формально) признаются уровнем 
принятия решений. Наконец, государствоподобная 
судебная иерархия, где Суд ЕС по некоторым во-
просам считается вышестоящей инстанцией для 
судов государств. Принципы субсидиарности, про-
порциональности, верности союзу также вносят 
свою лепту в новаторский федералистский имидж 
ЕС и создают впечатление сходства коммунитар-
ных и внутригосударственных методов. 

Все эти политические конструкции, то, как они 
реализуются в правовом строительстве Евросо-
юза, и рассмотрены в данной книге. Чтобы быть 
доступной широкому читателю книга подана не 
без налета публицистичности, что позволило дать 
ощутимо большую палитру красок. Адресуется 
всем интересующимся и изучающим Евросоюз, 
специфичные инструменты интеграции, успехи 
и приобретения, издержки и потери новых схем 
международной кооперации.
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В статье рассматривается политическая ситуация, сложившаяся в середине прошлого века, которая способствовала 

не только разработке правовой концепции безъядерных зон, но и их фактическому созданию в дальнейшем.
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Идея создания безъядерных зон возникла еще 
в середине 50-х гг. прошлого столетия. Начиная с 
XII сессии, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций (1957 г.) постоянно при-
нимает резолюции, призывающие государства к 
созданию подобных зон [1].

В период постоянно нарастающей гонки 
вооружений ощущалась потребность в усилиях, 
направленных на разрядку международной напря-
женности, в выработке определенных альтернатив 
угрозе мировой ядерной войны. Инициаторами в 
этом вопросе выступили страны Варшавского до-
говора – так называемый «социалистический ла-
герь». Они же разработали основные положения 
понятия безъядерных зон, которые затем уточ-
нялись и конкретизировались. Это обязательства 
неядерных государств-участников зоны не созда-
вать, не приобретать и не допускать присутствия 
чужого ядерного оружия на своих территориях, с 
одной стороны, а с другой – обязательства ядер-
ных государств не применять ядерное оружие 
против стран, входящих в состав зоны, уважать 
и не нарушать их безъядерный статус [2].

В 1956 г. СССР внес в подкомитет Комиссии 
ООН по разоружению предложение о создании 
зон, свободных от атомного и водородного ору-
жия. Это был проект соглашения о сокращении 
вооружений обычного типа и вооруженных сил. В 
нем говорилось, что «признается целесообразным 
в качестве важного шага в решении проблемы ра-
зоружения установить в Европе зону ограничения 
и инспекции вооружений, включающую терри-
торию обеих частей Германии, а также соседних 
с ними государств. <…> Соглашение должно 
предусматривать недопущение размещения в ука-
занной зоне атомных военных соединений и ка-
ких-либо видов атомного и водородного оружия» 

[3]. Таким образом, создание первой безъядерной 
зоны планировалось в центре Европы. 

Дальнейшее развитие идея создания безъядер-
ной зоны в этом районе получила в инициативе 
Польской Народной Республики, выдвинутой 
2 октября 1957 г. на пленарном заседании XII 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр 
иностранных дел ПНР А. Рапацкий заявил: «В ин-
тересах польской безопасности и ослабления на-
пряженности в Европе, после согласования своей 
инициативы с другими участниками Варшавского 
Договора, правительство Польской Народной 
Республики заявляет, что если два германских 
государства согласятся ввести в силу запрещение 
производства и накопления ядерного оружия на 
соответствующих территориях, то Польская На-
родная Республика готова одновременно с этим 
ввести такое же запрещение и на своей террито-
рии» [4]. 

Предложение о заключении международного 
соглашения с целью создания в Центральной 
Европе безъядерной зоны было поддержано 
ГДР и ЧССР, которые заявили о своем согласии 
участвовать в такой зоне. Министр иностранных 
дел Чехословакии, выступая на пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердил 
готовность своего государства присоединиться к 
польскому предложению и взять на себя обяза-
тельства не производить и не размещать атомного 
оружия на своей территории, если ГДР и ФРГ 
согласятся запретить производство и размеще-
ние атомного оружия на территории Германии. 
А 5 октября того же года министр иностранных 
дел Германской Демократической Республики в 
телеграмме председателю XII сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН поддержал так называемый 
«План Рапацкого». 
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СССР приветствовал предложение Польши и 
высказался за переговоры между заинтересован-
ными странами о его осуществлении. В итоге три 
из четырех государств, которые предполагалось 
включить в безатомную зону, заявили о своем 
согласии принять на себя обязательства, выте-
кающие из предложения Польши.

Для развития своей инициативы правительство 
Польши направило 14 февраля 1958 г. правитель-
ствам США, СССР, Великобритании, Франции, 
Канады, Бельгии, Чехословакии, ГДР, Дании, а 
17 февраля – правительству ФРГ, официальные 
ноты с приложением меморандума, детализи-
ровавшего польское предложение о создании 
безатомной зоны. 

Обязательства, вытекающие из факта соз-
дания безъядерной зоны, заключались бы в 
следующем:

1) для государств зоны – не накапливать, не 
вводить для собственных целей и не разрешать 
размещения на своей территории ядерного ору-
жия всех типов, а также не устанавливать и не 
допускать установки на своей территории обо-
рудования и устройств, обслуживающих ядерное 
оружие, в том числе ракетных батарей;

2) для США, СССР, Франции и Великобрита-
нии как «великих держав» – не иметь ядерного 
оружия или устройств, обслуживающих ядерное 
оружие, на вооружении своих войск, находящихся 
на территории государств зоны, и не переда-
вать этого оружия и средства его обслуживания 
правительствам или другим органам на этой 
территории;

3) для государств, обладающих ядерным ору-
жием, – принять обязательство не использовать 
этого оружия против территории зоны и находя-
щихся на ней объектов;

4) для других государств, войска которых 
находятся на территории зоны, – не иметь ядер-
ного оружия или обслуживающих его устройств 
на вооружении указанных контингентов войск и 
не передавать оружия и средств его обслужива-
ния правительствам и другим органам на этой 
территории.

За выполнением вышеуказанных обязательств 
предусматривалось установление наземного и 
воздушного контроля с участием представителей 
стран НАТО, Организации Варшавского Договора 
и не входящих в военные группировки европей-

ских государств. Обязательства, вытекающие из 
создания безатомной зоны в Центральной Евро-
пе, предлагалось оформить путем заключения 
соответствующего международного договора 
или путем четырех односторонних деклараций 
государств зоны и подобных деклараций «вели-
ких держав». 

«План Рапацкого» представлял собой дос-
таточно серьезную попытку положить начало 
процессу ограничения и сокращения вооружений 
в Европе. Советское правительство в ответном 
меморандуме от 3 марта 1958 г. выразило готов-
ность принять участие в соглашении о создании 
предлагаемой зоны и рассматривать территорию 
входящих в нее государств как исключенную из 
сферы применения ракетно-ядерного оружия, 
если правительства США, Англии и Франции 
поступят аналогичным образом. Также советское 
правительство отмечало, что осуществление 
предложения ПНР «несомненно, явилось бы важ-
ным вкладом в дело разрядки напряженности и 
обеспечения мира в самом сердце европейского 
континента, в одном из самых напряженных рай-
онов мира, в котором имеет место необычное в 
условиях мирного времени сосредоточение войск 
двух военных группировок и различных видов 
современной военной техники и оружия». 

Предложения Польши стали предметом ожив-
ленных международных дискуссий. Сторонники 
польских предложений расценили их в целом 
как первый шаг в направлении смягчения на-
пряженности в Центральной Европе. В центре 
Европы соприкасались вооруженные силы стран-
участниц НАТО и стран-участниц Варшавского 
Договора. При той концентрации войск и военной 
техники, которая имела место в Центральной 
Европе, постоянно приходилось считаться с тем, 
что даже незначительный местный инцидент мо-
жет привести к самым неожиданным и опасным 
последствиям. Поэтому создание в Центральной 
Европе зоны, свободной от ядерного оружия, 
являлось крайне актуальным [5]. 

Третьего мая 1958 г. госдепартамент США в 
своей ноте отверг предложение Польши по соз-
данию безатомной зоны в центре Европы. Под 
сомнение ставилась сама идея безъядерных зон, 
а также высказывалась точка зрения, что польское 
предложение не затрагивает продолжающегося 
производства ядерного оружия, не учитывает 
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неспособности существующих научно-техни-
ческих средств обнаруживать ядерное оружие 
и не принимает в расчет основные проблемы 
европейской безопасности. Великобритания 
добавила к этому соображение о том, что любые 
меры сокращения ядерных вооружений следует 
сопроводить посредством сокращения обычных 
вооружений [6].

ПНР пошла на модификацию своего проекта 
с учетом выдвинутых оговорок. Четвертого но-
ября 1958 г. польское правительство выступило 
с заявлением о том, что Польша готова обсудить 
вопрос реализации ее плана в два этапа. На пер-
вом этапе предлагалось запретить производство 
атомного оружия на территории Польши, Чехо-
словакии, ГДР и ФРГ, а также принять обязатель-
ства об отказе от оснащения ядерным оружием 
и соответствующими установками тех войск на 
территории зоны, которые ими не располагали. 
На втором этапе зона полностью освобождалась 
бы от ядерного оружия с одновременным сокра-
щением вооружений обычного типа. Поскольку 
новым предложениям не была придана форма 
официального документа, правительства стран 
НАТО вообще не ответили на них. 

Двадцать девятого февраля 1964 г. МИД ПНР 
отослало заинтересованным сторонам текст ме-
морандума по вопросу замораживания ядерных 
и термоядерных вооружений в Центральной 
Европе, рассматривая это как первый шаг на 
пути создания безъядерной зоны в этом районе. 
В меморандуме правительство Польской Народ-
ной Республики предложило заморозить ядерное 
вооружение на территории Польши, Чехослова-
кии, ГДР и ФРГ. Также считалось возможным 
расширение этой зоны путем присоединения к 
ней других европейских государств. В соответст-
вии с планом объектом «замораживания» должны 
были стать все виды ядерных и термоядерных 
зарядов, независимо от способа их применения 
или доставки (пункт 2 меморандума). Стороны, 
обладающие вооруженными силами в зоне «за-
мораживания», должны были взять обязатель-
ства не производить, не вводить и не ввозить, не 
передавать в этом районе другим сторонам или 
не принимать от них ядерного и термоядерного 
оружия (пункт 3 меморандума). 

Этот план предполагал сохранение ядерного 
оружия на имевшихся уровнях и не предусматри-

вал никакого сокращения ядерного оружия, уже 
находящегося в проектируемой зоне. Инициатива 
была поддержана только Советским Союзом. Та-
ким образом, проект создания безъядерной зоны 
в Центральной Европе был блокирован.

Несмотря на сопротивление определенных сил, 
идея создания безъядерных зон получила широ-
кое международное признание и в последующем 
неоднократно ставилась на повестку дня. В ряду 
предложений и планов, затрагивающих создание 
безъядерных зон, несомненный интерес представ-
ляет идея безъядерного Севера Европы. 

«План Рапацкого», как уже было сказано, 
вызвал большой резонанс в североевропейских 
странах. Премьер-министры Норвегии, Швеции 
и Дании высказывались за обсуждение польского 
предложения. В 1958 г. советское правительство, 
обращаясь к правительствам этих государств, вы-
разило мнение, что имеются все предпосылки для 
превращения Северной Европы в зону, свободную 
от ядерного оружия.

В некотором смысле в данном направлении 
шел и так называемый «план Ундена», оглашен-
ный в 1961 г. в ООН министром иностранных дел 
Швеции. Он предусматривал основание «безатом-
ного клуба» на базе соглашений, первоначально 
заключаемых на пятилетний срок между государ-
ствами Центральной и Северной Европы, которые 
не имеют ядерного оружия. Швеция выдвинула 
два главных условия: участие в предлагаемых 
соглашениях «возможно большего числа» неядер-
ных государств Центральной и Северной Европы 
и достижение договоренности между ядерными 
державами о прекращении испытаний ядерного 
оружия. Последнее в принципе и определило 
судьбу «плана Ундена», который, хотя и встретил 
определенные отклики в ООН, но так и не был 
реализован [7].

Соответственно необходимо было искать 
иные более перспективные подходы к проблеме 
обеспечения безъядерного статуса североев-
ропейских государств, которые бы учитывали 
как региональные особенности, так и реальную 
обстановку в мировой политике. Такой подход, 
принимающий во внимание и некоторые эле-
менты «плана Ундена», лег в основу инициативы 
Финляндии, с которой в мае 1963 г. выступил 
президент Урхо К. Кекконен. Он выдвинул и 
впоследствии отстаивал идею о том, что именно 
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в условиях сохраняющейся угрозы дальнейшего 
распространения ядерного оружия, продолжаю-
щейся гонки ядерных вооружений необходимо, 
чтобы неядерные государства Севера Европы 
взяли на себя обязательства – в виде региональ-
ных соглашений – не производить и не принимать 
ядерное оружие, «отказались от всего, что могло 
бы вызвать обострение напряженности» [8].

Финляндия по мирному договору 1947 г. обя-
залась не производить и не приобретать ядерного 
оружия. Из традиционной политики нейтралите-
та, которую проводила Финляндия, следовало, что 
она отказывалась допускать на свою территорию 
ядерное оружие других стран. Таким образом, 
Финляндия фактически и юридически являлась 
безъядерной зоной.

Отмечая тот факт, что страны Северной Евро-
пы уже фактически составляют безъядерную зону, 
Кекконен подчеркнул, что заключение коллектив-
ного соглашения о создании такой зоны в этом 
районе «не означало бы изменения политики, 
проводимой северными странами, и не ослабило 
бы их безопасности <…> не могло бы также поко-
лебать соотношения сил, существующего в мире, 
и повлиять отрицательным образом на интересы 
какого-либо постороннего государства» [8]. 

«Провозглашение Севера безъядерной зо-
ной, – отмечал президент Финляндии, – значи-
тельным образом стабилизировало бы положение 
всех государств в этом районе земного шара. 
Это полностью оградило бы северные страны 
от всяких спекуляций, порождаемых развитием 
ядерной стратегии, и гарантировало бы, что 
международная напряженность на эту зону не 
распространится» [8].

Предложение о безъядерной зоне в Северной 
Европе было вновь выдвинуто им в ноябре 1965 г. 
Советский Союз поддержал данную инициативу, 
но она не встретила понимания со стороны прави-
тельств других северных стран, ссылавшихся на 
то, что сначала необходимо добиться смягчения 
напряженности в Европе, решения основных 
проблем разоружения. Также был сделан ряд 
оговорок военно-политического характера. 

Позднее были осуществлены некоторые зна-
чительные акции с целью ослабления ядерной 
угрозы: были заключены Московский договор о 
запрещении ядерного оружия в трех сферах, До-
говор о нераспространении ядерного оружия, со-

глашение между СССР и США о предотвращении 
ядерной войны, а также соглашения Советского 
Союза с Соединенными Штатами, Великобрита-
нией и Францией о предотвращении случайного 
возникновения такой войны.

В этой ситуации президент Финляндии У. Кек-
конен в 1978 г. выдвинул новую инициативу, на-
правленную на обеспечение мира в районе Севера 
Европы. Он предложил провести переговоры 
между странами Севера и ядерными державами. 
Целью таких переговоров должно быть заключе-
ние особого соглашения, «которое в максимально 
возможной степени изолировало бы северные 
страны от последствий ядерной стратегии вообще 
и новой ядерной военной техники в особенности». 
Отправным пунктом для такого соглашения, по 
мнению президента, могла служить идея создания 
безъядерной зоны на Севере Европы, высказанная 
им в 1963 г. Президент Финляндии сформулировал 
ряд практических принципов и условий, которые 
легли в основу развернутой концепции, получив-
шей впоследствии название «план Кекконена». 

Новый подход к проблеме обусловил некото-
рые сдвиги на то время в реакции правительств 
скандинавских стран. Правительство Швеции 
заявило о намерении изучить новые предложе-
ния Финляндии и готовности обсудить его, если 
и другие заинтересованные государства проявят 
желание принять в этом участие. Не отвергли 
эту идею и правительства североевропейских 
стран – членов НАТО, однако наряду со Швеци-
ей сделали некоторые оговорки. Именно они и 
отложили решение данного вопроса на неопре-
деленный срок. 

Еще до предложений Кекконена в мае 1959 г. 
СССР выступил с заявлением о том, что создание 
на Балканах и в бассейне Средиземного моря 
безъядерной зоны было бы большим шагом в деле 
укрепления мира в Европе и во всем мире. 

Важность создания безъядерной зоны на Бал-
канах определялось самим их географическим 
 положением, непосредственной близостью к 
такому взрывоопасному региону, как Ближний 
Восток. Кроме того, Средиземное море было 
районом, где дислоцировались американские 
средства передового базирования. Само предло-
жение было выдвинуто в связи с разрешением 
правительств Турции и Италии разместить на сво-
их территориях американские ракетные базы. 
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В июне 1959 г. Министерство иностранных 
дел СССР вручило послам Болгарии, Югославии, 
Греции, Италии, Турции, США, Великобритании, 
Франции, а также поверенному в делах Албании 
и поверенному в делах Румынии для передачи 
соответствующим правительствам заявление со-
ветского правительства по вопросу обеспечения 
мира и безопасности в районе Балкан и Адриати-
ки. Из заявления следовало, что «советское пра-
вительство обращается с призывом к правитель-
ствам США, Англии и Франции всемерно содей-
ствовать созданию безатомной зоны на Балканах 
и в районе Адриатики, а также при достижении 
соглашения между заинтересованными странами 
по этому вопросу, совместно с Советским Сою-
зом гарантировать безопасность и независимость 
стран-участниц указанной зоны» [9].

В предложении советского правительства был 
ряд важных положений: во-первых, предполага-
лось, что государства безъядерной зоны могут ос-
таваться членами военных группировок; во-вто-
рых, предусматривались гарантии статуса безъ-
ядерной зоны со стороны ядерных государств; и, 
наконец, в-третьих, наряду с гарантиями статуса 
зоны были возможны гарантии безопасности и 
независимости стран региона – участниц зоны.

Если бы вышеуказанное предложение было 
принято, то семь государств общей площадью 
свыше 1,8 млн кв. км с населением более 140 млн 
человек были бы исключены из политики гонки 
вооружений. 

Рассмотренные планы создания безъядерных 
зон не получили своего реального воплощения, 
в частности, из-за противостояния западных 
государств во главе с Соединенными Штатами, 
которые мотивировали свою позицию в данном 
вопросе тем, что в случае создания безъядерной 

зоны в Европе был бы нарушен принцип равных 
стандартов безопасности заинтересованных сто-
рон. Однако они сыграли свою значимую роль в 
процессе реализации самой идеи деатомизации 
отдельных территорий: были сформулированы 
такие основные положения, как обязательства 
неядерных государств-участников зоны не созда-
вать, не приобретать и не допускать присутствия 
чужого ядерного оружия на своих территориях, с 
одной стороны, а с другой – обязательства ядер-
ных государств не применять ядерное оружие 
против стран, входящих в состав зоны, уважать и 
не нарушать их безъядерный статус. Именно эти 
положения легли в дальнейшем в основу разра-
ботанной концепции безъядерных зон.
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Правовое регулирование традиционно фор-
мирует базу правоотношений. С точки зрения 
классических теорий, эта концепция не вызывают 
сомнений: выбирается предмет регулирования и 
соответствующий предмету метод: в публичных 
отношениях – метод императивный, в частных – 
метод диспозитивный. Казалось бы, все ясно, но 
это так лишь в рамках позитивизма, который все 
больше теряет свои позиции в парадигме науки. 
Что же меняется и почему? Ответы на эти вопро-
сы имеют фундаментальное значение для права 
и являются предметом исследования О. Вайнбер-
гера в книге «Альтернативная теория действий». 
Как подчеркивает автор, научная экспликация 
понятия «действие» является спорной и пробле-
матичной, поскольку нет его стандартного пони-
мания, нет бесспорной или базовой дефиниции, 
так же, как нет единой «логики» и «методологии» 
теории действий. Сегодня все более очевидно, что 
рассмотрение поведения человека невозможно 
без обращения к его мотивам, но это невозможно 
без применения междисциплинарных методов и 
подходов. Поэтому для разработок современных 
концепций правового регулирования необходим 
учет не только логики и принципов права, но и 
анализ его семантической основы, что не под 
силу позитивизму. Как подчеркивает О. Вайн-
бергер, современные методы науки позволяют 
выделять два типа теории действий – причин-
ную и экзистенциальную. Экзистенциальная 

теория действий, следуя философии Д. Юма, 
объясняет причины поведения индуктивно, ис-
пользуя методы социальных наук (психологии, 
истории, лингвистики, социологии и т.д.), а 
значит, неизбежно обращается к интерпретации 
поведения. Причинная теория действий, наобо-
рот, рассматривает действия дедуктивно, пред-
почитая аналитические методы, позволяющие 
выявлять формальную связь между интенцией 
и поведением. Как известно, позитивизм права 
отталкивается от второго варианта теорий. Про-
тив причинной теории выступает, прежде всего, 
тот факт, что намерение и мотив не являются 
«причиной» в обычном понимании тех законов, 
которыми руководствуются естественные или 
точные науки. Хотя сторонники данной теории 
стремятся применить расширительное толкова-
ние причины, она по-прежнему, остается лишь 
фигуральным выражением поведения. Поэтому, 
по мнению О. Вайнбергера, причинные отноше-
ния следует понимать не как закономерную не-
обходимость отношений, наблюдаемых «извне», 
а лишь как элемент информационной природы. 
Так намерения, цели и предпочтения выступа-
ют объектом наблюдения лишь опосредованно, 
через их внешнее влияние, которое фиксируется 
через особые обстоятельства. Поэтому причина 
или мотив в праве оказывают влияние не в каче-
стве материального фактора, а информационно, 
требуя для анализа особых методов и подходов. 
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Если следовать логике Вайнбергера, то действия 
можно рассматривать двояко: и в качестве логи-
ческой последовательности и, одновременно, как 
фактическое следствие рационального процесса. 
Поскольку действие часто является практической 
необходимостью, то намерение и цель выступа-
ют в качестве идеальных сущностей реальной 
действительности. Но может ли рациональный 
процесс обоснования действий влиять на про-
цесс появления реально наблюдаемых событий? 
Эти вопросы побуждают автора к обоснованию 
собственной альтернативной теории в свете ме-
няющейся парадигмы в науке. 

Альтернативная теория действий Вайнбергера 
выступает развитием теории Г.-Х. фон Вригта1. 
Как известно, теория Вригта колеблется между 
пониманием того, что действия выступают экс-
пликацией психических феноменов в поведении 
людей, и восприятием действий через социологи-
ческий подход. Оба контекста отталкиваются от 
прагматического восприятия поведения человека, 
используя индуктивные методы для анализа. Со-
циологический подход рассматривает действия 
в качестве поведения, направляемого опреде-
ленными правилами. С одной стороны, они обу-
словлены привычкой, воспитанием, подражанием 
«образцам поведения», с другой стороны, они 
связаны с институционализацией нормативных 
правил, например, через государство. Концепции 
первого и второго варианта не исключают друг 
друга. Так, нормативное правило рассматривает 
обычную «правильность» в качестве того, что мо-
жет впоследствии сформировать институт. Важ-
но, что ядро действий содержит выбор, который 
выравнивает цели и решение о предпочтениях. 
Важным основанием такого телеологического, а 
не детерминированного позитивными правилами, 
действия, выступает тот факт, что сами правила 

«создания правил» критикуемы и изменяемы. С 
этой позиции позитивизм заменяется прагмати-
ческим подходом учета семантической основы 
поведения человека, который принимает само-
стоятельные решения. Решение субъекта толку-
ется О. Вайнергером в качестве селекции между 
различными возможностями и оптимизацией его 
поведения, что выступает в процессе решения как 
связь практической цели, интереса и имеющейся 
нормы. 

Теория действий О. Вайнбергера покоится на 
дуализме когнитивной и практической инфор-
мации, что особо важно для права. Язык теории 
и сами действия строятся на дихотомической 
семантике, которая различает дескриптивные 
(когнитивные) предложения и предложения 
практические. Хотя практические высказыва-
ния субъективны и характеризуют установки 
субъекта, они выполняют важную прагматиче-
скую функцию: конституируют, обосновывают 
выбор и принятие решения. Поэтому задачей 
теории права становится не констатация формы 
или содержания отношений, а выбор и анализ 
аргументов, которые подводят субъекта к само-
стоятельному принятию решений. В этом аспекте 
теория О. Вайнбергера выступает в качестве 
конструкции, которая покоится на взаимосвязи 
между причинностью и телеологией, позволяя 
учитывать ментальную сферу поведения людей. 
Учет этого фактора следует требованиям новой 
парадигмы в науке, которая стремится объединить 
понимание и объяснение поведения, что делает 
неприемлемым на практике позитивизм.

Список литературы
1. Wright G.-H. Norm und Handlung / aus d. Engl. von 

G. Meggle u. M. Ulkan. – Königstein / Ts.: Scriptor Verlag, 1979.

В редакцию материал поступил 24.09.10

1 Речь идет о теории действий Г.-Х. Вригта, которая входит 
в «Золотой фонд современных фундаментальных исследований 
ХХ века» [1]. 

Информация об авторе
Байтеева Марина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Казанский юридический институт Российской 

правовой академии Министерст-ва юстиции РФ
Адрес: 420087, г. Казань, ул. Карбышева, 5а, тел.: (843) 298-65-85
E-mail: marina-bayteeva@yandex.ru



268

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

Отзывы и рецензии

M.V. BAITEYEVA,
PhD (Law), Associate Professor

Kazan Law Institute of the Russian Legal Academy of the Russian Ministry of Justioce

SEMANTIC  THEORY  OF  ACTION  BY  OTA  WEINBERGER 
A review of the book Weinberger Ota. Alternative Handlungstheorie. – Wien: Bцhlau, 1996. – 310 s.
Key words: Weinberger Ota; theory of actions.

References
1. Wright G.-H. Norm und Handlung / aus d. Engl. von G. Meggle u. M. Ulkan. – Kцnigstein / Ts.: Scriptor Verlag, 1979.

Information about the author
Bayteyeva Marina Vladimirovna, PhD (Law), Associate Professor, Kazan Law Institute of the Russian Legal Academy of 

the Russian Ministry of Justioce
Address: 5a Karbyshev Str., Kazan 420087, tel.: (843) 298-65-85
E-mail: marina-bayteeva@yandex.ru



269

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

Отзывы и рецензии

УДК 343.29

С.Ф. МИЛЮКОВ,
доктор юридических наук, профессор

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

М.Г. МИНЕНОК, 
доктор юридических наук, профессор

Балтийский федеральный университет им. Иманнуила Канта

РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Гришко А.Я., Потапова А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. – 

М.: Университетская книга, 2010. – 288 с.
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Рецензируемая монография посвящена ис-
следованию трех важных и в определенной 
степени взаимосвязанных уголовно-правовых 
институтов – амнистии, помилования, судимости. 
История России четко показывает, что амнистия 
и помилование как внесудебные инструменты 
регулирования уголовной (в т. ч. пенитенциарной) 
политики широко применяются властью в пере-
ходные эпохи (Революция и Гражданская война 
1917–1922 гг., Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. и послевоенное время, «оттепель» 
1953–1964 гг., распад СССР и коренное пере-
устройство экономической и общественно-по-
литической системы 1991–1993 и последующих 
годов). Возможно, России предстоят новые по-
трясения в обозримом будущем, поэтому нельзя 
исключить новой интенсификации применения 
этих институтов на практике.

Несмотря на различия в правовой природе, 
эти институты имеют объединяющее их начало – 
воспитательно-предупредительную направлен-
ность на индивидуальное преступное поведение 
и преступность в целом. Именно это может быть 
основанием для рассмотрения их в тесной связи 
между собой как структурных компонентов од-
ного содержательного исследования.

Авторами предпринята попытка (сразу скажем, 
весьма удачная) рассмотрения гуманистических 
начал в противодействии преступности. Мило-
сердие, прощение преступника может дать при 

определенных условиях более выразительный 
эффект, чем традиционные карательные средст-
ва. История человечества убедительного пока-
зала принципиальную неспособность успешно 
бороться с преступностью только жестокой 
репрессией. Очевидно, что строгость уголовных 
наказаний и милосердие к преступнику должны 
быть не абстрактными категориями, а максималь-
но конкретизированными средствами в уникаль-
ном своем сочетании применительно к каждому 
конкретному случаю.

Первые три главы монографии, посвященные 
амнистии и помилованию, написаны доктором 
юридических наук, профессором А.Я. Гришко, 
который к тому же имеет опыт работы предсе-
дателем комиссии по вопросам помилования на 
территории Брянской области. Изложение этой 
части монографии начинается историческим 
обзором взглядов, позиций, точек зрения на ам-
нистию и помилование известных российских 
(П.И. Люблинский, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойниц-
кий) и зарубежных ученых (Монтескье, Беккариа, 
Филанджери, Бентам), что придает исследованию 
должную глубину и содержательность.

Следует отметить позицию автора по вопросу 
о принятии специального Федерального закона о 
помиловании, который, по опасению ряда ученых, 
может необоснованно ограничить конституцион-
ное право президента на помилование. По мнению 
А.Я. Гришко, такой закон «должен обеспечить 
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реализацию права осужденного на своевременное 
рассмотрение ходатайства о помиловании» (с. 89). 

Добавим, что в настоящее время есть основа-
ния предостеречь законодателя от чрезмерного 
увлечения принятием большего числа норматив-
ных актов именно в форме закона. Нерационально 
использовать мощный потенциал такого уровня 
нормативных актов для тех общественных отно-
шений, которые вполне могут быть урегулирова-
ны указами президента. Очевидно, что не все то, 
что нуждается в правовом регулировании, должно 
быть обязательно решено на уровне закона. Мно-
жество законов не свидетельствует о прочности 
правовой ткани и благополучии общества – как 
раз наоборот1. Наконец, сам по себе ранг право-
вого акта (закон, указ и т. д.) автоматически не 
предопределяет его эффективности.

Следует поддержать позицию автора по поводу 
предложения высказанного еще А.И. Приставки-
ным (бывшим в ту пору советником президента 
РФ по правовым вопросам) о коллективном по-
миловании по спискам, исходящим от различных 
министерств, ведомств, отдельных лиц, минуя 
комиссию по помилованию. В монографии этому 
вопросу отведено краткое замечание, что в какой-
то мере с таким предложением можно согласиться 
при условии, если эти списки будут предваритель-
но рассматриваться на региональных комиссиях 
по помилованию. «Расширение числа субъектов, 
наделенных правом поддерживать или отказывать 
в рассмотрении ходатайств о помиловании, также 
себя не оправдает» (с. 109).

Необходимо отметить, что это предложение 
имело опасный выход в практику, и поэтому заслу-
живает более глубокого принципиального крити-
ческого анализа. Автору этого раздела монографии 
вероятно известно, что в 2003 г. по инициативе 
Минюста во многих субъектах РФ по спискам, со-
ставленным исправительными учреждениями без 
участия территориальных комиссий по помилова-
нию, было осуществлено помилование ряда лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
за тяжкие и особо тяжкие преступления с весьма 
сомнительными для положительного решения 

1 Милюков С.Ф. Законодательная «лихорадка» и ее уго-
ловно-политические последствия // Уголовно-правовая защита 
конституционных прав человека (к 15-летию Конституции 
России). – СПб., 2009. – С. 102–108.

вопроса о помиловании характеристиками. Это 
вызвало резкое неприятие со стороны комиссий 
по помилованию и научной юридической обще-
ственности, поскольку возникла реальная угроза 
для самого существования важнейшего института 
гражданского общества – помилования.

Наделение дополнительных структур правом 
рекомендации о помиловании, причем в упрощен-
ной, но отнюдь не демократичной форме, безус-
ловно, привело бы к тому, что подавляющая часть 
помилованных, как и общее число рассмотренных 
ходатайств, пришлось бы на эти структуры.

Как следствие, объем деятельности комиссий 
мог резко уменьшиться, став ничтожно малым, в 
результате появился бы искусственно созданный 
повод для ликвидации хорошо зарекомендовав-
шего себя института помилования. Этот институт, 
построенный на общечеловеческих гуманных 
ценностях, в принципе не выдержит конкуренции 
с бюрократическим аппаратом.

Помилование по коллективным спискам, со-
ставленным по упрощенной технологии, к тому 
же, как предлагалось, закрытых для средств 
массовой информации и общественности, вхо-
дит в противоречие с принципами открытости 
и гласности правосудия. Получается, что нака-
зывают открыто и гласно, а милуют почему-то 
тайно. Возникает реальная опасность вовлечения 
помилования в обычные рыночные отношения: 
деятельность определенных структур по помило-
ванию может стать бизнесом, а само милосердие, 
помилование будет платным, что противоестест-
венно для подлинно правового государства.

Рост количества субъектов с правом рекомен-
дации о помиловании, безусловно, многократно 
увеличит количество незаслуженно помилован-
ных вследствие субъективного и заинтересован-
ного их отбора. Отсюда совершенно очевидно, 
что на основе упрощенной и не эффективной 
процедуры помилования значительно возрастет 
и рецидив, увеличится число жертв (убитых, 
искалеченных, изнасилованных и т.д.), которых 
можно было бы избежать, продолжая каратель-
но-воспитательный процесс в отношении этих 
осужденных. Результатом этого может быть трав-
мированное общественное мнение и неприязнь к 
самой идее помилования.

Об этом необходимо помнить для того, чтобы 
этот негативный опыт не имел продолжения как 
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ошибочный прецедент в развитии института 
помилования. 

Глава 3 «Личность амнистированных и поми-
лованных» представляет значительный научный и 
практический интерес. Здесь содержится богатый 
репрезентативный криминологический материал, 
включающий в себя социально-демографические, 
уголовно-правовые признаки амнистированных 
и помилованных, выразительные таблицы с 
классификацией исследуемой категории лиц по 
полу, возрасту, семейному положению, характеру 
совершенного преступления, сроку назначенного 
наказания, количеству судимостей и т.д.

В частности, отмечается, что каждый пятый 
из амнистированных в течение года после осво-
бождения из мест лишения свободы совершал 
новое умышленное корыстное, насильственное 
или корыстно-насильственное преступление. 
Причем такой вывод перекликается с данными 
других исследований о том, что рецидив амни-
стированных значительно выше, чем у лиц, в 
той или мере отбывших срок назначенного им 
наказания (с. 170). Очевидно, выявленные зако-
номерности могут быть положены в основу более 
тщательного подхода к выработке обоснования 
критериев эффективности досрочного осво-
бождения от наказания (в том числе амнистии 
и помилования).

Обращает на себя внимание уголовно-ис-
полнительная характеристика, содержащая ис-
ключительно важные при решении вопроса об 
амнистии сведения о поведении осужденных в 
период отбывания наказания (с. 174–177). 

В рецензируемой работе выявлена суще-
ственная разница в определении признаков, 
свидетельствующих о злостном нарушении 
установленного порядка отбывания наказания 
в УИК РФ и постановлениях Государственной 
Думы Федерального Собрания об объявлении 
амнистии (стр. 169). Заслуживает поддержки 
мнение автора о недопустимости такой ситуации. 
И не только по причине исчерпывающего харак-
тера признаков злостного нарушения порядка 
отбывания наказания в законе (ст. 116 УИК РФ), 
но главным образом, потому что постановление 
Государственной Думы об амнистии – это подза-
конный нормативный акт, обладающий меньшей 
юридической силой, нежели кодифицированный 
Федеральный закон – УИК РФ.

В завершающем параграфе этой главы, по-
священной вопросам возмещения материального 
ущерба, причиненного преступлением, отмечает-
ся, что 92,1% опрошенных сотрудников ФСИН и 
31,2% осужденных «против того, чтобы осужден-
ным разрешалось амнистией не возмещать ущерб, 
причиненный преступлением» (с.178). Это тем 
более актуально в настоящих условиях, когда 
власть (прежде всего законодательная) создает 
все больше криминологически необоснованных 
преференций экономическим преступникам, 
которые всячески уклоняются от возмещения 
многомиллионных (если не миллиардных) убыт-
ков от своей преступной деятельности. Вспомним 
в связи с этим супермошенника С. Мавроди, 
который несмотря на наличие невозмещенного 
иска более чем в 4 млрд руб., был освобожден 
условно-досрочно и преспокойно возобновил 
функционирование пресловутой МММ.

Обширная глава 4 рецензируемой книги, на-
писанная А.М. Потаповым, посвящена институту 
судимости. В широких историко-временных рам-
ках исследован институт судимости (его возник-
новение, становление и развитие). Критически 
проанализировав точки зрения, высказанные в 
научной литературе по определению понятия 
судимости, автор формулирует свое определе-
ние судимости как «особое правовое положение 
лица, осужденного за совершенное преступ-
ление, выражающееся в наступлении для него 
определенных неблагоприятных последствий, 
закрепленных в законе, и имеющей своей целью 
предупреждение нового преступления» (с. 197). 
При этом он считает, что судимость является 
комплексным, межотраслевым, правовым инсти-
тутом, охватывающим наступление «последствий 
уголовно-правового, уголовно-исполнительного 
и общеправового характера на предусмотренный 
законом срок» (с. 203).

Такой подход выявил ряд проблем, в том 
числе проблему законодательного определения 
последствий осуждения, поскольку весь комплекс 
правоограничений, связанных с судимостью, 
рассредоточен как в отраслевом законодательст-
ве, так и в подзаконных нормативных актах, что 
вызывает определенные сложности (с. 206).

В работе справедливо отмечается, что несисте-
матизированность нормативных актов, устанав-
ливающих правоограничения освобожденных от 
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отбывания наказания, затрудняет работу по подго-
товке осужденных к освобождению, разъяснению 
их прав и обязанностей, создает у них иллюзию 
по поводу их реального правового статуса после 
отбытия наказания (стр. 192).

Правовые последствия судимости авторы 
подразделяют на три классификационные груп-
пы: а) уголовно-правовые; б) уголовно-исполни-
тельные; в) общеправовые, каждая из которых 
содержит объемный перечень правоограничений, 
выполняющих индивидуальную предупредитель-
ную функцию на период действия судимости и ее 
последствий (с. 206–242). 

В работе отмечается, что целый ряд извест-
ных отечественных юристов выступает против 
наделения судимости общеправовыми ограни-
чениями, а Н.В. Витрук и А.Л. Кононов в период 
исполнения ими полномочий судей Конституци-
онного Суда РФ призывали изъять этот институт 
из правового поля вообще. Думается, что эта 
ультралиберальная точка зрения способна сильно 
помешать в противодействии распространению 
криминальной идеологии, потворствуя непрерыв-
ным попыткам криминалитета дополнить свое 
экономическое могущество властными (полити-
ческими) полномочиями. 

А.М. Потапов, опираясь на аргументирован-
ные мнения других ученых, подвергает критике 
действующее законодательство за отказ от прави-
ла прерывания судимости, закрепленного в ч. 4 ст. 
57 ранее действующего УК РСФСР 1960 г. Это, 
в частности, фактически ликвидирует институт 
опасного и особо опасного рецидива (с. 248). По-
падая, скажем, в места лишения свободы с целым 
«букетом» судимостей, виновный выходит зача-
стую лишь с одной, последней по счету. Между 
тем, он может не только не исправиться, но и 
начать заниматься в период отбывания наказания 
латентной преступной деятельностью (телефон-
ные мошенничества, наркотрафик, организация 
«заказных» убийств, разбойных нападений и др.).

Наряду с целым рядом отмеченных и других 
достоинств в работе содержатся и некоторые 
недостатки, упущения, малоубедительные поло-
жения и выводы.

Вызывает сомнение утверждение А.Я. Гриш-
ко, что в субъектах Российской Федерации «в 
большинстве случаев ходатайства о помиловании 
поддерживаются в отношении осужденных, со-

вершение преступлений которых имело особый 
характер или было вызвано нестандартными 
обстоятельствами», и многие из осужденных во-
все не «доказали» или не «твердо встали на путь 
исправления» (с. 38). Это не так. Известная нам 
практика не подтверждает такого вывода. По-
ведение осужденных при отбывании наказания, 
бесспорно, учитывается при решении вопроса 
о помиловании, и в случае нарушений режима, 
наличия дисциплинарных взысканий ходатай-
ство о помиловании не будет удовлетворено, 
прежде всего, потому, что это свидетельствует о 
неисправлении и общественной опасности вино-
вного. Поэтому при рассмотрении ходатайства 
о помиловании необходимо, в первую очередь, 
принять во внимание не особый нестандартный 
характер преступления в прошлом, а степень его 
общественной опасности в настоящем, о которой 
можно судить по его поведению, исправлению. 

Кроме того, в Положении о порядке рассмо-
трения ходатайств о помиловании в Российской 
Федерации прямо указано, что помилование, «как 
правило, не применяется в отношении осужден-
ных, злостно нарушающих установленный по-
рядок отбывания наказания». Здесь же отмечена 
обязанность администрации учреждения пред-
ставить в комиссию по вопросам помилования 
характеристику на осужденного, содержащую 
сведения о его поведении, отношении к учебе, 
труду во время отбывания наказания, отношении 
к совершенному деянию. 

Все это, безусловно, свидетельствует о степени 
исправления осужденного, его желании (нежела-
нии) встать на путь исправления. Разумеется, без 
такой характеристики и ее оценки нельзя сделать 
обоснованный вывод о возможности удовлетво-
рения ходатайства о помиловании. На практике 
это положение неукоснительно фиксируется и 
учитывается. Да и сам автор, вопреки исходной 
позиции, неоднократно подчеркивает важность 
исправления для положительного решения о по-
миловании (с. 145).

Законодательство зарубежных государств при 
решении вопросов о помиловании также учитыва-
ет позитивное поведение, свидетельствующее об 
исправлении осужденных. В самой монографии 
отмечается, что в Республике Беларусь, в Ук-
раине ходатайство о помиловании осужденных, 
не вставших на путь исправления, выносится 
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на рассмотрение комиссии только при наличии 
исключительных, чрезвычайных обстоятельств 
(с. 131, 135).

В монографии исследуется вопрос об отрас-
левой принадлежности амнистии и помилования 
(с. 71–75). Краткий анализ различных точек зре-
ния привел автора к недостаточно убедительному 
выводу о том, что амнистия и помилование – меж-
отраслевые институты. При решении подобного 
рода проблем необходимо, прежде всего, поста-
вить вопрос о приоритетности того или иного 
подхода и его практической значимости. С этих 
позиций институты амнистии и помилования сле-
дует считать именно уголовно-правовыми, так как 
их основными правовыми категориями являются 
преступление, наказание, судимость.

Сама регламентация амнистии и помилования, 
включая вопросы их применения или неприме-
нения, говорит об уголовно-правовой природе 
амнистии и помилования. Это видно хотя бы из 
того, что постановления и определения Госу-
дарственной Думы об амнистии, «Положение о 
порядке рассмотрения ходатайств о помиловании 
в Российской Федерации» весьма насыщены уго-
ловно-правовыми категориями.

Признание помилования институтом уголов-
ного права дает возможность в рамках уголовно-
правового поля упорядочить и урегулировать ряд 
практически значимых вопросов. Например, по-
дача ходатайства о помиловании свидетельствует 
о возникновении уголовно-правового отношения, 
субъектом которого может быть только осужден-
ный, отбывающий наказание или отбывший его в 
случае обращения с просьбой снять судимость.

 Другие лица, не совершавшие преступле-
ния и не отбывающие наказание, не могут быть 
субъектами уголовно-правовых отношений и, 
стало быть, не могут самостоятельно обратиться 
с ходатайством о помиловании осужденного. Их 
обращение возможно только в поддержку хода-
тайства самого осужденного. Это актуально в тех 
случаях, когда лица, приговоренные к суровым 
наказаниям, не признают своей вины и не раскаи-
ваются в содеянном, а вокруг них поднимается 
политически ангажированный шум в средствах 
массовой информации, в том числе зарубежных 
(уголовные дела в отношении Ходорковского, 
Лебедева, Козлова и других так называемых 
«политзаключенных»).

Уголовно-правовой характер института поми-
лования обязывает осужденного лично обра-
титься к президенту с ходатайством о помило-
вании и признать свою вину. Ведь помилование, 
прощение в принципе возможно только в от-
ношении человека, совершившего нечто предо-
судительное (правонарушение, преступление). 
Если человек считает себя невиновным, не 
совершавшим преступления, и это может быть 
действительно так, то помилование становится 
беспредметным. В данном случае необходимо 
решать вопрос о пересмотре приговора, посколь-
ку интересам осужденного в большей степени 
соответствует оправдательный приговор, нежели 
акт помилования. Надо считаться с волей осуж-
денного, потому что помилование не может быть 
принудительным.

В монографии утверждается, что решение 
вопросов о помиловании не всегда связано с 
раскаянием, приводится высказывание С.Е. Ви-
цына, что в случае судебной ошибки человек не 
должен раскаиваться в том, чего он не совершал 
(с. 106–107). Верно, не должен, поскольку если 
он не совершал преступления, ему не в чем рас-
каиваться. Но также верно и то, что если он не 
совершал преступление, то нет основания про-
сить помиловать и простить его. Объективно 
помиловать можно только виновного, и только 
виновный может быть прощен. Невиновного не 
за что прощать.

Следовательно, просьба о помиловании и само 
помилование предполагает объективное наличие 
факта преступления, признание вины, раскаяние.

В иной же ситуации речь может идти только о 
реабилитации, которая действительно не связана 
с признанием вины, раскаянием и исправлением. 
Иначе помилование нераскаявшегося дает ему 
основание вновь повторить преступное деяние, 
которое он может считать дозволенным (здесь 
можно вновь вспомнить дело М. Ходорковского, 
который, не отрицая самого факта совершения 
инкриминируемого деяния, настаивает на том, что 
оно не содержит признаков состава какого-либо 
преступления).

При исследовании некоторых дискуссионных 
вопросов авторы ограничились их довольно узкой 
констатацией и краткой однозначной оценкой, тем 
самым оставив без внимания ряд действительно 
актуальных, практически значимых проблем.
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Так, при рассмотрении вопроса условного по-
милования приводятся точки зрения И. Марогу-
ловой о том, что «условное применение помило-
вания будет корректировать поведение виновного 
и способствовать его полному исправлению», и 
М.П. Журавлева о том, что «введение условного 
помилования вызывается потребностями жизни». 
Сам автор пишет: «<…> возможность отмены по-
милования должна быть исключена: это вытекает 
из исключительности данного института» (с. 110). 
В то же время, опровергая собственное утвержде-
ние, А.Я. Гришко заявляет, что для унификации 
уголовного законодательства государств-членов 
СНГ амнистия и помилование должны носить 
условный характер (с. 143, 145).

Как свидетельствует практика, при удовлет-
ворении ходатайства о помиловании лицо либо 
освобождается от дальнейшего отбывания на-
казания, либо сокращается срок назначенного 
судом наказания. Обычно назначается наказание 
в виде лишения свободы. Безусловный характер 
помилования, о чем категорично заявляется в 
работе, фактически исключает возможность за-
мены лишения свободы другим более мягким 
наказанием, потому что получается, что в случае 
его игнорирования помилованным каких-либо 
санкций к нему применить нельзя. Акт поми-
лования превращается в фарс. Таким образом, 
чтобы гуманизировать институт помилования, 
повысить его эффективность путем более ши-
рокого внедрения в практику замены в порядке 
помилования наказания в виде лишения свободы 
другим более мягким видом наказания, тем самым 
расширив возможности дифференцированного 
подхода к осужденным при помиловании, необ-
ходимо правовое решение ряда вопросов, которые 
могли быть предметом исследования монографии 
(кто будет исполнять наказание в случае замены 
лишения свободы другим наказанием; что делать, 
если лицо злостно уклоняется от отбывания более 
мягкого наказания; как следует поступить, если 

помилованный совершит новое преступление; 
какое назначить в этом случае наказание и др.).

Неубедительно, по нашему мнению, решается 
в книге и вопрос об учете нежелания осужденного 
быть амнистированным или помилованным, по-
скольку он не считает себя виновным (с. 112–113). 
Нежелание быть помилованным легко обеспечи-
вается самим осужденным, так как для помило-
вания осужденный должен лично обратиться с 
ходатайством. Нет ходатайства – нет помилова-
ния, которое не может быть принудительным. Что 
касается амнистии, то человек, считающий себя 
невиновным, может добиваться оправдательного 
приговора суда, и амнистия здесь не является 
препятствием, наоборот, создает больше возмож-
ностей для защиты своих интересов в условиях 
свободы.

А.Я. Гришко утверждает, что помилова-
ние – право осужденного, амнистия же таковым 
правом не является (с. 92). Думается, что право 
на применение амнистии у осужденного все же 
есть. Игнорирование должностными лицами 
такого права дает возможность осужденному 
требовать восстановления и реализации его права 
на смягчение или освобождение от наказания в 
соответствии с принятым Госдумой актом.

Кроме того, осужденному предоставлено не 
само право на помилование, а право лишь просить 
о помиловании (ч. 3 ст. 50 Конституции РФ). В то 
же время осужденный не обладает полномочиями 
обращаться в Госдуму с просьбой принять соот-
ветствующее постановление об амнистии.

Приведенные замечания не умаляют значи-
мости данной работы и ее весомого вклада в 
развитие институтов амнистии, помилования, 
судимости. Широкий круг исследованных в ней 
вопросов, глубина их разработки и актуальность, 
оригинальность выводов и суждений авторов, 
несомненно, вызовет интерес среди юристов (как 
ученых, так и практиков).
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Диссертационное исследование А.Е. Козинова 
подготовлено, бесспорно, на актуальную тему. 
Ее актуальность обусловлена рядом причин. 
Так, страхование в его современном понимании 
является относительно молодым институтом. 
Страхование гражданской ответственности на-
чало развиваться с принятием Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (далее 
по тексту – Закон о страховании). Изначально 
оно рассматривалось как самостоятельный вид 
страхования. После вступления в силу главы 48 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) страхование 
гражданской ответственности было отнесено к 
имущественному страхованию.

Положения, содержащиеся в ГК РФ и Законе 
о страховании, во многом противоречивы и не-
согласованны. Выделяются проблемы регулиро-
вания страхования в целом, а также отдельных 
его видов, что не способствует единообразию 
судебной практики и стабильности возникающих 
гражданско-правовых отношений. В 2008 г. Экс-
пертный совет при Федеральной службе страхово-
го надзора провел анализ основных нормативных 
правовых актов в области страхования – Закона 
о страховании и главы 48 ГК РФ. Выявлено 
более семидесяти противоречий и пробелов в 
правовом регулировании страховой деятельности. 
Большинство проблем в той или иной степени 
затрагивает правовое регулирование содержания 
существенных условий договора страхования, в 
том числе страхования гражданской ответствен-
ности. В частности, установлены несоответствия 

в определении объекта страхования, страхового 
случая, страховой суммы и др.

Несмотря на востребованность страхования 
гражданской ответственности, фундаментальные 
исследования в этой области отсутствуют. Про-
блемы страхования гражданской ответственности 
исследуются эпизодически и бессистемно, глав-
ным образом в сфере обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 

Несмотря на наличие большого количества 
публикаций, в которых рассматриваются пробелы 
в правовом регулировании страхования граждан-
ской ответственности, особенности практики 
заключения договоров, противоречия в решениях 
судебных органов, системный анализ накопив-
шихся проблем не осуществляется.

Противоречивость норм действующего законо-
дательства проявляется в правоприменительной 
практике. Диссертант анализирует актуальную 
судебную практику высших органов судебной 
власти. При этом приводятся примеры противо-
речивых решений по одним и тем же вопросам.

Вышеизложенное дает основание утверждать, 
что научная проблема, сформулированная в дис-
сертации, является важной. Решение указанной 
проблемы позволяет наиболее точно определить 
место страхования гражданской ответственности 
среди прочих видов страхования; выработать 
перечень существенных условий договора стра-
хования гражданской ответственности и их со-
держание с учетом особенностей данного вида 
страхового обязательства, международного опы-



277

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

Отзывы и рецензии

та, а также сложившейся правоприменительной 
практики; устранить противоречия в действую-
щем страховом законодательстве.

Диссертант поставил перед собой важную 
цель – провести системный анализ законодатель-
ства Российской Федерации, а также научной ли-
тературы и сложившейся правоприменительной 
практики, которые относятся к существенным 
условиям договора страхования гражданской 
ответственности; разработать на основе данного 
анализа предложения по совершенствованию 
страхового законодательства.

В соответствии с поставленной целью были 
определены следующие задачи: исследование то-
чек зрения о составе и содержании существенных 
условий договора страхования гражданской от-
ветственности, высказанных в научной литерату-
ре; анализ норм права о существенных условиях 
договора страхования гражданской ответствен-
ности; анализ соответствующей правопримени-
тельной практики с целью выявления актуальных 
проблем правового регулирования существенных 
условий договора страхования гражданской от-
ветственности; разработка предложений по со-
вершенствованию страхового законодательства 
в части регулирования существенных условий 
договора страхования гражданской ответствен-
ности. Очевидно, что диссертант успешно спра-
вился с данной целью и названными задачами.

Сформулировав объект и предмет исследова-
ния, диссертант использовал обширный круг ис-
точников. Диссертация написана на прочной теоре-
тической и методологической основе. В ней нашли 
отражение труды видных ученых-цивилистов в 
области исследования как гражданско-правовых 
обязательств, так и страховых правоотношений.

В работе автором использовались известные 
научные методы: индукции и дедукции, аналогии, 
структурный анализ, системный подход. При-
менялись и частнонаучные методы, характерные 
для правовых исследований: формально-юриди-
ческий, сравнительный и др.

Научная новизна диссертации обусловлена 
тем, что данная работа является первым моно-
графическим исследованием по заявленной 
проблематике. Соискатель провел комплексный 
анализ правового регулирования и правопримени-
тельной практики договора страхования граждан-
ской ответственности, что позволило выделить 

юридическое отражение содержания условий 
договора и оценить согласованность системы со-
ответствующих правовых норм. Сформулирован 
и обоснован ряд положений, имеющих целью 
совершенствование правового регулирования 
страховых правоотношений.

Анализ содержания диссертации и авторефе-
рата позволяет выделить следующие положи-
тельные моменты проведенного исследования, 
определяющие его научную новизну. 

1. В первой главе диссертации «Содержание 
существенных условий договора страхования 
гражданской ответственности» рассматриваются 
теоретические подходы при исследовании поня-
тия «существенные условия гражданско-право-
вого договора», а также анализируется вопрос 
о достаточности определенных в страховом за-
конодательстве существенных условий договора 
страхования с учетом особенностей обязательств 
по страхованию гражданской ответственности.

Выделяя особенности существенных условий 
договора страхования гражданской ответствен-
ности, автор приходит к выводу о самостоя-
тельности данного вида страхования наряду со 
страхованием имущества и личным страхованием 
(стр. 37 диссертации). Видовая обособленность 
данного страхования аргументированно обо-
сновывается посредством указания на особен-
ности определения объекта страхования; особым 
характером страхового риска; специфическим 
порядком определения размера и особенностей 
осуществления страховой выплаты и др. (поло-
жение № 1, выносимое на защиту).

2. Рассматривая вопрос о достаточности 
существенных условий договора страхования, 
определенных в ГК РФ, исходя из особенностей 
обязательств по гражданской ответственности, 
автор приходит к обоснованному выводу, что 
существенным условием договора страхования 
должно быть признано и соглашение о цене стра-
ховой услуги (стр. 38–44 диссертации; положение 
№ 4, выносимое на защиту).

3. Во второй главе, посвященной объекту стра-
хования гражданской ответственности», приведе-
ны различные точки зрения о содержании понятия 
«объект страхования». Кроме того, обосновыва-
ется положение о том, что в страховании граж-
данской ответственности объектом страхования 
являются имущественные интересы страхователя 
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(застрахованного лица) (стр. 45–53 диссертации). 
В связи с этим заслуживает одобрения и поддерж-
ки авторское определение объекта страхования 
(положение № 3, выносимое на защиту).

4. Соискатель выносит на защиту положение 
о том, что реализация страхового риска является 
непременным условием наступления страхового 
случая по договору страхования гражданской 
ответственности (положение № 6, выносимое 
на защиту). Вопрос о соотношении понятий 
«страховой риск» и «страховой случай» активно 
обсуждается в литературе. Идея, предложенная 
в исследовании, представляется оригинальной и 
обоснованной. Автор обоснованно критикует по-
зицию некоторых авторов, предлагающих считать 
условие о страховом риске существенным для 
договора страхования гражданской ответствен-
ности (стр. 61–69 диссертации).

5. Анализ страхового случая как юридического 
факта, наступление которого влечет реализацию 
страховой услуги, позволил автору подвергнуть 
критике ряд норм ст. 942 ГК РФ и п. 1 ст. 9 За-
кона о страховании и обосновать предложения по 
внесению изменений и дополнений в них. Сфор-
мулированные теоретические положения единого 
понимания страхового случая вынесены автором 
на защиту (положение № 5, выносимое на защиту).

6. В главе четвертой диссертации, посвящен-
ной анализу страховой суммы и особенностям 
определения размера обязательств страховой 
организации по договору страхования граждан-
ской ответственности, автор приходит к верному 
выводу о несоответствии определений страховой 
суммы, данных в нормах ГК РФ и Законе о страхо-
вании. Предложенные диссертантом рекоменда-
ции по совершенствованию норм действующего 
законодательства при определении «страховой 
суммы» (положение № 8, выносимое на защиту) 
заслуживают одобрения и поддержки.

Вышеизложенное позволяет дать предвари-
тельную оценку диссертации А.Е. Козинова как 
вполне отвечающей требованиям, предъявляе-
мым к подобным исследованиям.

Вместе с тем диссертационное исследование 
не лишено некоторых дискуссионных положе-
ний, требующих дополнительных пояснений со 
стороны диссертанта. В связи с этим необходимо 
обратить внимание на следующее: 

1. Положение об объекте страхования (пункт 3) 
носит скорее описательный характер. Идея автора 
о том, что объектом страхования гражданской 
ответственности являются имущественные инте-
ресы страхователя, выражающиеся в целостности 
его имущественного положения, представляется 
интересной. Но если бы автор привел свое опре-
деление понятия «имущественные интересы», 
работа от этого бы только выиграла.

2. Анализируя такое существенное условие 
договора страхования ответственности, как стра-
ховая сумма, следовало бы дать ее соотношение 
с иными схожими по значению понятиями, по-
скольку наряду с термином «страховая сумма» в 
литературе и законодательстве также используют-
ся понятия «страховое возмещение», «страховая 
выплата», «страховое обеспечение».

Высказанные замечания не затрагивают глав-
ные теоретические выводы и практические ре-
зультаты диссертации и не влияют на целостную 
оценку работы как завершенного и самостоятель-
ного научного исследования.

Работа Козинова Александра Евгеньевича на 
тему «Существенные условия договора страхова-
ния гражданской ответственности по российско-
му законодательству» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
установленным «Положением о порядке присуж-
дения ученых степеней». Автореферат диссер-
тации и публикации автора отражают основное 
содержание исследования. Автор диссертации – 
Козинов Александр Евгеньевич – заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 – 
гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международной частное право.
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